
В России могут ввести минимальную поча-
совую ставку оплаты труда. То есть этакий МРОТ 
— но не за месяц, а за час работы. Это нужно, 
чтобы защитить работающих по краткосрочным 
трудовым договорам и с почасовой оплатой. 
Предложение попало в проект генсоглашения 
между правительством, работодателями и про-
фсоюзами, а также было в плане восстановления 
экономики и доходов. Вот только доходы работ-
ников от его реализации вырастут едва ли. Если 
почасовая минималка будет рассчитываться 
из месячного МРОТ, она составит 66 рублей в 
обычный месяц без праздников. Это меньше 
одного доллара. Для сравнения: в Европе ра-
ботникам в среднем за час платят 28 евро. Даже 
на Украине ставка выше — $1,06. Если уровень 
минимальной почасовой оплаты будет фикси-
рованным (звучали предложения о 150 рублях), 
то в невыгодное положение 
могут попасть работающие 
по месячному МРОТ.

Читайте 5-ю стр.
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Совсем недавно о них говорили 
все — о 33 гражданах России, обви-
ненных якобы в подготовке массовых 
беспорядков перед президентскими 
выборами 9 августа. Выяснилось, 
что часть из них воевала в Донбассе. 
Украина запросила их экстрадицию, 
однако месяц назад 14 августа за-
держанные неожиданно вернулись 
домой. А Белоруссия оказалась 
перед реальным, а не выдуманным 

политическим кризисом. «МК» встре-
тился с несколькими из  «вагнеров-
цев», проходивуших в СМИ под  «ко-
довым названием» «наемники из 
ЧВК» (частные военные компании в 
России запрещены), якобы прислан-
ные свергать Лукашенко, прошли 
во всех СМИ, и спросил: каково это 
было — сидеть в белорусской тюрьме 
в эпоху перемен.

Читайте 6-ю стр.

В 2020 году каждый вось-
мой житель планеты голо-
дает — и экономический 
кризис, спровоцированный 
пандемией коронавируса, 
только усугубил ситуацию. 
Ее драматизм заключается 
и в том, что продовольствия 
в мире достаточно, чтобы 
накормить всех на плане-
те, но логистические слож-
ности, барьеры в торговле, 
алчность производителей-
монополистов и масшта-
бы бедности не дают этого 
сделать и ставят на грань вы-
живания сотни миллионов 
людей. В результате одни 
недоедают, другие, можно 
сказать, с жиру бесятся, по-
требляя все больше нездо-
ровой пищи. Нашей стране 
массовый голод, к счастью, 
не грозит, однако и россий-
ское население не свобод-
но от продовольственных 
проблем. Пора ли в России 
внедрять систему продукто-
вых карточек и правильно ли 
уничтожать тонны еды буль-
дозерами, «МК» рассказал 
директор отделения Продо-
вольственной и сельскохо-
зяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) 
для связи с Российской Фе-
дерацией Олег КОБЯКОВ.

Читайте 5-ю стр.

ЗЛОБА ДНЯ
Инна ДЕГОТЬКОВА, 

корреспондент 
отдела экономики

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
СОВЕТСКАЯ 
КСЕНОФОБИЯ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Герман ПЯТОВ,  
координатор проекта 

помощи сиротам Мурзик.ру Читайте 3-ю стр. Подробности на 14-й стр.

ПОДПИСКА НА «МК»  
НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ ПАТРИОТОВ
«Нельзя уничтожать 
продукты,  
пригодные  
в пищу»

 «МК» выяснил  подробности уникального 
исследования метеорита,  

упавшего на Землю 155 лет назад
Метеорит, перевернувший 

представление о появлении 
жизни на Земле, — так ученые 
называют странника, приле-
тевшего на нашу планету в 1864 
году. Он упал на юге Франции, 
у деревушки Оргей. Впервые 
готовится к печати целая книга 
«Метеорит Оргей» — о нем са-
мом, а также ископаемых ор-
ганизмах, возрастом старше 
Земли, которые ученые наш-
ли в толще этого небесного 

камешка. Руководитель работы, 
начальник сектора астробиоло-
гии в Объединенном институте 
ядерных исследований (ОИЯИ), 
много лет руководивший Па-
леонтологическим институтом 
РАН, академик Алексей РОЗА-
НОВ рассказал нам, как ученые 
вели поиски внеземной жизни в 
метеорите и к каким выводам 
пришли.

Читайте 6-ю стр.

ВИРУС КОСИТ ШКОЛЬНИКОВ
Повышенную заболеваемость  

в сентябре врачи связывают  
с самоизоляцией

«Проучились всего две недели, а болеет уже 
треть класса». «В школе полно кашляющих и со-
пливых детей». Начало очной учебы в школах озна-
меновалось массовым всплеском вирусных и про-
студных заболеваний. Помимо закрытия классов 
на карантин из-за коронавируса школьников уже в 
сентябре начали переводить на удаленку в связи 
с массовыми случаями ОРВИ. Вспышки вирусных 
и простудных заболеваний фиксируются даже в 
южных регионах страны, где сохраняется сухая 
и теплая погода. С чем связано столь раннее на-
чало активности сезонных инфекций и насколько 
часто такое бывает в начале осени, мы выяснили 
у специалистов.  

 Читайте 4-ю стр.

ОЛЬГА ШЕЛЕСТ:  
«СЕГОДНЯ ВСЕ ПОЛИТИЧНЫЕ, 
ПОЛИТКОРРЕКТНЫЕ»
Телеведущая рассказала  
про свободу,  
экстрим и взрослое ТВ

11 
стр.

«МЫ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЖИЗНЬ 
ПРИШЛА ИЗ КОСМОСА» 

«ЧТО ПРОИСХОДИТ В БЕЛОРУССИИ – НЕ НАШЕ ДЕЛО»
«МК» встретился с вернувшимися из плена на родину  

так называемыми «вагнеровцами»
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ДЕЛУ — ВРЕМЯ, ЗАРПЛАТЕ — ЧАС

БОЛЬНИЧНОМУ ЛИСТУ 
ПРОПИШУТ «УДАЛЕНКУ»

Новые правила оформ-
ления больничных листов 
начнут работать уже в де-
кабре. Если страну накроет 
вторая волна коронавиру-
са, получить бюллетень 
можно будет удаленно.

Не исключено, что для 
выписки больничного до-
статочно будет чата или 
видеозвонка терапевту. 
Возможности оформления 
листков нетрудоспособно-
сти при помощи технологий 
телемедицины заложены в 
новом приказе Минздрава. 
Документ уже подписан и 
прошел регистрацию в 
Минюсте. Заработают 
обновленные правила 
с 14 декабря этого года. 
Дистанционный механизм 
планируется применять не 
всегда, а только в ситуаци-
ях угрозы распростране-
ния опасных заболеваний. 
Призвать на помощь вы-
сокие технологии можно 
будет не только в случае 
обычной болезни или 
травмы, но и если нужен 
длительный больничный 

по беременности и родам. 
В большинстве случаев ли-
сток нетрудоспособности 
будет создаваться в виде 
электронного файла и при 
необходимости дублиро-
ваться на бумаге. Но есть 
и исключения. Например, 
если беременная женщи-
на уволена в связи с лик-
видацией предприятия, 
сама решила избавиться 
от статуса ИП либо сложи-
ла с себя полномочия но-
тариуса или адвоката, ей 
по новым правилам будет 
полагаться традиционный 
бумажный больничный по 
беременности и родам. На 
бумажном носителе бюл-
летень врачи выпишут и 
безработным, которым 
надо подтвердить, что они 
не пришли в службу заня-
тости в назначенный день 
по уважительной причине. 
Наконец, приятный бонус 
для родителей дошколят. 
Им больничный выдадут 
сразу на весь срок каран-
тина, объявленного в дет-
ском саду. 

ВОРИШКА ПОДКИНУЛ  
ЛИДИИ ФЕДОСЕЕВОЙ-ШУКШИНОЙ ЧАСТЬ ДОБЫЧИ
У известной актри-

сы Лидии Федосеевой-
Шукшиной из квартиры 
на улице Бочкова пропа-
ла крупная сумма денег. 
Дочь артистки и вдовы 
Василия Шукшина Ольга 
обратилась в полицию.

Как рассказала «МК» 
Ольга Шукшина, мама 
откладывала деньги на 
поездку в Финляндию 
и хранила их в комоде в 
своей спальне — в белом 
конверте лежали 2830 
евро. 

Примерно пять дней 
назад Лидия Николаев-
на обнаружила 330 евро, 
неаккуратно вложенные 
в свой паспорт. Ранее ак-
триса не хранила в удо-
стоверении личности 
валюту и сочла находку 
подозрительной. 

— Мама заглянула в 
комод и обнаружила там 
пустой конверт. Пропа-
ли 2500 евро! И она тут 

же позвонила мне. Дело 
было вечером, я была в 
машине во дворе, соби-
ралась отъехать по своим 
делам. Услышав тревогу 
в голосе мамы, сразу же 
прибежала в квартиру. Мы 
вместе безрезультатно 
осмотрели все в поисках 
пропавших сбережений, 
и я вызвала полицию, — 
говорит Ольга.

Прибывшие полицей-
ские восстановили хро-
нологию событий. Так, 
последний раз Лидия 
Николаевна видела день-
ги в конверте примерно 
полтора месяца назад. В 
начале сентября, когда 
Ольга была в отъезде, к 
Федосеевой-Шукшиной 
приходили гости: актер 
Александр Цуркан, под-
руга с ее 19-летним вну-
ком. По словам Ольги, 
коллега — настоящий 
«шукшинист» и вне каких-
либо подозрений. А вот 

другие гости повели себя 
довольно странно: напри-
мер, женщина отказалась 
передавать правоохрани-
телям контакт молодого 
человека, аргументируя 
тем, что парень собрал-
ся поступать в военное 
училище и «ему не нужны 
проблемы с полицией». 
Примерно в то же самое 
время 330 евро появи-
лись в паспорте Лидии 
Николаевны. 

По нашим данным, уже 
назначена биологиче-
ская экспертиза следов 
с поверхности конверта, 
также анализируются от-
печатки пальцев из квар-
тиры. По словам предста-
вителя Лидии Николаевны 
и Ольги, адвоката Юлии 
Вербицкой (Линник), они 
будут добиваться объек-
тивного расследования 
и проверят все возмож-
ные версии исчезновения 
сбережений. 

СТАРАНИЯМИ ВАНДАЛОВ ЗЕМЛЯ  
В ИЛЛЮМИНАТОРЕ УЖЕ НЕ ВИДНА

Поисками юных хулига-
нов, опрокинувших ради 
забавы экспонат Музея 
ракетных войск в посел-
ке Власиха Одинцовского 
района, заняты местные 
оперативники. После ата-
ки вандалов спускаемому 
космическому аппарату 
60-х годов требуется ре-
монт.

Как стало известно 
«МК», экспонат скинули с 
постамента в ночь на 11 
сентября пятеро тинейд-
жеров — они его раска-
чали. Хотя аппарат стоит 
в людном освещенном 
месте на площади возле 
Дома культуры, инцидент 
остался незамеченным. 
Три дня аппарат пролежал 
на боку, на него не обра-
щали внимания. А 14 сен-
тября вышедший из отпу-
ска начальник музея РВСН 
обратился в полицию. 
Сыщики устанавливают 
личности хулиганов, кото-
рые попали в поле зрения 

видеокамер. А памятнику 
требуется жестянщик — 
один из иллюминаторов 
вышел из креплений. Его 
кое-как вставили на место, 
однако нужно шпаклевать, 
красить поврежденную 
часть.

На время экспонат от-
везли на территорию воин-
ской части — военные ре-
шили восстановить объект 
за свой счет. Кстати, этот 
аппарат является одной 
из первых космических 
разработок ученых. Но 
ни с одним из известных 
покорителей небес он не 
связан.

МИХАИЛА ХАЧАТУРЯНА ХОТЯТ 
ОПРАВДАТЬ БЕЗ ПОМОЩИ СМЕРТИ

Родственники Михаи-
ла Хачатуряна будут до-
казывать, что убитый 
своими дочерьми отец 
не был насильником. Они 
решили обжаловать по-
становление следователя 
об отказе в возбуждении 
уголовного дела в отно-
шении покойника, так как 
расследование приоста-
новили не по реабилити-
рующим основаниям, а в 
связи со смертью муж-
чины.

Как сообщил «МК» но-
вый представитель по-
терпевших Алексей Па-
пенов, он подал жалобы 
председателю СКР Алек-
сандру Бастрыкину и в 
Басманный районный суд. 
По словам защитника, он 
действует в интересах 
сестры Михаила Хачату-
ряна Наиры, которая не 
согласна с обстоятель-
ствами, приведенными в 

доследственной провер-
ке. Проще говоря, женщи-
на считает своего брата 
непричастным к таким 
преступлениям, как ис-
тязание, насильственные 
действия сексуального 
характера, понуждение 
к действиям сексуального 
характера, и хочет, чтобы 
его оправдали именно как 
невиновного, а не как по-
койника. Папенов будет 
настаивать на проведении 
объективного расследо-
вания и считает, что никто 
внимательно не иссле-
довал показания сестер, 
которые были приняты на 
веру и бездоказательно, 
под давлением обще-
ственного резонанса. 

Со слов другого пред-
ставителя потерпевших 
— Георгия Чугуашвили, 
данная жалоба не идет 
вразрез с их общей по-
зицией.

ПЕНСИОНЕР С ПОМОЩЬЮ РУЖЬЯ 
ЗАСТАВИЛ САМОЛЕТ ЗАМОЛЧАТЬ 

Пенсионер-инвалид из 
Солнечногорского райо-
на Подмосковья взялся 
за охотничье ружье, не 
выдержав шума от част-
ного аэродрома, который 
расположен в 10 метрах от 
участка. Старик простре-
лил фюзеляж частного 
легкомоторного самоле-
та, и теперь ему грозит 
уголовная статья.

Как стало известно 
«МК», 58-летний Виктор 
живет в деревне Шевлино, 
что рядом с аэродромом. 
Причем взлетная полоса 
упирается в его участок. 
В роковой день 54-летний 
заместитель генерально-
го директора по поддер-
жанию летной готовности 
ФГУП НИИ гражданской 
авиации с приятелем 
решил отправиться в 
любительский полет на 
легкомоторном самоле-
те «Пайпер-28». Воздуш-
ное судно принадлежит 
жене топ-менеджера, а 
пилотирование — хобби 
мужчины.

— Стрельбу открыли, 
когда мы взлетали. Муж-
чина целился в нас, но по-
пал в фюзеляж. Слышали 
два залпа из двустволки. 
На корпусе насчитали 17 

отверстий, 
— пояснил 
пилот.

О  п р о -
должении 
полета, раз-
умеется, не 
могло быть и 
речи. Судно 
экстренно 
приземли-
лось, после 
чего была 
вызвана по-
лиция.

Стрелок 
не думал скрываться. Вик-
тор без лишних слов сел 
в полицейскую машину 
и отправился давать по-
казания. Его задержали 
на сутки, пока решается 
вопрос о возбуждении 
уголовного дела по статье 
УК «Хулиганство». Пенсио-
нер, со слов сына, инвалид 
по общим заболеваниям. 
Ружье зарегистрировано. 
На поступок он решился, 
так как мечтает о тишине 
и спокойствии.

Местные жители дав-
но жалуются на частный 
аэродром Шевлино, по-
тому что устали от шума 
и рева самолетов, проле-
тающих на малой высо-
те над участками. Люди 
нервничают — самолеты 
в случае ЧП могут рухнуть 
на их дома.

В 2018 году транс-
портная прокуратура за-
претила эксплуатацию 
частного аэродрома, но 
воздушная гавань работа-
ет по сей день. В ангарах 
базируется как минимум 
50 самолетов. После ЧП 
с обстрелом аэродром 
не закрылся — самолеты 
взлетали в прежнем ре-
жиме.

СИНЮЮ ВЕТКУ МЕТРО ЖДЕТ 
РАСЧЛЕНЕНИЕ

Станции «Славянский 
бульвар», «Кунцевская» и 
«Молодежная» Арбатско-
Покровской линии метро-
политена в скором време-
ни могут быть закрыты 
на несколько дней из-за 
проходки метростроев-
ского щита. Это приведет 
к разделению синей ветки 
на два участка.

Как стало известно 
«МК» из источников в ме-
трополитене, с большой 
вероятностью закрытие 
станций произойдет 25 
или 26 сентября и прод-
лится до 10 дней. В это 
время поезда синей вет-
ки будут курсировать из 
центра до станции «Парк 
Победы» и обратно, а так-
же на участке от станции 
«Крылатское» до станции 
«Пятницкое шоссе». Меж-
ду конечными станциями 

разрыва пустят компен-
сационные автобусы. Со 
станцией «Кунцевская» 
Филевской линии вопрос 
пока не решен. Возмож-
но, она будет работать, 
но в усеченном режиме. 
Или же ее тоже придется 
закрыть, и поезда станут 
ходить из центра только 
до «Пионерской». В любом 
случае на время закрытия 
ветки будут пущены ком-
пенсационные автобусы.

Временное прекраще-
ние работы участка АПЛ 
необходимо для проход-
ки щита ТПМК «Лилия» 
двухпутного перегонно-
го тоннеля от строящей-
ся станции «Терехово» 
до строящейся станции 
«Кунцевская» и далее к 
станции «Можайская» За-
падного участка Большой 
кольцевой линии метро. 

ШКОЛЬНИКА ОШТРАФОВАЛИ ЗА ЕЗДУ НА САМОКАТЕ, 
ОПЕРЕДИВ СОБЫТИЯ

Столичного школьника 
оштрафовали и поставили 
на учет в полиции из-за… 
езды на самокате. Под-
росток двигался по пеше-
ходному переходу, когда 
к нему подъехал патруль 
ДПС.

Как рассказал «МК» отец 
мальчика Павел Шапкин, 
вечером его сын Матвей 
пересекал улицу Грекова 
в районе дома №3. Пеше-
ходный переход, по кото-
рому 17-летний подросток 
проехался на своем меха-
ническом самокате, был 
оборудован светофором. 
Загорелся зеленый, и 
Матвей, оттолкнувшись 
ногой от бордюра, со спо-
койной душой выехал на 
проезжую часть. Внезапно 
к одиннадцатикласснику 
приблизился автомобиль 
ГИБДД, и сотрудники вы-
писали ему штраф за на-
рушение пункта 24 ПДД 
РФ «Дополнительные 

требования к движению 
велосипедистов и води-
телей мопедов». 

— Мы пытались обжало-
вать штраф в суде, — гово-
рит отец. — Но слушания 
все время переносились. 
В это же время из-за ад-
министративного дела, 
заведенного полицейски-
ми, Матвея поставили на 
учет в ПДН, хотя по закону 
Правил дорожного движе-
ния он не нарушал. Даже в 
самом протоколе указано, 
что подросток ехал на ве-
лосипеде, а в пояснении 
— что на самокате.

— Сейчас Минтранс 
предлагает включить в 
ПДД новые виды транс-
портных средств, такие 
как самокаты и даже роли-
ковые коньки, — поясняет 
координатор «Синих веде-
рок» Петр Шкуматов. — Но 
пока это только обсужде-
ния. На данный же момент 
никаких отдельных правил 

для самокатов нет. Фор-
мально, по закону, маль-
чик считался пешеходом. 
Если бы он передвигался 
на мощном электросамо-
кате, тогда его еще как-то 
можно было подтянуть под 
определение «мопед».

telegram:@mk_srochno
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СПАСУТ ЛИ 
1,5 МЛРД 
ДОЛЛАРОВ 
ЛУКАШЕНКО 
Эксперты: Россия продолжает 
поддерживать его, потому 
что не видит для себя 
альтернативы
Александр Лукашенко приехал к 
Владимиру Путину, но громких за-
явлений, которых ждали некоторые, 
не случилось. Самым громким стало 
объявленное решение России вы-
делить Батьке еще один кредит — на 
1,5 млрд долларов. Причем экс-
кандидат в президенты Светлана 
Тихановская сразу же заявила, что 
отдавать этот кредит белорусский 
народ не будет. «МК» поговорил с 
политологами о том, стали ли после 
встречи в Сочи яснее перспективы 
российско-белорусских отношений. 
Ситуацию эксперты оценивают как 
сложную.

Владимир ЖАРИХИН, заместитель 
директора Института стран СНГ: 

— Каких-либо радикальных заявлений и 
объявлений после этой встречи ждать было 
нечего в нынешней ситуации — конечно, там 
все осталось внутри, можно лишь гадать. 
И понятно почему: сейчас любые активные 
действия в части интеграции, радикального 
изменения экономических отношений были 
бы не ко времени, потому что в Белоруссии 
политический кризис.

Но тем не менее на один момент я бы 
хотел обратить внимание. Путин в публичных 
выступлениях уже третий раз за последние 
недели говорит о том, что абсолютно необхо-
димы изменение Конституции, политическая 
реформа, проведение досрочных парламент-
ских и президентских выборов. Именно в таких 
действиях он видит возможность выхода из 
этого кризиса. Ведь тот военно-политический 
«зонтик», который Россия предоставила Лу-
кашенко, не решает внутренние белорусские 
проблемы — в определенной степени решает 
лишь проблему внешнего воздействия на си-
туацию в Белоруссии. А внутренние проблемы 
надо решать самой Белоруссии, Лукашенко 

в том числе. И здесь помочь ему нам очень 
сложно.

— Но деньгами-то мы помогаем, кре-
дит даем?

— Это, видимо, чтобы не так скучно было 
менять Конституцию… Да, Лукашенко может 
тянуть время в надежде, что все рассосется. В 
этом и сложность переговоров с ним, потому 
что в том достаточно критическом положении, 
в котором он находится, заключать какие-то 
договоренности и их публично обнародовать, 
повторяю, мы не можем. С моей точки зрения, 
и отсроченные договоренности заключать с 
ним достаточно опасно, потому что Лукашенко 
— не тот человек, который железно держит 
свои обещания.

Что касается перспектив — у меня своя 
позиция, я ее 10 лет высказываю. Союзного 
государства не получится даже технически: 
при таком соотношении ВВП двух стран, 
численности населения как формировать 
парламент, избирать союзного президента, 
голосовать за Конституционный акт? Мы сами 
себя загнали в тиски Союзного государства, 
которое лишь красивое слово и которое по 
сути осуществить невозможно. Мне кажется, 
надо двигаться по пути создания не Союзного 
государства, а тесного союза государств, 
переходить на нормальные двусторонние 
договоры — в военно-политической, эконо-
мической области, культурной…

Если мы пишем в договоре: даем вам 
на льготных условиях нефть и газ — а вы что 
в обмен? Если мы признаем, сцепив зубы, 
прекрасно понимая, что это туфта, выборы 
президента Белоруссии — вы признаете Крым 
в ответ? И вот этого Лукашенко как раз не 
хочет — обязательств.

А лексей МАК АРКИН, первый 
вице-президент Центра политических 
технологий:

— Народ в Белоруссии бросился зани-
мать деньги из банков, и кредит в 1,5 млрд 
долларов дается, думаю, в том числе и на 

поддержку национальной валюты Белоруссии. 
Тем самым фактически Россия протягивает 
руку Лукашенко. Понятно, что вооруженная 
операция на сегодняшний день неактуальна, 
потому что белорусская оппозиция не зани-
мается погромами и ведет себя достаточно 
осторожно.

При этом, на мой взгляд, спасая Батьку, 
Россия оказалась в довольно противоречивой 
ситуации. Александр Григорьевич, конечно, 
полтора миллиарда возьмет. Он даже может 
пообещать конституционную реформу, но в 
своем формате. К тому же процесс написа-
ния новой Конституции можно затянуть до 
бесконечности. Пример есть: Башар Асад, 
который несколько лет работает над сирий-
ской Конституцией, уже и парламентские 
выборы провел без нее, скоро на новые пре-
зидентские сам пойдет, а конституционный 
комитет все думает над основами — и будет 
думать еще долго…

— А надавить на Лукашенко в нужном 
направлении, ускорить конституционный 
процесс Россия не может?

— Не может. Давить можно, когда есть 
альтернатива — человек, который завтра мо-
жет стать президентом Белоруссии и который 
будет более выгоден России.

Тихановская в качестве такой альтер-
нативы совершенно не рассматривается. 
И никто из нынешних лидеров оппозиции 
не рассматривается. Потому что белорус-
ская интеллигенция, при всем понимании 
вынужденности соседства с Россией и не-
обходимости учитывать ее интересы, все 
равно настроена проевропейски, ей хочется 
в Европу. Это в Армении получилось с Паши-
няном (стал президентом страны в результате 
«бархатной революции». — «МК»), потому 
что у них сосед — Азербайджан, а с другой 
стороны — Турция, и неизвестно кто хуже с 
учетом всех исторических обстоятельств. А у 
Белоруссии соседи — Польша, Литва и Украи-
на, там от Минска до Варшавы 200 км, и сила 

притяжения Запада очень велика. Поэтому и в 
отношении Марии Колесниковой, которая ре-
ально как-то пыталась договориться с Росси-
ей, Лукашенко дали карт-бланш: делай с ней, 
мол, что хочешь, — и тот посадил ее в тюрьму. 
А Россия за нее вступаться не будет, раз уж 
она не вступается даже за Бабарико (Виктор, 
экс-кандидат в президенты, еще до выборов 
был посажен в СИЗО. — «МК».), который 20 
лет был газпромовским банкиром…

К тому же проблема России в том, что у 
нее для новых белорусских поколений мало 
«мягкой силы». Старшим поколениям доста-
точно сказать: «Штирлиц шел по коридору» 
— и у людей слезы на глазах, но прошло 30 
лет, и для тех, кто сейчас выходит на улицы, 
это ничего не значит. «Мягкая» советская 
сила уходит — та самая, которая тянула нас 
к Белоруссии в 90-е и нулевые годы. А сила 
Запада, несмотря ни на что — на Трампа, на 
Брекзит, — нет…

Так что Россия оказалась в сложном 
положении. И хочется Батьку заменить, не-
приятен он нам. К тому же накануне встречи в 
Сочи белорусская оппозиция показала себя 
по полной программе: по самым скромным 
данным, на улицы вышло около 100 тысяч 
человек — Минск показал, что он не доверяет 
больше этому человеку. Но и дальше, видимо, 
Россия будет поддерживать Батьку, пытаться 
как-то повлиять на внутреннюю белорусскую 
ситуацию, как-то ее переформатировать. Но 
заменить его для России — некем. 

— Эта игра имеет перспективы?
— Тактическая это игра. О стратегии 

здесь говорить невозможно, на мой взгляд. А 
Лукашенко будет этой тактикой пользоваться, 
получать преференции и как можно меньше 
давать. И тут еще вопрос, кто от кого зависит: 
внешне кажется, что Батька — от России, но 
вот эта безальтернативность, понимание того, 
что любой другой президент более приличной 
репутации, чем Лукашенко, будет выстраивать 
отношения с Западом… Ведь Лукашенко чем 
удобен? Тем, что его на Западе не примут. А 
так как в России сейчас самая главная наука 
— геополитика, к которой постоянно апелли-
руют, он этим и пользуется.

Россия, конечно, хотела бы, чтобы он 
сейчас какие-то обязательства на себя взял, 
что-то подписал. Но здесь возникают два 
момента: во-первых, Лукашенко за каждую 
свою подпись будет просить еще и еще, а 
во-вторых — уже сейчас возникает вопрос о 
степени легитимности его подписи. Понятно, 
что Россия признает его президентом, но 
белорусская оппозиция и улица будут считать 
эти подписи недействительными, потому что 
он для них узурпатор. И может получиться как 
с Украиной: она при Януковиче 3 млрд долла-
ров взяла и не отдает до сих пор, потому что 
не признает его обязательств. Хорошо, что 
второй транш тогда не перевели, задержать 
успели… 

Марина ОЗЕРОВА.

ПФР ожидает рекордный 
дефицит бюджета
Пенсионный фонд России (ПФР) в 
2021 году столкнется с рекордным 
за последние пять лет дефицитом 
своего бюджета. В правительстве 
убеждены, что ничего страшного 
нет: по прогнозу Минэкономраз-
вития, темпы роста ВВП вернутся к 
докризисному уровню уже в третьем 
квартале следующего года, а зна-
чит, проблем с деньгами не будет. 
Между тем на перспективы вос-
становления экономики опрошен-
ные «МК» эксперты смотрят иначе. 
Кроме того, по их словам, сам факт 
наличия у ПФР бюджетного дефици-
та перечеркивает смысл пенсионной 
реформы, затевавшейся во многом 
ради его недопущения.

Трансферт из федеральной казны Пен-
сионному фонду в следующем году составит 

3,53 трлн рублей и сформирует 38% всех до-
ходов организации. Эти данные приводятся 
в проекте бюджета ПФР на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов. Интересно, 
что в июне сообщалось о необходимости 
выделить ведомству 4,12 трлн рублей (42,6% 
общих расходов). Но в итоге вопрос был 
решен иным образом: ситуацию спасло то, 
что у фонда обнаружились на счетах пере-
ходящие остатки средств, соответственно, 
сумму трансферта увеличивать не стали.  

Свою роль сыграл и уточненный прогноз 
Минэкономразвития, согласно которому 
ВВП в текущем году упадет на 3,9% вместо 
ранее ожидавшихся 4,8%, а в 2021-м и во-
все покажет рост в 3,3%. Впрочем, все эти 
вещи не отменяют того обстоятельства, что 
дефицит бюджета ПФР достигнет через год 
295 млрд рублей. 

Проблема в том, что отечественная 
пенсионная система отличается крайней 
несбалансированностью и неповоротливо-
стью. Во-первых, у нас по факту существует 
регрессивный механизм внесения взносов 

в ПФР, рассказывает член Совета конфеде-
рации труда России Павел Кудюкин. По его 
словам, это значит, что россияне с высокими 
доходами платят в фонд пропорционально 
меньшие по размеру взносы, чем их ме-
нее состоятельные сограждане. Причем 
правительство сознательно поощряет эту 
практику, заботясь об интересах богатых. 
Во-вторых, как минимум треть трудоспособ-
ного населения в стране занята в теневом 
секторе и, соответственно, никаких отчис-
лений в ПФР с них не идет. 

«Выходит, что в результате так назы-
ваемой пенсионной реформы 2019 года не 
была достигнута главная цель, которую ста-
вили ее авторы — кардинальное решение 
вопроса с наполняемостью бюджета ПФР. 
А ведь ради этого в стране резко подняли 
пенсионный возраст, — говорит Кудюкин. — 
Значит, через какое-то время государство 
вновь может вернуться к теме повышения 
пенсионного возраста. Кроме того, поло-
жение людей ухудшилось: многие пожилые 
граждане лишились и гарантированного 
пособия, и здоровья. А работодателям они 
не нужны». 

На финансирование Пенсионного фон-
да приходится 20% расходов госказны, и 

это, конечно, очень много, отмечает про-
фессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Алексей Зубец. По его 
словам, нынешний дефицит обусловлен, 
прежде всего, коронакризисом, падением 
реальных доходов и зарплат, и в итоге — 
снижением объема отчислений. Вместе с 
тем, есть указание президента Путина, со-
гласно которому индексация пенсий должна 
опережать уровень инфляции (около 4%). 
Сегодня по факту происходит  наращивание 
гособязательств. Нынешняя пенсионная 
реформа далека от завершения, но когда 
через несколько лет точка будет, наконец, 
поставлена, и выяснится, что бюджет ПФР 
по-прежнему дефицитен, придется опять 
повышать пенсионный возраст. 

Пенсионная реформа провалилась: 
рост пенсий символический, система по-
прежнему нуждается во внешней подпитке в 
виде бюджетных трансфертов, констатирует 
руководитель ИАЦ «Альпари» Александр 
Разуваев. На его взгляд, резко повысить 
доходы ПФР можно, выведя зарплаты из 
тени: в прошлом году объем таких выплат в 
конвертах составил около 13 трлн рублей. Но 
пока такой сценарий неосуществим. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ДЕНЬГИ

SOSЕДИ

СЕГО ДНЯ
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Невролог «Открытой клиники» 
Дмитрий Владимирович Афонин:

— Этот пациент пришел ко мне на ходун-
ках, передвигаться на тот момент мог только 
с двухсторонней опорой. Причем ему уже был 
поставлен диагноз, а от меня требовалась 
чистая формальность: разрешение на прове-
дение операции под наркозом. Оно требуется 
всем пациентам, перенесшим ишемический 
инсульт. У данного пациента, судя по записям в 
карте, были регулярные жалобы на резкие боли 
в поясничной области с жжением в паховой и 
ягодичной области слева. Отмечалась также 
иррадиация (распространение) боли по за-
дне-боковой поверхности бедра. 

На мои вопросы пациент сообщил, что 
испытывает боли уже 2 года, сначала они были 
преходящими: появлялись, локализовались в 
левой ягодице и в паховой области, беспокоили 
в течение одной-двух недель, а потом утихали 
на месяц-два.

Год пациент пытался их терпеть, пока они 
не усилились и не стали почти постоянными! 
Тогда он отправился в местную поликлинику, 
где ему назначили МРТ (магнитно-резонансную 
томографию) поясничного отдела позвоноч-
ника, которая выявила многочисленные грыжи 
межпозвоночных дисков и артроз суставов 
позвоночника, вместе они приводили к выра-
женному сужению позвоночного канала. А КТ 
(компьютерная томография) показала в левом 
тазобедренном суставе пациента умеренный 
артроз. На основании этого и вынесли диа-
гноз: сужение позвоночного канала и грыжи 
межпозвоночных дисков.

Пациенту провели несколько медикамен-
тозных блокад, назначили большой курс физио-
терапии и выписали противовоспалительные 

препараты. Но боли все не проходили, мужчине 
пришлось приобрести ходунки, иначе он не 
мог передвигаться даже по квартире! И тог-
да его лечащий врач из поликлиники заявил, 
что раз консервативное лечение оказалось 
неэффективно, то пациенту необходима ней-
рохирургическая операция. 

Но у 64-летнего Виктора в анамнезе был 
ишемический инсульт. Пусть 10 лет назад и с 
полным восстановлением, но разрешение на 
операцию от невролога было ему необходимо. 
Так он оказался в моем кабинете. 

Несмотря на формальный повод визита, 
я счел нужным провести полный осмотр паци-
ента, и кое-что меня насторожило. 

Во-первых, на его ногах оказались сохра-
нены сухожильные рефлексы, чего не должно 
быть при сильном и длительном сдавлении 
нервных корешков, о котором говорилось в 
поставленном пациенту диагнозе.

Во-вторых, симптомы, свидетельствую-
щие о сдавлении нервов, вроде бы и были, 
но не в полном объеме и не коррелировали 
друг с другом. 

В-третьих, меня удивило, почему в случае 
сдавления нервов мышцы ягодичной области 
и области бедра пациента резко болезненны 

и предельно спазмированы? Как и движения 
в самом тазобедренном суставе.

 Для разрешения своих сомнений я при-
гласил на осмотр врача ортопеда-травмато-
лога. Осмотрев нашего больного, он вынес 
заключение: если бы не данные МРТ и не на-
личие болей в поясничном отделе, состояние 
больного полностью соответствовало диагнозу 
«тендинит» — воспаление мышц ягодичной 
области. 

Тут я обратил внимание на данные анам-
неза: пока позволяло здоровье, пациент много 
занимался спортом, целенаправленно укре-
пляя мышцы спины. А из клинического опыта 
известно, что такие «подкачанные» пациенты, 
даже имея выраженные изменения на МРТ 
(грыжи, сужения позвоночного канала и даже 
смещения позвонков), зачастую вовсе не ис-
пытывают боли, либо боли носят умеренный 
характер и не сильно их беспокоят.

Зато у подобных пациентов может быть 
совсем другая причина возникновения болей 
в пояснице. Из практики известно, что при 
односторонних болях в области суставов ног 
меняется стереотип ходьбы: пациент начинает 
беречь больную конечность, вследствие чего 
повышается нагрузка на поясничный отдел 

позвоночника и появляются аналогичные боли 
в спине! 

На основании этих соображений я по-
рекомендовал пациенту отложить операцию 
и пройти дополнительное обследование — 
электронейромиографию (ЭНМГ) нервов 
нижних конечностей. По результатам ЭНМГ 
мои подозрения подтвердились: на уровне 
позвоночного канала у пациента никакого 
защемления нервов не было. Оно было, но 
на уровне воспаленных и спазмированных 
мышц в ягодичной области — то есть носило 
вторичный характер. 

История закончилась благополучно: опе-
рацию отменили, боли пациенту, узнав, в чем 
именно проблема на самом деле, мы вместе 
с ортопедом довольно быстро убрали. А я для 
себя лишний раз получил подтверждение моих 
двух золотых правил:

1. Любую проблему, каким бы очевидным 
ни казалось ее решение, всегда нужно рассма-
тривать под разными углами и с привлечением 
разных точек зрения.

2. Любой осмотр пациента, каким бы 
формальным ни был повод, нужно проводить 
максимально полно и тщательно.

Стоит отметить, что и для пациентов ра-
ботают мои золотые правила. Всегда важно 
вдумчиво подойти к выбору своего доктора. 
А иной раз нелишне будет рассмотреть и аль-
тернативную точку зрения, чтобы окончательно 
убедиться в своем решении.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

СПРОСИ У ДОКТОРА
Боль — самый частый повод обраще-
ния пациентов к докторам. Причин у 
нее может быть множество: от незна-
чительных до очень серьезных. И от 
того, насколько правильно врач по-
ставит диагноз, зависит здоровье, а 
порой и жизнь пациента. 64-летнему 
москвичу Виктору грозила совершен-
но не нужная калечащая операция, от 
которой его спасло чудо. Точнее, не-
вролог «Открытой клиники» Дмитрий 
Владимирович Афонин:

вовремя поставленный диагноз 
спас от ненужной операции

БОЛЬ В ПОЯСНИЦЕ: Дмитрий Владимирович 
Афонин, невролог 
«Открытой клиники».

14 сентября, Сочи. ap
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Пожары в водно-болотных угодьях Пантанал в штате Мату-Гросу в Бразилии 
выгнали на берег аллигаторов. Огонь проходит через несколько национальных 

парков, солнце скрыто за густым дымом. 

ЦИТАТА

КАДР

Пациенты, нуждающиеся 
в паллиативной помо-
щи, будут бесплатно 
получать необходимые 
медицинские изделия 
для использования на 
дому. Соответствующее по-
становление подписал мэр 
столицы Сергей Собянин. 
Кроме того, расширяет-
ся перечень бесплатных 
лекарств для льготников и 
страдающих редкими за-
болеваниями. Так, теперь 
эти группы граждан смогут 
рассчитывать на медицин-
ские изделия, такие как 

аппараты искусственной 
вентиляции легких, инфузи-
онные насосы, кислородные 
концентраторы (более 200 
видов медицинских изде-
лий); сильнодействующие, 
в том числе наркотические, 
лекарственные препараты 
(по льготным рецептам) 
для снятия сильной боли; а 
также изделия одноразово-
го использования — абсор-
бирующее белье, пеленки, 
памперсы и прокладки, 
матрасы медицинские про-
тивопролежневые, перевя-
зочные материалы и другие. 

Ходунки, медицинские кро-
вати, кресла-каталки, систе-
мы подъема и перемещения 
пациентов будут выдаваться 
во временное пользование. 
Получить необходимое мож-
но будет в территориальных 
центрах социального обслу-
живания. Отметим, паци-
енты будут обеспечиваться 
медицинскими изделиями и 
льготными лекарственными 
препаратами независимо 
от наличия или отсутствия 
у них статуса инвалида и 
индивидуальной программы 
реабилитации. 

В деле Михаила Ефремо-
ва наметился глобальный 
сдвиг — у актера появился 
новый адвокат. Как со-
общили «МК» в пресс-службе 
Пресненского суда Москвы, 
новым защитником артиста 
стал адвокат Роман Филип-
пов. Пока юрист не подавал 
от своего имени никаких 
жалоб. Но в дело он вступил 
уже официально. Более того, 
по сообщению уполномочен-
ного по правам человека по 
Москве Татьяны Потяевой, 
Филиппов со своим коллегой 
уже посетил Михаила Ефре-
мова в СИЗО №5 «Водник». 
Биография Романа Филип-
пова куда менее пестрая, 

чем у его предше-
ственника Эльмана 
Пашаева. Новый 
адвокат осуж-
денного актера 
специализируется 
как на уголовных, 
так и на гражданских делах. 
Кроме того, он является ар-
битром при Международном 
коммерческом арбитражном 
суде (МКАС) при Торгово-
промышленной палате. При-
чем разбирает адвокат спор-
тивные споры — довольно 
неожиданный поворот для 
дела заслуженного артиста. 
Кроме диплома юрфака Мо-
сковского государственного 
индустриального института у 

адвоката есть 
также диплом 
Российского 
государствен-
ного универси-
тета физкуль-
туры, спорта, 
молодежи и 
туризма. Похо-
же, что спорт 

— настоящая страсть нового 
защитника актера. В реестре 
арбитров МКАС он значится 
как директор АНО ДЮСШ 
«Олимпик», а также учреди-
тель спортивного благотво-
рительного фонда. Но самое 
главное, что новая опора и 
защита Михаила Олеговича 
— дважды чемпион мира по 
армрестлингу. Поможет ли 
это ему смягчить приговор 
своего доверителя, покажет 
время.  
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Глава корпорации сообщил, что исследования Венеры 
вошли в проект новой российской космической програм-
мы на 2021–2030 годы. При этом не исключено, что речь 

идет не только о российско-американской миссии «Венера-Д», но и об отдельном проекте. 
Кроме того, Рогозин напомнил, что именно отечественный аппарат первым побывал на 
планете в 1970 году и провел там исследования. 

Блондинка из Красноярска 
Ульяна Королева работает 
дальнобойщиком и груз-
чиком. Ульяне 30 лет, у нее 

педагогическое образование. 
Какое-то время девушка 
работала в колледже, но 
затем поняла, что ей больше 

по душе машины. У нее и ее 
мужа две «Газели», на кото-
рых они работают. Авторы 
телеграм-канала «Бал дебю-
танток» взяли у нее интервью. 
Ульяна рассказывает, что 
ездить ей приходится в раз-
ные рейсы. Самая длительная 
поездка — до Москвы. Иногда 
ей приходится подрабатывать 
и грузчиком. «Могу холодиль-
ник, который весит 114 кг, со 
вторым грузчиком поднять 
на второй этаж. Тяжело, но 
другого выхода нет», — гово-
рит Ульяна. Дальнобойщица 
и ее муж воспитывают троих 
детей: им 9, 8 лет и 3 года. 
Как-то их приходилось брать 
с собой в рейс, потому что не 
с кем было оставить.

В Екатеринбурге ученику 
школы №140 пришлось 
отправиться домой после 
того, как мать не по-
зволила измерить ему 
температуру на входе. 
Женщина мотивировала 
свои действия тем, что 
не доверяет этим устрой-
ствам и вообще против 
каких-либо медицинских 
вмешательств в организм 
своего чада. А бескон-
тактную термометрию она 
считает как раз именно 
таким «вмешательством». 
Она пыталась договориться 
с руководством школы о 

самостоятельном измере-
нии температуры ребенку 
на входе простым ртутным 
термометром, но безуспеш-
но. Отказы родителей из-
мерять температуру их чаду 
время от времени фикси-
руются и в других городах 
страны. Кто-то считает это 
вредным для здоровья, а 
кто-то даже нарушением 
своих конституционных 
прав. «Требование «из-
мерение температуры при 
входе в учебное заведение» 
установлено Санитарно-
эпидемиологическими тре-
бованиями к организации 

работы образовательных 
организаций. Родители, 
которые выступают против 
термометрии, ссылаясь 
на Приказ Минздрава РФ 
от 23.04.2012 №390н, 
ошибочно расценивают 
данную профилактическую 
противоэпидемическую 
меру как «медицинское 
вмешательство», на которое 
требуется согласие. Этот 
приказ касается исключи-
тельно случаев обращения 
за первичной медицинской 
помощью», — пояснили 
«МК» в пресс-службе Ро-
спотребнадзора.

ГОРОД

ГРОМКОЕ ДЕЛО

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

ПАНДЕМИЯ

В МОСКВЕ РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВ

В КРАСНОЯРСКЕ ПОЯВИЛАСЬ БЛОНДИНКА-ДАЛЬНОБОЙЩИК

РОДИТЕЛИ САБОТИРОВАЛИ ТЕРМОМЕТРИЮ В ШКОЛАХ

Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса:

«Венера — все-таки русская планета, поэтому нечего 
отставать в исследованиях от других».

Russian LawyeRs Company

Подготовила Диана АРУСТАМОВА

НОВЫМ АДВОКАТОМ МИХАИЛА ЕФРЕМОВА 
СТАЛ ЧЕМПИОН МИРА
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Баррель угрожает бюджету
Очередное заседание министров 
стран-экспортеров «черного золо-
та» ОПЕК+, намеченное на 16–17 
сентября, может оказаться самым 
скандальным за все время существо-
вания альянса. Возможности участ-
ников соглашения по ограничению 
производства углеводородов факти-
чески достигли предела: большин-
ство добывающих стран снизили 
свое производство до обещанных 
уровней. Но, несмотря на это, цены 
на нефть продолжают падать, а экс-
перты сомневаются в возможности 
роста мирового спроса на энер-
горесурсы. Для России подобная 
тенденция весьма опасна, поскольку 
дальнейшее снижение цены барреля 
грозит новым ударом по доходам фе-
дерального бюджета, который и без 
того в этом году будет дефицитным.

Традиционная встреча участников ОПЕК+, 
в которую входят основные представители 
нефтедобывающих стран мира, пройдет по 
обычной схеме: 16 сентября состоится за-
седание технического комитета альянса, где 
будут подведены итоги сокращения произ-
водства «черного золота», а на следующий 
день пройдет совещание мониторингового 
комитета организации, на котором министры 

энергетики обсудят общие результаты вы-
полнения сделки.

На первый взгляд, с условиями соглаше-
ния все обстоит нормально: как отмечается 
в свежем докладе Международного энерге-
тического агентства (МЭА), в августе боль-
шинство стран ОПЕК+ выполнили условия 
сделки по сокращению добычи на 97%, при-
чем основные участники организации, такие 
как Саудовская Аравия, даже перевыполнили 
свои обязательства.

Привлекательная статистика способна 
стать отличным подарком к юбилею между-
народной организации экспортеров нефти 
ОПЕК, которая в этом году празднует ше-
стидесятилетнюю дату своего основания. 
Картель не собирается останавливаться на 
достигнутом и рассчитывает оказывать влия-
ние на котировки «черного золота», по крайней 
мере, еще столько же лет.

Впрочем, как окажется в будущем — не-
известно, а сегодня урегулировать подобные 
проблемы у ОПЕК получается неважно: в на-
чале сентября стоимость барреля провали-
лась ниже $40, а рост сырьевых котировок 
может быть заторможен снижением мирового 
спроса на энергоресурсы.

Подтверждение таким выводам можно 
увидеть как в докладе МЭА, которые свиде-
тельствуют о том, что потребность в «черном 
золоте» в 2021 году останется ниже уровня 
2017 года, так и в прогнозах экспертов самой 

ОПЕК, утверждающих, что мировое потре-
бление нефти будет снижаться.

Не стоит забывать, что, выполняя на 
бумаге обязательства о снижении произ-
водства, крупнейшие мировые производ-
ственные конгломераты позволяют себе 
манкировать собственными обещаниями. 
По словам начальника управления «БКС Бро-
кер» Василия Карпунина, продолжающаяся 
пандемия коронавируса способствует сни-
жению потребления энергоресурсов. В связи 
с этим мировой лидер Саудовская Аравия 
снижает отпускные цены на нефть, а вслед 
за ним идут на дисконт и остальные постав-
щики «черного золота». Подобная тенден-
ция наблюдается с середины лета. «Спрос 
на углеводороды ближе к осенне-зимнему 
периоду должен вырасти. Но дальнейшие 
поставки законтрактованы по сниженным 
котировкам. Не исключено, что стоимость 
сырья сначала провалится до $35 за баррель, 
а потом опустится ниже $30 за «бочку», — 
предупреждает эксперт.

Причем Россия рискует «забить гол в свои 
ворота»: несмотря на обещания соблюдать 
требования сделки ОПЕК+, наша страна, по 
данным МЭА, в августе добилась исполнения 
своих обязательств лишь на 98%. «Как и сау-
диты, российские экспортеры идут на дем-
пинг в сделках с зарубежными покупателями», 
— уверен аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав 
Антонов. Пусть это в меньшей степени отра-
жается на мировых котировках, но по итогам 
года способно привести к увеличению бюд-
жетного дефицита нашей страны. Еще весной 
этого года специалисты РЭУ им. Плеханова 
подсчитали, что при падении нефтяных цен 
ниже $30 потери российской казны составят 
2,5 трлн рублей (более 10% от общих дохо-
дов страны). «В подобных условиях саммиты 
ОПЕК+ приобретают значение традиционных 
«чаепитий» и, несмотря на громкие заявления, 
поддержанные юбилейными датами, практи-
чески не способны стабилизировать ценовую 
динамику», — отмечает эксперт.

Николай МАКЕЕВ.

Вся история СССР — это история 
уродливостей и деформаций в межна-
циональных взаимоотношениях. 

Никакого интернационализма в СССР 
не было, а были по факту русофобия, анти-
семитизм и ксенофобия. Причем речь 
идет не только о бытовом уровне: в разные 
исторические периоды существования 
СССР те или иные ксенофобские направ-
ления приобретали характер государ-
ственной политики.

Сегодня мало кто, кроме профес-
сиональных историков, знает, что в СССР 
было такое явление, как украинизация — 
энергичная, иногда даже насильственная 
и агрессивная политика внедрения укра-
инского языка и украинской культуры, 
которую проводили коммунисты в ряде 
регионов СССР в период с 1920 по 1932 
год. Заметим: украинизация проводи-
лась не только на территории Украинской 
ССР, но и во многих областях РСФСР (т.е. 
нынешней Российской Федерации) — 
там, где проживало много украинцев. 
Это Кубань, Ростовская область, Став-
ропольский край, части Северного Кав-
каза, Курской и Воронежской областей и 
даже Казахстана, который тогда входил 
в состав РСФСР.

При этом ущемлялись интересы носи-
телей других языков, т.к. зачастую украи-
ноязычные школы открывались за счет 
закрытия школ национальных меньшинств 
Украины — русских, поляков, немцев и т.д. 
Такое происходило не только на Украине: к 
примеру, почти все школы Федоровского 
района Кустанайского округа (Казахстан) в 
1930–1932 гг. были переведены на украин-
ский язык, а сама украинизация в районе 
была закреплена за Харьковским обкомом 
партии. Просто представьте себе: где 
Кустанай и где Харьков!

Важно отметить, что украинизация 
проводилась не сама по себе, а была ча-
стью политики коренизации — создания 
национально-территориальных автоно-
мий, управляемых национальными ка-
драми, внедрения языков национальных 
меньшинств в делопроизводство, обра-
зование, СМИ.

Смысл и цель этой политики — это, 
во-первых, подавление русского народа 
как титульной нации, которая представ-
ляла для коммунистического диктата 
наибольшую опасность. Во-вторых, это 
«замирение» национальных меньшинств, 
недовольство которых могло привести 
к появлению многочисленных горячих 
точек на территории СССР. По сути это 
было заигрывание с национальными 
меньшинствами, которое никоим обра-
зом не имело целью дать им свободу и 
независимость. 

При этом зачастую ущемлялись инте-
ресы как русского, так и других народов, 
не являющихся титульной нацией в соз-
дающихся национально-территориальных 
автономиях. Так, в ходе коренизации Ка-
захской АССР были ликвидированы 120 
русских и украинских сел, 32 хутора, 95 
заимок и выселено 6466 хозяйств. Во 
второй половине 1920-х годов на тер-
ритории Казахстана изъятие земель у 
русскоязычных переселенцев приняло 
массовый характер и сопровождалось 
их выездом. Официальные статистики 
в 1929 году сообщали, что шло выдав-
ливание «европейского» населения, в 
результате которого число хозяйств в 
целом по республике сократилось на 
14%, а русское и украинское население 
советского Казахстана уменьшилось на 
700 тыс. человек. 

Экзотическим был опыт коренизации 
Красной Армии: создавались части, кото-
рые укомплектовывались по националь-
ному признаку, с использованием нацио-
нального языка. Такие части большевики 
считали эффективными при подавлении 
восстаний русских крестьян.

Всю эту политику можно охарактери-
зовать принципом «разделяй и властвуй»: 
искусственное подпитывание национа-
листических стремлений малых народов 
бывшей Российской империи позволяли 
в случае волнений использовать одни 
народы против других. Характерный при-
мер — латышские стрелки, а также уча-
стие кавказских народов в уничтожении 
казаков.

Политика коренизации привела к 
возникновению националистических 
движений во всех национальных авто-
номиях. Представители национальной 
интеллигенции всерьез восприняли де-
кларацию коммунистов «О праве наций 
на самоопределение». Все это грозило 
вылиться в «парад суверенитетов» — пом-
ните такой в 1991 году? Могла вспыхнуть 
новая гражданская война — только не как 
следствие борьбы антагонистических 
классов, а как проявление национально-
освободительных движений.

Поэтому коренизация и украиниза-
ция были свернуты в период с 1932 по 

1939 год. Этот процесс сопровождался 
репрессиями против наиболее активных 
сторонников и того и другого, продливши-
мися долгие годы. 17 декабря 1937 года 
Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Поста-
новление «О ликвидации национальных 
районов и сельсоветов», в котором было 
сказано, что «многие из этих районов 
были созданы врагами народа с вреди-
тельскими целями».

Кроме прочих негативных послед-
ствий, фактическая дерусификация об-
разования в национальных автономиях в 
период с 1920 по 1932 год привела к тому, 
что выпускники национальных школ не 
знали русского языка и не могли учиться в 
вузах, в которых преподавание велось на 
этом языке. Идея перевода еще и вузов 
на национальные языки была абсурд-
ной, т.к. выпускающиеся специалисты не 
владели бы языком межнационального 
общения.

Возьмем пример многонациональ-
ной Индии. Там два государственных 
языка: английский и хинди. Казалось 
бы, какое отношение к народам Индии 
имеет английский — язык британских 
колонизаторов? Однако сохранение этого 
языка — необходимая мера, позволяю-
щая решать многие проблемы межна-
ционального взаимодействия в огромном 
государстве. 

Декоренизация, по официальным 
данным, привела к тому, что к 1949 году 
на национальных языках велось препо-
давание только в начальной школе, и то 
лишь в некоторых республиках. 

Подчеркну: по официальным дан-
ным. По факту — могу сказать из своего 
личного опыта: 80–90% абитуриентов, 
поступавших со мной в Ташкентский го-
сударственный медицинский институт в 
1983 году, не владели русским языком, 
потому что в их школах преподавание 
велось на национальном, т.е. на узбек-
ском языке. Вступительные экзамены они 
сдавали тоже на узбекском!

И вот представьте себе картину: из 
400 студентов первого курса 2-го лечеб-
ного факультета 320 человек (т.е. 80%) 
русского языка не знали или почти не 
знали. А преподавание, конечно, велось 
на русском. Т.е. они ходили на лекции и 
семинары — и ничего не понимали… 

Антисемитизм и до коммунистов в 
Российской империи был распростра-
ненным явлением, но при большевиках 
стал практически частью государственной 
политики. Началось все в 1947 году — в 
виде кампании против «безродных кос-
мополитов», т.е. евреев. «Пролетарский 
интернационалист» джугашвили-сталин 
(я принципиально пишу это с маленьких 
букв) расстрелял в 1952 году президиум 
ЕАК — Еврейского антифашистского ко-
митета — почти в полном составе: 12 из 15 
человек! Всего по делу ЕАК репрессиро-
вано 125 человек, 25 расстреляно, 6 умер-
ло под пытками. Это была только верхушка 
айсберга: репрессии против евреев шли 
по всей стране. Под любыми предлогами 
их снимали с руководящих должностей, 
расстреливали, отправляли в ГУЛАГ… При 
Брежневе государственный советский 
антисемитизм продолжился, хотя и не в 
таких явных, карательных формах. 

На самом деле так называемый «про-
летарский интернационализм» — лживый 
коммунистический лозунг, не более. Если 
перевести на русский язык, то подразуме-
валось «братство трудящихся» разных 
наций. Но когда СССР в 1940 году напал 
на Финляндию, советские пролетарии с 
удивлением обнаружили, что финские 
пролетарии встречают их кинжальным 
огнем пулеметов и брататься с ними не 
хотят. В то же время десятки народов вну-
три СССР — чеченцы, ингуши, корейцы, 
немцы, болгары, греки, калмыки, крым-
ские татары — испытали на своей шкуре 
силу «пролетарского интернационализ-
ма» и «дружбы народов», когда подвер-
глись массовым репрессиям и принуди-
тельной депортации по национальному 
признаку…

На бытовом уровне «дружба народов» 
в СССР существовала до тех пор, пока 
была подкреплена штыками советской 
армии. Как только хватка коммунисти-
ческого государства ослабла, начался 
«парад суверенитетов» и кровавые меж-
национальные конфликты: резня между 
узбеками и киргизами в Оше, армяно-
азербайджанский конфликт, Приднестро-
вье и т.д.

Собственно, и СССР развалился по-
тому, что никакого интернационализма в 
нем не было. Сама система национальных 
республик, созданная коммунистами, 
работала не на интернационализм, а на 
национализм и содержала в себе неиз-
бежную угрозу развала. 
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Новые вызовы фармрынка
Еще 30 лет назад фармацевтический ры-

нок в России был скуден и неразвит. В аптеках 
были в основном препараты не лучшего каче-
ства, которые и проглотить-то было трудно, а 
список побочных эффектов подрывал доверие к 
медикаментозному лечению. О лечении редких 
заболеваний не было и речи. Появившиеся в 
1990-е компании-дистрибьюторы стали за-
возить эффективные лекарства из-за рубежа. 
Сейчас лишь единицы из пионеров российской 
фарминдустрии остались на плаву. Кому-то 
из них удалось из поставщика превратиться в 
вертикально-интегрированный фармхолдинг с 
инновационным производством и розничными 
сетями. Появились и новые игроки, которые 
создают качественные аналоги самых дорогих 
препаратов в мире. Поразивший мир COVID-19 
подбросил новых вызовов фармацевтическому 
рынку. Но и тут российские производители 
не растерялись: они создали и зарегистри-
ровали несколько препаратов для лечения 
коронавируса, чья эффективность доказана 
исследованиями.

О лекарствах не принято говорить между 
делом, за ужином c друзьями. Лекарства мы 
обсуждаем только тогда, когда сталкиваемся 
с болезнью и ищем способы лечения. А зря 
— российской фарме есть, чем удивить. На-
пример, в прошлом году компания «Генериум» 
из холдинга «Фармстандарт» создала био-
аналог самого дорогостоящего препарата в 
мире — экулизумаба. Препарат используется, 
в частности, для лечения пароксизмальной 
ночной гемоглобинурии (ПНГ) и атипичного 
гемолитико-уремического синдрома (аГУС). 
Эти редкие заболевания относятся к самым 
опасным для жизни, хронически прогресси-
рующим и дорогим по стоимости лечения за-
болеваниям. В России расходы на закупку 
оригинального экулизумаба (Солярис) в 2018 
году составили 8,3 млрд рублей. В мире цена 
годового курса экулизумаба составляет 45 млн 
рублей, в России один пациент с ПНГ лечится 
за 26–27 млн рублей, а аГУС — за 35–38 млн 
рублей. Теперь наша страна единственной 
в мире сумела наладить выпуск биоаналога 
экулизумаба полного цикла, включая произ-
водство субстанции.

«Созданный в России при государствен-
ной поддержке препарат элизария обойдется 
на 25% дешевле. При этом высвобожденные 
средства будут использованы для дальнейшего 
развития отечественной биофармацевтики», 
— рассказал министр промышленности и тор-
говли Денис Мантуров.

В Минпромторге отмечают и другие успехи 
фармпромышленности в замещении импорт-
ных лекарств. «Сегодня в России регистри-
руется большое количество биоаналогов. В 
частности, в рамках госпрограммы была под-
держана разработка нового для отечественного 
здравоохранения препарата от ВИЧ-инфекции 
— элсульфавирина, а также биоаналога ими-
глюцеразы — препарата для лечения болезни 
Гоше», — отметил министр.

Наш ответ коронавирусу
В 2020 году болезни, от которых челове-

чество страдает уже давно, уступили новой на-
пасти — коронавирусу. Врачам и фармацевтам 
пришлось заботиться не только о здоровье 
носителей известных человечеству заболе-
ваний, но и о зараженных неисследованным 
ковидом. И тут России есть, чем гордиться. 
Благодаря введенным вовремя законодатель-
ным нормам отечественные производители в 
максимально сжатые сроки зарегистрировали 
и вывели на рынок два лекарственных пре-
парата для лечения короновируса — фавипи-
равир и левилимаб, рассказывает директор 
департамента развития фармацевтической и 
медицинской промышленности Минпромторга 
Алексей Алехин.

«Они производятся в России по полному 
производственному циклу, что также гаран-
тирует надежность и своевременность ле-
карственного обеспечения. Кроме того, за-
регистрировано и введено в обращение более 
120 тест-систем на наличие вирусных РНК и 
антител к коронавирусной инфекции», — до-
бавил чиновник.

Фавипиравир — это химическое вещество, 
которое используется в качестве противови-
русного препарата против различных типов 
РНК-вирусов, в том числе коронавируса SARS-
CoV-2. Препарат был разработан и одобрен 
в Японии, а его эффективность доказана в 
рамках клинических исследований в китайских 
городах Ухань и Шэньчжэнь. Эффект препарата 
в том, что он сокращает время нахождения 

вируса в организме с 11 до 4 дней и улучшает 
состояние пораженных легких. В начале мая 
2020 года предприятие «ПРОМОМЕД», про-
изводственной площадкой которого является 
«Биохимик», разработало и воссоздало техно-
логию производства фавипиравира. 

«Пандемия внесла свой вклад в фарм-
рынок: в первом полугодии все в основном 
были заняты борьбой с ней, и наиболее ак-
тивно производились лекарства для борьбы с 
COVID-19. В итоге наша страна стала одним из 
лидеров в борьбе с пандемией. У нас опера-
тивно принимались стандарты лечения, ввели 
ускоренную регистрацию новых лекарств, 
которые оперативно выводились на рынок. 
И это помогло если не победить, то пере-
ломить ситуацию с пандемией», — пояснил 
гендиректор «ПРОМОМЕД» Максим Смагин.

Левилимаб стал вторым препаратом по-
сле фавипиравира, получившим одобрение 
регулятора по ускоренной процедуре. Ле-
карство применяется для лечения одного 
из осложнений COVID-19, так называемого 
цитокинового шторма (оно вызывает повреж-
дение тканей и органов). Пациенты с этим ос-
ложнением переносят течение болезни очень 
тяжело и часто умирают. Препарат создала 
компания BIOCAD.

Открытие новых горизонтов фарминду-
стрии, в частности, производство тех же био-
аналогов (их еще называют дженериками) ста-
ло возможным благодаря тому, что участники 
рынка модернизируют свои мощности, инве-
стируют в обновление оборудования, научные 
разработки, обучение сотрудников, переходят 
на международные стандарты качества. 

Положительные изменения замечают все: 
и отраслевые эксперты, и профильные чинов-
ники, и простые потребители. «Что радует — 
начали появляться приличные отечественные 
дженерики. Какие-то из них хвалят, какие-то 
по-прежнему ругают, но все же отечественная 
фарминдустрия у нас появляется, и процесс 
пошел лучше, чем ожидалось», — отмечает 
глава Лиги Пациентов Александр Саверский.

В период пандемии потенциал отече-
ственных компаний раскрылся еще больше. 
В то время, когда границы были закрыты, ло-
гистические связи нарушились, а нагрузка на 
здравоохранение была как никогда тяжелой, 
страна остро нуждалась в достаточном коли-
честве медицинских изделий и препаратов. 
Зависимость от импорта стоила бы очень 
дорого. По данным исследовательского агент-
ства DSM Group, доля российских компаний в 
структуре госзакупок льготных лекарственных 
препаратов заметна возросла. За последний 
год удельный вес отечественных препаратов 
из перечня высокозатратных нозологий увели-
чился на 8,9% в рублях и на 13,5% в упаковках. 
Изменениям в структуре государственных 
закупок также способствовал и значительный 
рост продаж российских препаратов (+181% 
в рублях и +173,6% в упаковках), особенно, в 

сравнении с иностранными (+74,9% и +51,1% 
соответственно). Получается, что российские 
производителями стали ключевыми постав-
щиками жизненно-важных и необходимых 
средств.

Более того, в период пандемии отече-
ственные компании смогли запустить произ-
водство продукции, необходимой для лечения 
и профилактики коронавируса, и обеспечить 
им медучреждения и аптеки. Как отмечает ди-
ректор по развитию аналитической компании 
RNC Pharma Николай Беспалов, на первых 
этапах эпидемии стала очевидна вся глу-
бина зависимости российского фармпрома 
от иностранных поставщиков: из-за рубежа 
поставляются субстанции для производства 
препаратов. «Тогда участники рынка начали 
искать альтернативы и очень преуспели в 
этом. Были найдены новые партнеры. Оче-
видной стала и необходимость развития соб-
ственного производства сырья. Пригодились 
собственные научные и производственные 
компетенции внутри страны, и исчезла при-
вычка полагаться на международную коо-
перацию, которая может подвести в самый 
неподходящий момент. Именно благодаря 
наличию этих компетенций удалось относи-
тельно быстро начать производство тестов на 
коронавирус в промышленных масштабах и 
решить проблему с диагностикой на ранних 
этапах эпидемии», — полагает эксперт. 

К слову, своевременные поставки экс-
пресс-тестов на определение антител к 
COVID-19, организованнее фармхолдингом 
БИОТЭК в начале эпидемии, помогли диа-
гностировать коронавирус на ранних стадиях 
у московских врачей и спасти многие жизни. 
О том, как массовое тестирование медиков 
в столице помогло предотвратить заражения 
пациентов, «МК» писал в одном из предыду-
щих номеров.

От дистрибьютора — 
к крупнейшему 
фармхолдингу
Именно с «БИОТЭК» — одной из старей-

ших фармацевтических компаний России мы 
и начнем рассказ о ключевых игроках отече-
ственного фармрынка. Компания появилась в 
то время, когда все в стране разрушалось — в 
1991 году. Ситуация с лекарственным обе-
спечением была удручающая: эффективные 
препараты было не достать, свои производ-
ственные мощности были заброшены, контак-
тов с иностранными поставщиками не было. 
Основатель компании «БИОТЭК» Борис Шпи-
гель, начинал карьеру в области фармацевтики 
и биотехнологий в качестве замдиректора  НИИ 
сельскохозяйственной биотехнологии, являв-
шимся в то время передовым отечественным 
исследовательским центром. Деятельность 
компании «БИОТЭК» начиналась с поставки 
востребовательных лекарств. Сегодня «БИО-
ТЭК» — это вертикально-интегрированный хол-
динг, который занимает серьезное положение 
в здравоохранении. Компания развиваемся 
сразу в трех направлениях: производство, 
дистрибьюция и розничная сеть аптек (их по-
рядка 700 по всей стране).

«Наша компания, созданная почти 30 лет 
назад, претерпела кризисы 1998 и 2008 годов. 
Однако, благодаря слаженной команде, она не 
теряет позиции, а только наращивает обороты. 
В компании есть научно-технический совет, где 
ученые разрабатывают новые молекулы, отдел 
международного сотрудничества, который 
анализирует разработки за рубежом и перево-
дит трансферт-технологии на территорию РФ. 
У компании много партнеров, появившихся за 
годы работы и благодаря хорошей репутации. 
Мы обеспечиваем лекарственными препарата-
ми практически все регионы страны», — рас-
сказывает «МК» Борис Шпигель.

Сегодня «БИОТЭК» входит в тройку круп-
нейших фармацевтических дистрибьюторов в 

рейтинге исследовательской компании DSM 
Group по итогам первого полугодия 2020 года. 
Холдинг увеличил число продаж на 29% по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года.

Что касается производства, то тут «БИО-
ТЭК» сосредоточен на нескольких проектах. 
Первый из них — линейка минерально-вита-
минных комплексов (нутрицевтиков) «Ренес-
санс». Формально это не лекарственные препа-
раты, а пищевые добавки, зарегистрированные 
Роспотребнадзором. Но дикая популярность 
витаминов и минералов по всему миру де-
монстрирует: не все, что помогает здоровью, 
должно быть официально лекарством.

«БИОТЭКУ» удалось создать инноваци-
онные продукты, по качеству не уступающие 
американским и европейским брендам. В 
линейке «Ренесанс» более 30 наименований 
препаратов природного происхождения. Есть, 
например, витаминные комплексы для плани-
рующих беременность, для мужского здоровья, 
для очищения печени и другие. Препараты 
разрабатывали специалисты «Марбиофарм» 
(входит в холдинг «БИОТЭК») совместно с 
Институтом генетики, Всероссийском цен-
тром питания, Институтом здравоохранения. 
Комплексы созданы специально для условий 
России: учтены особенности климата, воды, 
образа жизни россиян. Компоненты составов 
предприятие закупает в Европе, в частности, в 
Швейцарии. Все субстанции имеют высокую 
степень очистки и являются одними из самых 
качественных в мире. Однако и сам «БИОТЭК» 
стал примером для мира — холдинг выпускает 
уникальную линейку специализированного 
питания для детей-спортсменов «Олимпик». 
Состав препаратов разработан с учетом воз-
раста, вида нагрузки и потребности в макро- и 
микроэлементах. «Олимпик» помогает ребя-
там меньше утомляться, снижает риск травм, 
усиливает иммунную систему.

Примечательно, что завод «Марбиофарм» 
занимается производством витаминов более 
75 лет. Он был создан по личному распоря-
жению Иосифа Сталина во время Великой 
Отечественной войны для обеспечения сол-
дат витаминами. Это тот самый случай, когда 
многолетний опыт и передовые инновации 
уживаются для создания уникального продукта.

Витаминную продукцию «БИОТЭК» по-
ставляет в детские дома, дома престарелых 
в качестве благотворительной помощи. «Это 
наша миссия — заботиться о здоровье насе-
ления, обеспечивать россиян качественными 
и доступными препаратами. Это наша цель и 
как дистрибьютора, и как производителя», — 
рассказывает президент компании Александр 
Крикун.

Следующее направление производства 
«БИОТЭК» — дезинфицирующие средства. 
Их выпускает завод «БИОДЕЗ». Во время пан-
демии завод запустил производство кожных 
антисептиков. Это были первые средства, реко-
мендованные Роспотребнадзором, в качестве 
эффективных дезинфицирующих средств для 
уничтожения вируса COVID-19, некоторые из 
которых раздавали россиянам в метро.

Еще один проект холдинга — белковые 
добавки для обогащения блюд лечебного, 
диетического, профилактического питания. 
Производством занимается «дочка» БИОТЭ-
КА — «Энзовин Нутришн». Продукция ком-
пании — это тоже витаминно-минеральные 
комплексы, но они, в отличие от линейки 
«Ренессанс», в виде таблеток, используются 
при приготовлении блюд: супов, каш, пюре, 
киселей и компотов. С питанием пациенты 
получают комплекс витаминов C, E, D, группы 
B, фолиевую кислоту, бета-каротин и другие, 
а также минералы — железо и йод. Такие до-
бавки обеспечивают 80% суточной потребности 
в витаминах и минералах, а значит, пациент 
восстанавливается быстрее.

В «БИОТЭК» решили не останавливать-
ся на производстве лечебных препаратов. 
Компания диверсифицировала свой бизнес 
и начала производить медицинские изделия. 
Уже созданы первые приборы для лапароско-
пических операций. Они ничем не уступают 
по качеству иностранным аналогам, но зато 
в 12 раз дешевле. Медицинские изделия за-
регистрировал Росздравнадзор, и они скоро 
будут поставляться в лечебные учреждения, 
рассказали в компании.

На вопрос о секрете успеха фармхолдинга 
руководители «БИОТЭКА» отвечают: в кадрах. 
«В компании работает много молодых сотруд-
ников, которые приносят новые идеи, помогают 
развиваться», — говорит Борис Шпигель.

«Мы все ярые фанаты своего дела. Если 
продукт не доведен до совершенства, то ему 
рано выходить на рынок. Если товар не при-
влекает внимания покупателя, он должен быть 
переделан, улучшен. Мы стараемся на всех 
этапах делать все на высшем уровне. Когда 
делаешь дело с любовью, оно получается», 
— добавляет Президент Группы компаний 
«БИОТЭК» Александр Крикун.

Несмотря на то, что отдельные предста-
вители российской фарминдустрии активно 
развиваются и внедряют инновации, в отрасли 
остается много проблем. О них упоминали топ-
менеджеры «БИОТЭКА» и их коллеги по рынку. 
Одна из болезненных точек — маркировка 
лекарственных препаратов. О том, зачем она 
нужна и какими сложностями сопровождается 
ее внедрение, читайте в следующих номерах.

Арина ПЕТРОВА, Инна АРТЕМЬЕВА.

ФАРМА
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ
В последние годы лекарственное обеспечение в стране вышло на 
новый качественный уровень. Российские медучреждения и аптеки 
снабжены большим ассортиментом продукции как иностранного, так и 
отечественного производства. Проверкой на прочность для фармацев-
тического рынка стала пандемия. Спросом стали пользоваться пре-
параты и диагностические средства, которых до этого даже не было в 
продаже. На производителях и дистрибьюторах медикаментов (часто 
фармхолдинги совмещают эти роли) лежит большая ответственность: 
они отвечают за здоровье людей. «МК» начинает серию материалов 
о том, как развивается современный фармацевтический рынок, с 
какими сталкивается вызовами и какими новациями удивляет.

Как трансформировался рынок 
лекарств в России

Один из лидеров рынка — компания 
«БИОТЭК» не только поставляет 
лекарства в Россию, но и 
производит широкий ассортимент 
фармацевтической продукции.

В период пандемии Россия, в отличие 
от многих других стран, была обеспечена 
дезинфицирующими средствами.

ОПЕК НЕ ВЕРИТ В ДОРОГУЮ НЕФТЬ
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В Великобритании приняты новые 
правила социального дистанциро-
вания. На фоне резкого роста коли-
чества заражений COVID-19 министр 
здравоохранения Мэтт Хэнкок ввел 
«сверхпростые» правила, которые 
должны уберечь Соединенное Коро-
левство от вспышки болезни. Многие 
британцы не поняли новых ограни-
чений, посчитали их абсурдными и 
отказались выплачивать штрафы за 
нарушение этих правил. В ответ на-
рушителям грозят судебным пресле-
дованием и открыто призывают за-
конопослушных британцев «стучать» 
на своих соседей в случае, если те не 
соблюдают новые ограничения. 

В Соединенном Королевстве нерадост-
ная статистика касательно случаев заражения 
коронавирусом. Впервые с марта количество 
репродукций вируса перешло отметку в 1 
случай на зараженного по стране. В ответ 
на это британские власти придумали новые 
правила, которые вызвали у подданных ее 
величества недоумение. 

С понедельника, 14 сентября, в Англии, 
Шотландии и Уэльсе запрещено собираться 
компаниями больше 6 человек: как внутри по-
мещений, так и вне их. Теоретически это пра-
вило должно касаться всех, но министерство 
здравоохранения Соединенного Королевства 

оставило так много лазеек, что такие запреты 
кажутся какой-то издевкой. 

Например, в Британии дети могут свобод-
но ходить в школу в переполненный класс, но 
на прогулку после школы — только в компании 
до 6 человек. Британские рабочие могут рабо-
тать крупными бригадами, но вместе пойти в 
паб на футбол они не могут. Кстати, о футболе: 
в контактный вид спорта можно играть 11 на 
11, а вот находиться в раздевалке более чем 
вшестером — запрещено. Также разрешены 
многолюдные свадьбы и похороны, но отме-
чать день рождения с друзьями нельзя. 

Мягко говоря, многие британцы не поняли 
смысла этих запретов. 

Широко распространилась история жен-
щины, которую полицейские заставили уйти 

с пикника своего сына, потому что она была 
седьмой в компании. «Мне очень трудно по-
нять, почему мне разрешено находиться в 
пабе на расстоянии метра от других людей, 
но я не могу быть с друзьями моих детей», — 
призналась женщина. 

Она вполне точно отметила, что все эти 
запреты действуют на фоне отсутствия огра-
ничений на работу баров: там любое количе-
ство людей может находиться на расстоянии 
метра друг от друга — главное, чтобы было не 
больше 6 человек в одной компании!

Такие запреты злят общество, многие 
британцы не признают новых правил. Гене-
ральный прокурор Британии Джереми Райт 
заявил, что жители Соединенного Королев-
ства просрочили 46% платежей, и за это на 
них могут быть заведены уголовные дела. 

Глава ведомства по борьбе с преступ-
ностью Кит Мальтхаус решил заставить жи-
телей Соединенного Королевства принять 
новые правила. Он призвал соседей доносить 
в полицию на нарушителей этого правила: 

«Соседи могут рассказать о нарушении по не-
экстренному номеру. Если они обеспокоены и 
видят подобные вещи, то им, безусловно, сто-
ит подумать об этом». Мальтхаус уверен, что 
соседи смогут обеспечить неотвратимость 
наказания и добиться четкого выполнения 
новых правил. 

В то же время другие начальники пра-
воохранительной системы не уверены в эф-
фективности такого метода. Председатель 
Национального совета начальников полиции 
Мартин Хьюитт заявил, что выполнение новых 
правил не опирается исключительно на людей, 
которые «сдают» своих соседей, а зависит от 
ответственности полицейских. 

Тем не менее случаев, когда причиной 
штрафов для нарушителей станут соседи, бу-
дет не так уж мало. Профессор Бобби Даффи 
в интервью Би-би-си заявил, что каждый 20-й 
участник опроса заявил, что уже сообщал в 
полицию о подобных нарушениях. 

Из-за таких сообщений было выписано 
немалое количество штрафов: за первич-
ное нарушение «правила шести» британца 
оштрафуют на 100 фунтов (примерно 9600 
рублей), второе нарушение обойдется уже 
в два раза дороже, и так вплоть до макси-
мального штрафа в 3200 фунтов (307 тысяч 
рублей) за шесть и более нарушений правил 
самоизоляции. 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

БРИТАНЦЕВ ПРИЗЫВАЮТ 
«СТУЧАТЬ» НА СОСЕДЕЙ
Соединенное Королевство 
борется с новой вспышкой 
коронавируса

c 1-й стр.
— У нас на юге сейчас жара, тем не 
менее в школах бушуют непонят-
ные вирусы, — рассказывает мама 
двух детей-школьников. — Дочь 

пришла с температурой через три дня после 
начала учебы, сын заболел через неделю с со-
плями и кашлем. На днях школу сына вообще 
полностью закрыли на карантин по ОРВИ на две 
недели. Я не помню такого, чтобы в начале сен-
тября у нас была такая заболеваемость сезон-
ными инфекциями. Обычно подобную картину 
мы наблюдали не раньше ноября-декабря. 

 — Наш класс посадили на карантин в пят-
ницу, до этого один за одним дети заболевали 
с похожими симптомами — кашель, насморк, 
боль в горле, — говорит еще одна родительница 
из Омска. — Родители боятся, что это «корона», 
но врачи не берут анализы, а просто ставят 
ОРВИ. В школе на карантин закрыты уже три 
класса, болеют в том числе и учителя. 

На сегодняшний день официально извест-
но о закрытых на карантин классах в Тюменской 
и Новосибирской областях, на Камчатке, в 
Омске, Нижнем Новгороде. В Екатеринбурге по 

ОРВИ и гриппу на одну неделю на дистанцион-
ное обучение перевели 74 класса в 34 школах. 
В Хабаровске на карантин ушли 59 классов в 25 
образовательных учреждениях. На сегодняш-
ний день эпидпорог по ОРВИ в городе среди 
детей 7–14 лет превышен на 67,3%. 

Резкий всплеск вирусных заболеваний в 
школах подтверждают и педагоги из других 
регионов страны. 

«У нас в школе болеет очень много детей, 
в некоторых классах отсутствует уже полови-
на учеников, но на карантин пока никого не 

закрывают. Часть детей ходят в школу с каш-
лем и соплями, на входе их пропускают, так 
как температура нормальная. Да и градусники 
эти бесконтактные нормально не настроены, 
у одного и того же ребенка, если мерить два 
раза подряд, может показать 34,5 и 36,9», — 
поясняет учительница из Самары. 

«У нас дети тоже болеют массово, чем 
— одному богу известно», — подтверждает 
педагог из Саратовской области. 

С чем может быть связан резкий рост за-
болеваемости ОРВИ у школьников, мы выяснили 
у педиатра Татьяны Немоловской: «На самом 
заболевания ОРВИ у школьников, особенно у 
младшеклассников, в начале сентября — доста-
точно распространенное явление. После дли-
тельного отдыха на летних каникулах учебные 
нагрузки становится стрессом для организма, 

это снижает иммунитет. К тому же школьни-
ки меньше гуляют, больше времени проводят 
в душных помещениях, общаются с другими 
детьми в закрытых пространствах. В резуль-
тате ребята легче цепляют различные вирусы. 
Правда, обычно сентябрьские заболевания 
проходят в достаточно легкой форме. У ребенка 
может появиться легкий кашель, насморк и 
небольшая температура, но все это проходит 
в течение нескольких дней. Конечно, в этом году 
мы видим определенный рост количества ОРВИ 
у школьников в первые недели очной учебы по 
сравнению с прошлым годом. На мой взгляд, 
это можно объяснить в первую очередь тем, что 
дети перед летними каникулами больше двух 
месяцев провели на самоизоляции. Их организм 
отвык от инфекций, с детьми они общались в 
основном на воздухе. Сейчас же, оказавшись 
все вместе в замкнутых помещениях, они легче 
заражаются. Кроме того, во многих регионах 
страны детей с кашлем, насморком и небольшой 
температурой врачи не тестируют на корона-
вирус, а сразу ставят ОРВИ. В реальности по 
внешним признакам отличить COVID у детей 
от других вирусов невозможно». 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Шокирующие данные о том, во что 
вылился режим самоизоляции для 
детей и подростков, представил На-
циональный медицинский исследо-
вательский центр (НМИЦ) здоровья 
детей Минздрава России. У более 
80% в связи с невозможностью обще-
ния со сверстниками, условиями 
«заточения» и дистанционкой разви-
лись неблагополучные психические 
реакции. У более чем 40% из них на-
блюдалось проявление депрессии. 

Как отмечают в НМИЦ здоровья детей, 
сотрудники которого провели исследование 
среди обучающихся детей в стране, неблаго-
получные психические реакции пограничного 
уровня в период пандемии отмечаются у 83,8% 
детей и подростков. Наличие депрессивных 
проявлений можно предположить у 42,2% 
респондентов. Астенических состояний — у 
41,6%. Симптомы обсессивно-фобических 
состояний отмечаются у 37,2%. Гиперкинети-
ческие реакции — у 29,2%. Синдром головных 
болей — у 26,8%. Нарушения сна — у 55,8%.

Каждый пятый школьник указал, что са-
моизоляция невыносима. При этом 73,1% 
детей и подростков признались, что смартфон 
был основным гаджетом для дистанционно-
го обучения. Почти половина сообщила об 
увеличении времени работы с компьютером 
и другими гаджетами во время дистанцион-
ного обучения. Почти 60% — об увеличении 
продолжительности выполнения домашних 
заданий. Время работы с электронными 
устройствами, оборудованными экранами, 
4 часа и более занимает у 77,2% детей. У 68,3% 
респондентов снизилась продолжительность 
прогулок, а у 55,2% — физическая активность. 

У трети исследуемых врачи выявили призна-
ки компьютерного зрительного синдрома, 
у 4,2% — карпально-туннельного («запяст-
ного») синдрома, характерных для профес-
сионалов, связанных с информационно-
коммуникационными технологиями.

— Изоляция — один из способов создания 
стрессовых переживаний у животных в экс-
перименте, — рассказал обозревателю «МК» 
онколог, старший научный сотрудник 
ЦКБ РАН, многие годы занимающийся 
проблемами стресса, Сергей Кацалап. 
— Надо понимать, что последствия стресса у 
детей на определенном этапе становятся сим-
птомами того же стресса. Стресс оказывает 

на детей гораздо более тяжелое воздействие 
по сравнению со взрослыми, поскольку, во-
первых, создает условия для запаздывания 
развития головного мозга ребенка и является 
причиной функциональных и психосоматиче-
ских заболеваний, а во-вторых, проецируется 
на будущее, накладывая серьезный отпеча-
ток на психическое и физическое состояние 
здоровья.

Специалисты отмечают, что детские 
стрессы могут провоцировать самые разные 
заболевания. Например, давно установлено, 
что подверженные нервным нагрузкам дети 
гораздо чаще сверстников (в 2–3 раза) боле-
ют ОРВИ. Ведь стресс воздействует на все 

органы и системы, стимулирует центральную 
нервную систему вырабатывать чрезмерное 
количество гормонов кортизола и норадре-
налина. При небольшом стрессе кортизол 
создает защиту, но если его слишком много, 
он начинает разрушать органы, запуская ау-
тоиммунные процессы, что в конечном итоге 
снижает иммунитет. Недавно в Самаре про-
вели исследование среди детей, заболевших 
ОРВИ. Оказалось, что чем тяжелее у них про-
текала инфекция, тем выше у них был уровень 
норадреналина и кортизола. 

Как бороться с последствиями стресса 
у детей? Есть несколько важных правил, о 
которых говорят врачи. 

Главное — соблюдение четкого режи-
ма дня. Очень важно вставать и ложиться в 
одно и то же время. Если беспокойный сон у 
ребенка сохраняется, помогут дыхательные 
упражнения и спокойные игры. Кроме того, 
при детской бессоннице хорошо помогают 
различные виды творческой активности (ри-
сование, лепка и пр.). Улучшить сон помо-
гают водные процедуры перед сном — душ 
комфортной температуры. А вот телевизор 
лучше отключать, по возможности — насо-
всем. Гаджеты тоже должны войти в жизнь 
ребенка как можно позже. 

Важно следить за питанием ребенка: он 
должен получать достаточное количество 
белка, полезных жиров и углеводов. В рационе 
должно быть как можно больше пищевых во-
локон (клетчатки), которыми богаты овощи, 
фрукты, квашеная капуста, злаки, отруби. 
Многие признают и пользу пробиотиков. Еще 
детям важно получать достаточное количе-
ство витаминов.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Переболевшие COVID-19 могут нести 
угрозу окружающим еще в течение 90 
дней после выздоровления. Об этом 
новом факте, связанном с корона-
вирусом, заявила во вторник глава 
Роспотребнадзора Анна Попова на 
заседании Президиума РАН.

Вопрос о том, могут ли совсем рассла-
биться и жить спокойно те, кто уже выздоро-
вел, поднял академик Геннадий Красников. 
Он спросил Анну Попову: доказаны ли случаи 
повторного заражения COVID и не послужит 
ли всеобщая расслабленность причиной ак-
тивизации второй волны коронавируса?

— Надо бы памятки сделать, а то у неко-
торых складывается ложное впечатление, что 
людям уже ничего не угрожает. Те, кто пере-
болел, не придерживаются рекомендаций, 
а в итоге снова могут заразиться, — сказал 
Геннадий Яковлевич.

— Случаи повторного заражения коро-
навирусом не доказаны ни в России, ни за 
рубежом, — с уверенностью сообщила глава 

Роспотребнадзора. — Разве что единичные, 
возникающие при нарушении иммунной систе-
мы. Каждое углубленное изучение подобных 
случаев «повторного» заражения показывает, 
что это не повтор. В таких ситуациях выясня-
ется, что либо первой инфекцией был не коро-
навирус, либо вторичная таковой не являлась. 

Но вы правы, что надо быть осторожными. У 
нас в России есть наблюдения, что некоторые 
переболевшие могут выделять вирус до 48 
дней, а за рубежом есть данные и о 90 днях 
после выздоровления. То есть у человека уже 
нет симптомов, у него прекрасная кровь и все 
другие показатели, но вирус из носа выделяет-
ся еще три месяца. Поэтому масочный режим 
важен для всех — и для не болевших, и для тех, 
кто переболел и вакцинировался.

К сожалению, Анна Юрьевна не дала 
ссылку на институты, где были выявлены такие 

случаи длительного «носительства» вируса. 
Мы обратились в одну из крупных столичных 
клиник, работающих с коронавирусом, чтобы 
узнать, были ли у них случаи, когда выпи-
савшийся пациент оставался переносчиком 
вируса хотя бы до 48 дней. 

— Был случай, что у человека, перебо-
левшего COVID, мазок, сделанный через три 
недели, то есть через 21 день, оказался по-
ложительным, — сообщил нам исследователь. 
— Но это редкость.

— А может, у него был просто ложно-
положительный результат?

— Может. Понимаете, сегодня никто не 
может знать, какой процент положительных 
или отрицательных тестов являются лож-
ными. Такой статистики не ведут. Но одно 
понятно: пока у нас не все привиты, пока не 
выработался должным образом коллективный 
иммунитет, все-таки надо соблюдать правила: 
носить маски, дезинфицировать руки, соблю-
дать дистанцию в полтора метра.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Больной COVID-19 может 
быть опасен 90 дней после 
выздоровления

Дистанционное обучение, о котором 
столько спорили накануне 1 сентября, 
начинает возвращаться в школы стра-
ны. Не миновала сия участь и Подмо-
сковье. В конце прошлой недели всех 
третьеклассников школы №10 города 
Чехова перевели на домашнее обуче-
ние. Такое решение руководство учеб-
ного заведения приняло по распоряже-
нию Роспотребнадзора. Потому что у 
одного из педагогов медики подозре-
вают коронавирусную инфекцию.

Как стало известно «МК», у учителя ника-
ких симптомов нет. Но тест на ковид показал 
положительный результат. Хотя медики не 
исключают, что повторный анализ будет от-
рицательным. Однако, пока это не станет 
понятно, учащихся всех третьих классов 10-й 
школы переводят на режим самоизоляции, 
учиться они будут дома, дистанционно.

По словам заместителя начальника серпу-
ховского территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Московской области 
Марины Семеновой, хотя педагог является 
бессимптомным носителем вируса, но все, кто 
был с ним в контакте — и коллеги, и школьники, 
— отправлены на самоизоляцию.

Получается, сразу семь третьих классов 
— а это более 200 детей — будут учиться 
дистанционно. Правда, дети, отсутствовав-
шие в школе в первые дни учебного года и не 
контактировавшие с носителем вируса, будут 
продолжать учиться очно, сообщил директор 
средней школы №10 Константин Значков. Но 
если у какого-либо ребенка появятся малей-
шие симптомы недомогания, родителям сле-
дует немедленно обратиться в поликлинику. 
Они должны будут назвать класс, школу, адрес 
и ждать педиатра.

Учиться дома третьеклашки будут в те-
чение двух недель, но дата выхода из само-
изоляции у всех разная. Это зависит от того, 

когда был момент контакта с инфицированным 
педагогом.

«МК» связался с мамой одного из тре-
тьеклассников, отправленных на удален-
ку, и поинтересовался настроением среди 
родителей. 

«Конечно, никто такому повороту собы-
тий не обрадовался. Некоторые стали воз-
мущаться, но ведь школа не виновата, они 
выполняют требования Роспотребнадзора. 
И потом намного важнее сейчас не допустить 
дальнейшего распространения вируса», — 
говорит Наталья.

— Роспотребнадзор установил до-
вольно жесткие требования для школ 
в этом году. Торжественные линейки 
— только для первоклассников и вы-
пускников, родителей в школу не пу-
скают, классы — не более 15 человек и 

так далее. В вашей школе эти правила 
соблюдаются?

— Что-то да, что-то нет. Например, линейка 
1 сентября была для всей школы. И мы очень 
благодарны директору и учителям за этот празд-
ник. Родителей действительно в школу без ува-
жительной причины не пустят. Ученики теперь 
сидят по классам, например, третьеклассники 
занимают отдельное крыло и больше ни с кем не 
контактируют, поэтому сейчас только их отправи-
ли на удаленку. Но вообще наша школа находится 
в новом микрорайоне Губернский, в ней учится 
почти 1000 детей, поэтому рассадить их в классы 
по 15 человек — это нереальная задача.

— С кем сейчас находятся дети, вам 
дали больничный или справку?

— У нас есть бабушка, поэтому мне не 
нужен больничный. Но для многих мам это 
серьезная проблема. Больничный по уходу 
за ребенком положен, только если он болен. 
Всеобщего режима самоизоляции сейчас, 
как было весной, тоже нет. Поэтому пока что 
каждый выкручивается как может. Некоторые 
мамы, знаю, взяли на работе отпуск на несколь-
ко дней за свой счет и очень надеются, что уже 
на этой неделе дети вернутся в школу.

Евгения ВОКАЧ.

ВИРУС КОСИТ 
ШКОЛЬНИКОВ

ТРЕТЬЕКЛАШЕК ИЗ ЧЕХОВА 
ОТПРАВИЛИ УЧИТЬСЯ ДОМОЙ
«Удаленка» возвращается  
в подмосковные школы?

ЭПИДЕМИЯ

ВИРУСУ ДАЛИ  
ТРИ МЕСЯЦА  
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Самоизоляция отрицательно 
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Во вторник, 15 сентября, суточный 
прирост заболевших коронавирус-
ной инфекцией в столице впервые  
с конца июня превысил 700 человек. 
Однако специалисты утверждают, 
что нет никаких причин для паники: 
эти показатели абсолютно нормаль-
ны для условий сегодняшнего дня. 
Это не означает, что город ждет воз-
вращения карантина, самоизоляции 
и вообще всплеска пандемии. При 
этом COVID по-прежнему все еще 
силен. И забывать об элементарных 
правилах защиты от инфекции все-
таки не стоит.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже об-
ратился к горожанам со страниц своего 
официального блога: «Мы готовы к любым 
негативным сценариям. Но я надеюсь, что 
их не будет. И никаких дополнительных мер 
ограничения, санитарно-защитных мер мы 
в настоящее время не планируем, считая их 
достаточными. Думаем, что ситуация будет 
управляемая в ближайшие недели и месяцы. 
Это очень важно».

Действительно — город уже справился 
с серьезным вызовом и, если будет необ-
ходимость, справится с еще одним. Од-
нако есть все основания полагать, что все 
обойдется без новых карантинов и прочих 
суровых ограничительных мер. В пользу 
этого говорят факты.

Прежде всего давайте вспомним 
школьный курс арифметики. По данным на 
15 сентября 2020 года число выявленных 
случаев — 730, а накануне их было 696. Сле-
довательно, речь идет о росте на 34 случая, 
или, точнее, на 4,9%. Уже выглядит не так 
пугающе, правда? Конечно, здесь налицо 
психологический момент: идет ли счет на 
седьмую или восьмую сотню... однако стоит 
обратиться к здравому смыслу и понять: на 
самом деле разница не так уж велика.

Следующий вопрос — отчего так проис-
ходит? Конечно, коронавирусная инфекция 
никуда не делась, и люди продолжают за-
болевать. Однако значительное количество 
новых выявленных случаев — это люди, ко-
торые получили результаты ПЦР-теста, но 
не имеют никаких симптомов. Вспомним, 
что тесты сейчас проводят гораздо чаще, 
чем раньше, — многие компании сделали 
это обязательным условием возвращения 
в офис. Заполняемость записи на ПЦР-
тестирование в городских поликлиниках вы-
росла практически в два раза по сравнению 
с началом августа. Тест-системы становятся 
все более точными, число ложноотрицатель-
ных тестов уменьшается, а качество ПЦР-
диагностики в целом в Москве растет.

«В Москве стали больше тестировать и 
лучше выявлять коронавирус. Количество 
тестов в Москве возросло в среднем от 40 
до 60 тысяч в день», — сказано в сообщении 
Оперштаба Москвы.

Конечно, выявление бессимптомных 
носителей чрезвычайно важно — эти люди 
будут изолированы и не смогут больше ни-
кого заразить. Тем не менее повода для 
паники здесь нет: просто в городе стали 
лучше тестировать, следовательно, больше 
выявлять коронавирус. В конечном счете это 
поможет нам победить болезнь. Тем более 
что в общем числе выявленных случаев ко-
ронавируса остается высокой доля бессим-
птомных и легко болеющих — 50%.

Следующий нюанс — начало осени, 
которое влечет за собой сразу несколько 
сюрпризов. Во-первых, начало учебного 
года и возвращение из отпусков и с дач 
работающего населения. За первую неделю 
сентября по сравнению с первой неделей ав-
густа число пассажиров на общественном и 
личном транспорте выросло на 6 миллионов. 
В целом  увеличение количества заболев-
ших при общем увеличении численности 
населения города абсолютно нормально, 
этого не стоит пугаться. Люди снова стали 
ездить в метро, посещать музеи, театры и 
кинотеатры, встречаться с друзьями — то 
есть вернули свои социальные контакты 
на тот же уровень, что был в феврале 2020 
года, перед началом пандемии.  

Возобновился и внутренний туризм. С 
середины июня в Москве побывало более 
1,5 миллиона туристов.

Стоит вспомнить, что осень — это время 
сезонных эпидемий гриппа и ОРВИ. Если 
организм ослаблен переохлаждением, ави-
таминозом и усталостью, то любая инфекция 
(в том числе коронавирусная) цепляется к 
человеку гораздо легче, и это тоже абсо-
лютно нормально. Однако предотвратить 
заражение гриппом вполне возможно — в 
начале сентября в городе началась мас-
штабная кампания по вакцинации: работает 
450 прививочных пунктов, причем не только 
в поликлиниках, но и около метро, станций 
МЦК и в центрах «Мои документы». Уже бо-
лее 800 тысяч москвичей получили прививки 
против гриппа — это поможет защитить здо-
ровье до того момента, как станет доступна 
вакцинация от коронавирусной инфекции. 
Вакцина «Спутник V» уже прошла две стадии 
клинических исследований. После оконча-
ния пострегистрационного исследования 
она будет доступна широкому кругу лиц, в 
том числе людям старше 60 лет. Уже более 
55 тысяч человек подали заявку на участие 
в исследовании. Испытания начались в пол-
ном объеме. За первые 5 дней привили уже 
более 250 человек.

Если же говорить о тех, кто действи-
тельно болен, а не просто получил по-
ложительный тест, то и здесь ситуация 
обнадеживает. За неделю на 4% сокра-
тилось число случаев пневмоний и на 3% 
уменьшилось число госпитализаций — 
следовательно, можно сделать вывод, что 
болезнь не становится более агрессивной. 
Доля крайне тяжелых больных от общего 
числа госпитализированных уменьшилась 
за месяц на 13%. И, наконец, главное до-
стижение — сейчас в Москве сейчас всего 
145 человек на ИВЛ, а 90% аппаратов для 
искусственной вентиляции легких свобод-
ны. Если учесть, что именно риск нехватки 
аппаратов ИВЛ был главным кошмаром 
апреля и марта, можно утверждать, что 
сегодня Москва готова абсолютно к любым 
вызовам.

К вызовам готовы
Однако даже в случае самого песси-

мистичного сценария развития ситуации 
есть все основания утверждать, что Москва 
способна справиться с инфекцией. Напом-
ним, что весной 2020 года столичные медики 
оперативно мобилизовались и развернули 
работу во всех имеющихся медицинских 
учреждениях, в кратчайшие сроки была по-
строена новая больница — и вирус удалось 
удержать в узде.

Сегодня в Москве сформирован запас 
мощностей для любого варианта развития 
событий. Более 60% коечного фонда, спе-
циально выделенного под ковид, сейчас 
свободно. Город обладает мощностями за-
консервированных временных госпиталей. 
Если понадобится, они могут быть разверну-
ты в течение 2–3 дней. Столица располагает 
парком необходимого медицинского обо-
рудования, в том числе аппаратами, обе-
спечивающими искусственную вентиляцию 
легких и экстракорпоральную мембранную 
оксигенацию.

В городе появилась новая возможность 
помогать больным коронавирусом — пере-
ливание донорской плазмы. Этот метод был 
недоступен в начале пандемии, а сейчас уже 
более 228 тысяч человек выздоровели от 
инфекции. Из них уже около 1,5 тысячи стали 
донорами плазмы, желая помочь другим 
заболевшим. Плазму сдали уже почти 3,5 
тысячи раз. Город сформировал огромный 
запас (752 литра) донорской плазмы для 
помощи самым тяжелым больным.

Кроме того, столичные врачи наработали 
огромный опыт — лучший в мире — борьбы 
с коронавирусом. И готовы, если будет не-
обходимость, применять его на практике. 
Патоморфологический атлас, который был 
составлен московскими экспертами, позво-
ляет еще более точно проводить лечение, 
соответственно — сокращать количество 
тяжелых случаев и уровень смертности. Также 
у нас создана крупнейшая в мире база КТ-
снимков. Искусственный интеллект уже более 
обучен и стал лучше распознавать ковидную 
пневмонию. Мы существенно ушли вперед по 
сравнению с весной — наше понимание си-
туации значительно выросло, и мы обладаем 
достаточным объемом компетенций, чтобы 
держать под контролем распространение ин-
фекции, даже в условиях нормального функ-
ционирования жизнедеятельности города.

Евгения НИКИТСКАЯ.

МОЯ МОСКВА

«Мы делаем больше  
тестов — следовательно, 
больше выявляем»
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РОСТ ЧИСЛА ЗАБОЛЕВШИХ  
COVID — НЕ ПОВОД ДЛЯ ПАНИКИ
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— Руководитель Всемир-
ной продовольственной 
программы ООН Дэвид 
Бизли рассказал об угро-

зе голода «библейских масштабов». 
Ситуация в результате пандемии и эко-
номического спада может привести к 
тому, что число людей, нуждающихся 
в продовольствии, вырастет на 80% до 
конца года. Между тем первоначальная 
миссия ФАО — именно борьба с голо-
дом. Удается ли справиться с этим вы-
зовом?

— ФАО созда-
валась после войны 
как организация по 
борьбе с голодом, 
основной причи-
ной которого была 
нехватка продо-
вольствия. Простое 
решение этой про-
блемы до сих пор не 
найдено. Не будучи 
знатоком Библии, 

не могу судить о том, что конкретно имеет 
в виду Дэвид Бизли. Пусть слова о голоде 
«библейских масштабов» останутся на его 
совести. Вместе с тем, к глубокому сожа-
лению, в наше время голод действительно 
остается одной из важнейших глобальных 
проблем, тормозящих развитие человечества 
и затрудняющих переход на путь устойчивого 
развития. О проблеме голода надо говорить 
во весь голос. От него каждый день умира-
ет гораздо больше людей, чем от СПИДа, 
туберкулеза и других заболеваний, вместе 
взятых, поэтому желание Бизли обозначить 
проблему так, чтобы на нее все обратили 
внимание, вполне оправданно.

— Хорошо, давайте от «библейских 
масштабов» перейдем к точным циф-
рам. Каковы они применительно к голо-
ду?

— В последние годы динамика распро-
странения голода неблагоприятная. По по-
следним данным ФАО, в мире голодают 680 
млн человек. Речь идет о людях, живущих в 
состоянии хронического голода, пищевой 
рацион которых не дает достаточного ко-
личества полноценной пищи, необходимой 
для жизнедеятельности. Причем последние 
пять лет масштабы голода увеличиваются 
приблизительно по 10 млн человек в год. 
Пандемия коронавируса может до конца 
2020-го добавить к этому еще порядка 130 
млн людей. Выходит, что каждый восьмой 
житель планеты сегодня голодает.

Помимо голода как такового ФАО выде-
ляет проблему отсутствия продовольствен-
ной безопасности: у многих людей нет воз-
можности на постоянной основе, стабильно 
и предсказуемо обеспечивать себя и членов 
своих семей продуктами. Сейчас более 1 
миллиарда человек живут в условиях от-
сутствия продовольственной безопасности. 
В первую очередь это жители стран Южной 
Азии, Африки и ряда государств Латинской 
Америки.

— Мы же живем в XXI веке. В чем 
причины столь масштабного голода?

— Их немало: недостаточный уровень 
развития экономики, внутренние и внешние 
вооруженные конфликты, стихийные бед-
ствия. «На голодный желудок не может быть 
мира», — сказал более полувека назад «отец 
Зеленой революции» американский ученый 
Норман Борлоуг. Высказывание стало акси-
омой. Замечу, что во всех развитых странах 
есть доля населения, причем иногда доста-
точно значительная, которая испытывает и 
голод, и состояние (по терминологии ФАО) 
«временного или хронического отсутствия 
продовольственной безопасности». Это ка-
сается наименее защищенных социальных 
слоев общества.

— Как на этом фоне выглядит Рос-
сия? 

— Спешу заверить читателей — росси-
янам не грозит голод ни сегодня, ни в обо-
зримом будущем. Россия входит в число 
стран, покончивших с хроническим голодом 
как с явлением. Это огромное историческое 
достижение для страны, население которой 
за последнее столетие не раз сталкивалось 
с масштабным голодом. Согласно данным 
российского национального обзора дости-
жения Целей устойчивого развития, доля 
голодающих в России в 2019 году составила 
1,6%, что, по сути, в пределах статистиче-
ской погрешности. Вместе с тем, как и в лю-

бой стране, даже развитой, часть россиян 
сталкивается с нехваткой продовольствия. 
Это люди, оказавшиеся в трудной жизнен-
ной ситуации из-за потери работы или кор-
мильца, многодетные семьи, одинокие по-
жилые люди, жители моногородов и другие 
социально незащищенные слои населения. 
Но тут надо учитывать: даже в США, стране 
с одним из самых высоких доходов на душу 
населения, несколько миллионов человек 
голодает. При этом, разумеется, развитым 
странам проще справиться с этой пробле-
мой: государство или выделяет субсидии, 
или выдает продовольственные талоны, или 
бесплатно кормит детей в детских садах и 
школах.

— В России с реализацией такой 
поддержки зачастую возникают трудно-
сти. Например, давно обсуждается идея 
бесплатной раздачи малоимущим про-
довольствия с почти истекшим сроком 
годности, но ретейлерам это невыгод-
но. Им проще утилизировать еще при-
годный товар, чем отдать его на благо-
творительные цели.

— Действительно, раньше предприятие 
розничной торговли обязано было выпла-
чивать НДС с той продукции, которая пред-
назначалась нуждающимся. Не так давно 
ситуация изменилась. В России несколько 
лет назад начали работать продовольствен-
ные банки, фонды. Это движение приобрело 
достаточно большие масштабы. Благодаря 
деятельности активистов, а также поддерж-
ке законодателей в этом году были приняты 
соответствующие поправки в Налоговый 
кодекс. В результате благотворительная 
работа стала экономически выгодна и для 
всех звеньев товаропроводящей цепи. 
Это очень положительный момент. Ведь в 

России ежегодно выбрасывается более 50 
кг продовольствия в пересчете на каждого 
жителя. Общая тенденция для развитых 
стран — потеря и порча продуктов растет. В 
основном речь о высокоценной и скоропор-
тящейся продукции, которую не успевают 
реализовать.

Возьмем, к примеру, высококачествен-
ную говядину. Сейчас предложение превыша-
ет потребительский спрос, но производители 
не могут продавать товар с большим дискон-
том. Говядина — в плане своего экологиче-
ского следа — очень ресурсоемкий продукт: 
чтобы изготовить килограммовый стейк, лишь 
воды придется затратить около 20 тонн, а 
еще сюда плюсуются электроэнергия, оплата 
человеческого труда. Благодаря принятым 
поправкам теперь продукты, включая наш 
кусок мяса, срок годности которого прибли-
жается к концу, будет передан нуждающимся, 
а не утилизирован.

— Еще одна идея, которую периоди-
чески активно обсуждают в обществе, 
но все время откладывают в долгий 
ящик в высоких кабинетах, — введение 
льготных продовольственных карточек 
для малоимущих. Есть ли в этом необ-
ходимость в нашей стране?

— Продуктовые талоны — вариант по-
мощи нуждающимся, который был принят во 
многих странах. К внедрению аналогичной 
системы в России я лично отношусь поло-
жительно. Это позволит людям, которые 
станут получателями такого рода помощи, 
планировать свои расходы, а также меню на 
несколько дней вперед, зная, какие базовые 
продукты они смогут получить от государ-
ства. Можно посмотреть на опыт продо-
вольственных марок, которые используют 
в США, — там это эквивалент товара. Они 
могут передаваться другим людям, если 
получатель решит, что в данный момент с 
нехваткой продуктов у него проблем нет. За 
счет таких карточек мы повысим и стабили-
зируем доходы малообеспеченных семей. 
Конечно, как и в случае денежных выплат, 
нужно считаться с тем, что есть люди с по-
ниженной социальной ответственностью, 

которые не могут правильно распорядиться 
такой помощью. Но социальная полити-
ка государства строится в расчете на со-
знательных граждан. Данная инициатива 
рассматривается и в Госдуме, и в Совете 
Федерации, но так как этот вопрос имеет 
последствия для бюджетной и налоговой 
систем, он решается довольно медленно. 

Думаю, что продовольственные мар-
ки или талоны рано или поздно появятся в 
России. В выдаче реальных денег есть свои 
опасности, например, элемент коррупции: 
средства могут не дойти до получателей. 
Другая проблема: некоторые маргинализи-
рованные семьи могут не всегда целевым 
образом расходовать деньги, которые пред-
назначались на приобретение продуктов.

— Помимо голода есть и другой бич 
— некачественные продукты, которые 
зачастую приводят к ожирению. Отно-
сится ли Россия к числу стран, подвер-
женных этой напасти?

— Неполноценное питание представ-
ляет собой трехглавую гидру. Голод — это 
одна составляющая, но есть еще избыточ-
ный вес и ожирение, а также недостаток ви-
таминов. В принципе, для того, чтобы под-
держивать жизнедеятельность организма, 
достаточно небольшого набора продуктов: 
хлеб, макароны, картофель, крупы. Но с 
этими продуктами не получится обеспечить 
здоровую жизнь. Кроме углеводов орга-
низм, особенно растущий, должен получать 
белки, жиры, а также витамины и микроэле-
менты.

Нездоровая еда — это пища с избытком 
углеводов и жиров. На фоне малоподвиж-
ного образа жизни и потребления высоко-
калорийных блюд человек обычно получает 
букет смертельно опасных неинфекцион-
ных заболеваний, прежде всего сердечно-
сосудистых и диабет. Опасна продукция, 
прошедшая высокую степень обработки, и 
то, что поджарено во фритюре.

Повышение уровня образованности на-
селения, экономическая и физическая до-
ступность здоровых продуктов — главные 
факторы, способствующие переходу насе-
ления на здоровое питание. Традиционные 
кухни народов России, несмотря на раз-
нообразие и отменные вкусовые качества, к 
сожалению, в основном далеки от эталонов 
здорового питания. 

Но главный ограничитель — недоста-
точные доходы населения. В итоге каждый 
третий, а то и второй взрослый россиянин 
страдает избыточным весом либо ожире-
нием. Тяжелый рюкзак пищевых привы-
чек, которые граждане несут из прошлого, 
пока перевешивает в нездоровую сторону. 
Например, из-за особенностей климата 
далеко не все включают в свой рацион до-
статочное количество овощей и фруктов. 
На севере страны до сих пор предпочита-
ют жирную пищу. Но тенденция меняется 
в лучшую сторону. Эталонным рационом 
питания можно назвать кухню Средизем-
номорья, где в рационе высока доля рыбы и 
морепродуктов, свежих овощей и фруктов, 
бобовых и хлеба из муки грубого помола. 
Весьма здорова кухня кавказских народов 
с высокой долей молочной продукции, ово-
щей, фруктов и зернобобовых — недаром 
там много долгожителей. Сегодня в России 
нет проблем с предложением по рыбе и с 
доступностью овощей и фруктов. Больше 
пользы организм получит от оливкового 
масла, а не от сливочного или от сала.

— Богатая белком рыба, оливковое 

масло, овощи и фрукты в изобилии — это 
прекрасно, спору нет. Но такой рацион 
не каждому россиянину по карману…

— Это верно. Важный вопрос: кто может 
позволить себе такой замечательный, здо-
ровый, питательный и полезный рацион на 
прожиточный минимум в 16 тысяч рублей и 
при МРОТ чуть выше 12 тысяч? Ответ такой: 
в силу неправильного питания можно быть 
богатым и очень больным, а можно быть 
малообеспеченным, но достаточно здоро-
вым человеком. В принципе, можно и на не-
большие доходы позволить себе полноцен-
ный рацион. Безусловно, это будет базовый 
набор продуктов без изысков, но это будут 
качественные продукты. По душевому дохо-
ду Россия находится не в самом худшем по-
ложении, даже несмотря на экономический 
кризис и падение цен на нефть.

— Прошло 6 лет с начала действия 
закона о продовольственных контрсанк-
циях и импортозамещении. В список за-
прещенных входят мясные и молочные 
продукты, рыба, овощи и фрукты, оре-
хи и соль. Россия уничтожила более 36 
тыс. тонн незаконно ввезенной продук-
ции. Разумная ли это политика с учетом 
того, что у нас официально около 20 млн 
бедных? 

— Проблема имеет несколько граней: 
экономическую, политическую и мораль-
ную. ФАО против любых ограничительных 
мер в международной торговле продоволь-
ствием. Мы поддерживаем международное 
разделение труда, нормы ВТО. Междуна-
родная торговля должна носить равный 
и справедливый характер. Главное — по-
требитель выигрывает от этого. Он может 
сделать осознанный выбор. Если возникают 
искусственные барьеры, страдает эконо-
мика страны-изготовителя, люди, которые 
работают на производствах. ФАО старается 
всюду проводить мысль о необходимости 
обеспечить беспрепятственную торговлю 
продовольственными товарами, так как это 
источник питания и доходов людей.

От российских контрсанкций потери 
понесла экономика Польши, например са-
доводы, выращивающие яблоки. Греция 
пострадала от запрета на поставки в Рос-
сию охлажденной рыбы, овощей и фруктов. 
Товаропроизводители мясной продукции, 
сыров и колбасных изделий Европы также 
понесли большие убытки.

Уничтожение продукции, произведен-
ной легально, но ввезенной на территорию 
страны с нарушением санкционного ре-
жима, — второй важный момент. Мое лич-
ное мнение — нельзя уничтожать пищевые 
продукты, пригодные в пищу. Нужно было 
найти возможность использовать это про-
довольствие по назначению — для питания 
людей, которые в этом нуждаются. Еже-
годно сталкиваясь с информацией о мас-
штабах голода, я бы попытался найти иной 
способ решить проблему незаконного вво-
за продуктов. Однако эта сфера — объект 
суверенного регулирования каждым госу-
дарством.

— В России продолжают говорить об 
успехах в развитии АПК на волне импор-
тозамещения, но из-за отсутствия кон-
куренции наши аграрии получили воз-
можность задирать цены на свой товар, 
что очень болезненно воспринимает по-
требитель, доходы которого упали из-за 
пандемии. Насколько остро стоит эта 
проблема с точки зрения ФАО?

— По информации о производстве про-
дуктов различных групп в России, которую 
ФАО регулярно получает, видно, что за по-
следние годы наша страна существенно 
увеличила производство продовольствия 
и расширила его ассортимент. Сложно про-
вести прямую корреляцию с контрсанкциями, 
но развитие собственного производства в 
России идет, и это несомненный плюс. Если 
говорить о ценах, то рынок является лучшим 
регулятором в период изменения спроса и 
предложения. В целом по стране сохраняется 
конкурентное предложение по многим видам 
продукции, что стабилизирует стоимость. 
Даже если брать высококачественные то-
вары, например твердые сыры, в России 
много производителей, которые не задирают 
цены. В стране продовольствия произво-
дится больше, чем потребляется, что вкупе 
с растущим платежеспособным спросом 
населения является хорошей предпосылкой 
для стабильности и качественного роста.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ 
ПАТРИОТОВ

Минимальный размер оплаты 
труда может устанавливаться 
из расчета на час, неделю, 
месяц. Международная ор-

ганизация труда (МОТ) считает более спра-
ведливой почасовую минималку. Так защи-
щаются права тех, кто работает неполный 
или ненормированный рабочий день. В США 
и Великобритании — только почасовая мини-
малка. В некоторых европейских странах, в 
том числе на Украине, действует как месячный, 
так и почасовой МРОТ. В России всегда был 
только месячный. Эту несправедливость и 
хотят исправить наши законодатели спустя 
полвека действия механизма МРОТ. Поводом 
стал кризис, который оставил без зарплат 
миллионы людей, и понадобилось срочно 
защитить права трудящихся.

С момента, когда российский МРОТ стал 
официально МРОТ в 2000 году (раньше на-
зывался по-другому), его не перестают кри-
тиковать. Главная претензия — его размер 
очень низкий. В 2020 году он составляет 12 130 
рублей (это до вычета подоходного налога!). 
По нынешнему курсу это примерно $160, или 
около 140 евро. С развитыми странами Старо-
го Света сравнивать даже нет смысла: там ме-
сячная минималка в разы выше (от 1500 евро). 
Но вот для сравнения «шестнадцатая социа-
листическая республика» Болгария — 312 евро 
в месяц. Или та же Украина — $180 (кстати, в 
августе в Незалежной минималку повысили 
на 6%). Вместо того чтобы обеспечить людям 
менее унизительную минимальную оплату 
труда, в России собираются ввести такую же 
унизительную, но почасовую оплату. 

Вот что еще любопытно: в июне претензии 
к МРОТ звучали от депутатов Госдумы. Тогда 
председатель Комитета по труду и соцполи-
тике Ярослав Нилов и его коллеги по ЛДПР 
внесли законопроект о введении минималь-
ного почасового уровня оплаты труда для 
работников по срочным трудовым договорам 
или на условиях неполного рабочего времени. 
Минимальный предел предложили установить 
на уровне 150 рублей. Нилов тогда пояснял, 
что месячный МРОТ явно занижен и должен 
составлять не менее 20 тыс. рублей, но их 
законопроект «не подменяет МРОТ, а устра-
няет одну из причин неоцененности труда». 
В переводе с чиновничьего на человеческий: 
повышения минимальных зарплат для всех 
депутаты предлагать не рискнули, но попыта-
лись защитить хотя бы трудящихся с неполным 
рабочим днем. 150 рублей в час — это больше, 
чем получается при делении 12 130 рублей 
на рабочие дни. Но повышенные почасовые 
ставки для работающих неполный день — не 
нонсенс. Они действуют, например, в ЮАР. 
Однако у российских депутатов тогда ничего 
не вышло с законопроектом: его не поддер-
жало правительство и заявило, что на эти цели 
денег в бюджете не предусмотрено.

Но вот проходит три месяца, и законо-
проект вносят снова. Контекст уже совсем 
другой: теперь почасовая минималка — это 
очередная спасительная мера для экономи-
ки, придуманная правительством. Шансов 
на ее узаконивание больше. Но вот больше 
ли толку?

На самом деле не так уж важно, введут ли 
почасовой МРОТ или останется только месяч-
ный. Кого-то он защитит, но все равно будет 
полумерой. Хорошо всем будет только тогда, 
когда стоимость труда будет определяться 
честной конкуренцией, а не искусственным 
вмешательством властей. Сейчас без вме-
шательства никак, но власти сами создали 
такие условия. Работодатели экономят на 
сотрудниках, потому что их душат налоги, 
проверки, коррупция в госконтрактах и обе-
днение покупателей. Сотрудники плохо делают 
свою работу и не хотят развиваться, потому 
что платят им все равно мало. Конкуренция 
отсутствует на всех этапах экономической 
цепочки, хотя могла бы эффективно регули-
ровать трудовые отношения. Вместо этого 
от нас откупаются неполным долларом в час! 
Говорить за это спасибо как-то не хочется.

Инна ДЕГОТЬКОВА.

ДЕЛУ — ВРЕМЯ, 
ЗАРПЛАТЕ — ЧАС

Олег Кобяков.
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Появятся ли в России 
аналоги американских 
продуктовых купонов?

ФАО не приветствует 
уничтожение по 

политическим мотивам 
продуктов, пригодных 

в пищу.

История, которую мы раскопали, с самого 
начала была с претензией на неординарность. 
Как минимум потому, что в деле замешан 
самый крупный пакет акций одной из глав-
ных национальных компаний ПАО «Газпром» 
(стоимостью около миллиарда рублей), ока-
завшийся в руках одного физического лица. 
И эти ценные бумаги, как выяснилось, совер-
шенно легально перекочевавшие со счета на 
счет… исчезли.  

Вообще, фондовый рынок для многих рос-
сиян — это темный лес. По данным «Forbes» 
на 2019 год, лишь 2 миллиона жителей нашей 
страны (из более чем 140 миллионов человек) 
инвестируют на фондовом рынке. Тогда как в 
США, для сравнения, акциями торгуют более 
половины населения. На поверку большинство 
россиян знают о мире трейдинга лишь по оска-
роносному творению Скорсезе и Ди Каприо 
«Волк с Уолл-стрит». Именно поэтому, из-за 
узкой специфики и необходимости специаль-
ных знаний, аферы с акциями — явление не 
частое, а значит, интересное. Рассказываем 
все максимально просто и по порядку. 

Впервые крупный пакет акций «Газпрома», 
который сейчас является предметом ожесто-
ченного спора, был приобретен известным в 
узких кругах экономистов, но ничем не приме-
чательным в публичной плоскости финансистом 
Василием Дорониным. Бизнесмен вложился в 
ценные бумаги, когда в стране стала возможна 
деофшоризация. Сразу забежим вперед, этот 
сюжет не в известном стиле, когда «грабят 
награбленное», а грязные деньги по закону 
жанра забирают друг у друга акулы-ростов-
щики. Многомиллионные налоги за средства 
на покупку акций были уплачены, а активы 
задекларированы. 

Хозяин акций долгое время, с 1999 по 
2016 год, торговал ими на фондовом рынке 
и держал их на счете в крупнейшей на тот мо-
мент инвестиционной финансовой компании 
«Метрополь». Всего к моменту расставания с 
капиталом Доронин обзавелся 7,5 миллиона 
бумаг ПАО «Газпром». Бывшие сотрудники 
компании-хранителя акций рассказали нам, 
что на столь солидный счет «положил глаз» 
сам основатель и хозяин всей группы компа-
ний «Метрополь» Михаил Слипенчук. Он лично 
связался с клиентом своей компании Василием 
Дорониным и сделал ему предложение. А точ-
нее, попросил у него взаймы весь пакет акций 
«Газпрома» на 9 месяцев. По данным наших 
источников, такой козырь в рукаве ему был 
нужен для каких-то целей во время предвы-
борной кампании — в 2016 году он уже, будучи 
депутатом Госдумы, намеревался баллотиро-
ваться в очередной Созыв.  

Несмотря на то что уже на тот момент 
Интернет пестрил вполне нелицеприятными 
упоминаниями владельца «Метрополя», много-
численные регалии Михаила Слипенчука пере-
весили. А он, на минуточку, помимо мандата, 
член-корреспондент Международной академии 
экологии, безопасности природы и общества, 
завкафедрой географического факультета 
МГУ, президент и председатель целого ряда 
федераций, обществ и ассоциаций. Василий 
Доронин принял предложение. Договор займа 
подписывался в офисе Слипенчука, сделка 
заключалась в передаче ценных бумаг послед-
нему до апреля 2017 года. Поручителями высту-
пили компании, принадлежащие на тот момент 
народному избраннику, а в обеспечение займа 
хозяину газпромовских акций был передан 
контрольный пакет акций (не покрывающий 

стоимость долга) компании «ЗапСибГазпром». 
Первое время Михаил Слипенчук со-

блюдал условия сделки: вернул часть акций и 
даже перевел полностью Василию Доронину 
полагающиеся ему по договору дивиденды в 
2016 году (ежегодно совет директоров «Газ-
прома» определяет размер дивидендов для 
держателей акций). Но потом началось самое 
интересное: положенные деньги поступать 
перестали, а акции не возвращены до сих пор. 

Конечно, едва ли можно найти красоту и 
эффектное исполнение в таких манипуляциях, 
однако в этой истории поражает другое. Очень 
странно, ведь заемщик никуда не пропадал и 
даже не отрицает того, что брал чужие акции, 
а заставить выполнить обязательства его… 
пока что не получается! 

В любой другой цивилизованной стра-
не должник был бы признан банкротом или 
уже отвечал по закону. Но у нас даже на та-
ком высоком уровне получается возможным 
обвести вокруг пальца человека и не только 
куда-то пропасть, но и, наоборот, продолжать 
открыто бурную экономическую деятельность, 
где, возможно, участвуют вырученные с акций 
«Газпрома» деньги. 

Только в открытых источниках нам уда-
лось найти сведения о том, что в период с 
момента невозврата акций и до обращения 
Василия Доронина в суд почти двухметро-
вый президент Федерации карате и уже быв-
ший депутат Михаил Слипенчук продал свой 
аэропорт федерального значения в столице 

Бурятии Улан-Удэ. Расстался с фирмой, кото-
рой принадлежало 20-этажное здание в центре 
Москвы, — по нашим данным, сумма сделки 
была всего около 9 тысяч рублей (!). Компании 
Слипенчука активно застраивают территорию 
бывшего завода «Москвич». Проект, конечно 
же, называется «Метрополия». Ну а вишенкой 
на этом торте является то, что компании, име-
ющие отношение к нему, получили огромные 
кредиты на возводимый с нуля «Озерный» — 
Горно-обогатительный комбинат цветных руд 
рядом с Байкалом. Спрашивается, куда смотрят 
надзорные органы, доверяя огромный проект 
национального значения, голубое сердце Си-
бири? Где гарантии, что обязательства будут 
выполнены и не проигнорированы, как в исто-
рии с акциями другой национальной компании 
— «Газпром»? 

С участием во всех этих масштабных про-
ектах полный диссонанс вызывает поведение 
Михаила Слипенчука по разрешению спора с 
Василием Дорониным. Так, у последнего на 
руках есть решение суда, которое указывает 
на то, что должник лично обязан вернуть акции, 
пени и дивиденды за весь срок — всего около 
1,5 миллиарда рублей. 

Более того, сам Михаил не отрицает на-
личие займа. В своем пусть и очень скупом, 
без подробностей, объяснении ситуации он 
подтверждает, что лично брал взаймы акции 
на 9 месяцев. Но, на наш взгляд, в его позиции 
скрыто некое лукавство. По словам Слипенчука, 
он не отдал долг только потому, что не нашел 

взаимопонимания относительно размера дол-
га, а Доронин обратился в суд, и теперь он ждет 
решения Фемиды, которое еще не вступило в 
законную силу. 

Правда, в договоре все изначально было 
прописано до копейки, а настоящий хозяин ак-
ций обратился в суд только спустя год и четыре 
месяца после того, как срок возврата истек.

На сайте суда мы нашли информацию о 
том, что Михаил Слипенчук и связанные с ним 
компании-соответчики, выступавшие поручи-
телями, подали апелляции на решение суда, 
обязавшего экс-депутата вернуть долг. Сторо-
ны просят признать саму сделку по получению 
займа Слипенчуком недействительной, при том 
что ранее во всех инстанциях подтверждали ее 
и даже первое время исполняли. Создается 
впечатление, что заемщик оттягивает время, 
но для чего? 

Возможно, Слипенчук рассчитывает, что 
Фемида обратит внимание на его статус и 
звания, ведь недаром он в одном из судов 
даже предоставил… свою автобиографию. А 
может быть, в ситуации задействован какой-
то ресурс — очень странно, что, несмотря на 
обращения Василия Доронина в различные 
инстанции и органы, за все эти годы Михаила 
Слипенчука вызывали в полицию лишь раз для 
дачи объяснений. 

Причем бездокументарные (не имеющие 
физической бумажной формы) акции не яв-
ляются каким-то исключительным и незаме-
нимым имуществом, и должник, даже если 
их продал, может просто купить точно такие 
же и вернуть. Ряд других бизнес-сделок под-
тверждают, что Михаил Слипенчук имеет такую 
возможность, он явно не банкрот, но почему-то 
этого не делает. 

По нашим данным, позицией бывшего 
народного избранника и застройщика Бай-
кала уже заинтересовались в Генеральной 
прокуратуре — недавно Василий Доронин на-
писал обращение на имя Игоря Краснова, где 
изложил свою историю. По мнению самого 
инвестора, у Михаила Слипенчука был при-
цел на присвоение самого крупного портфеля 
акций «Газпрома» среди физических лиц, что, 

по сути, мы можем наблюдать сейчас. Причем 
совсем не обязательно, что экс-депутат с са-
мого начала планировал не отдавать бумаги, 
он мог решить оставить их себе потом, когда 
они уже оказались у него на руках и стали при-
носить прибыль. 

Вот как прокомментировал ситуацию 
«МК» сам Михаил Слипенчук. 
— А я никуда и не прячусь, вот он я. Да, дол-
жен, акции занимал, часть отдал...
— А зачем занимали? 
— Не хотелось бы об этом говорить... Были 
сложные времена в связи с общим ухудшени-
ем состояния экономики. ИФК «Метрополь» 
лишилась лицензии, банк пришлось отдать 
партнерам...
— Где сейчас эти акции?
— Я их сразу продал. Это обычная коммер-
ческая история... 
— Почему не возвращаете?
— Не в состоянии. Будут деньги, откупимся. 
— По нашим данным, вы располагаете 
такой возможностью.
— Сразу погасить не смогу, а по частям уже 
не хочу, слишком плохо себя ведет Доронин.
— Что вы имеете в виду?
— Он не хочет входить в мое положение, 
а почему я должен? Подождал бы два-три 
года и я бы все вернул. А он стал писать во 
все инстанции. Это его право. 
— Но суд же уже обязал вас погасить 
задолженность?
— А я подам кассацию. Это обычная защита. 
Обороняться — это нормальная защитная 
реакция. 
— Зачем же вы пытаетесь признать сдел-
ку с займом недействительной? Ведь вы 
же ее сами поначалу исполняли и были 
согласны с условиями...
— Такая линия защиты.  

От редакции. Просим считать данную 
статью официальным обращением в Ге-
неральную прокуратуру, МВД РФ и в Цен-
тробанк РФ.

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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РАССЛЕДОВАНИЕ
Самые яркие и известные аферисты — это те, кому удалось провести людей, 
которые, казалось бы, собаку съели в своем деле. Например, однажды два 
брата-одессита сумели продать искусствоведам Лувра (!) подделку, или не-
кий чех по фамилии Люстинг умудрился продать Эйфелеву башню (!) крупней-
шим торговцам ломом. Красивых примеров море. Но, как показывает исто-
рия, не всегда успешные аферисты — это только романтики с большой дороги, 
не редко в авантюры пускаются далеко не последние люди. А их манипуляции 
не всегда так же эффектны, как экранизированные картины. 

Ценные бумаги нашлись на счетах экс-депутата Госдумы

КРУПНЕЙШИЙ ПАКЕТ 
АКЦИЙ «ГАЗПРОМА» 
УПЛЫЛ НА БАЙКАЛ Михаил 

Слипенчук.
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Начнем с самого начала. Термин 
«панспермия» — греческий, от 
«pan» — «всё» и «sperma» — «семя», 
появившийся еще в V веке до на-

шей эры у древних философов. У панспермии 
было много сторонников, включая и выдаю-
щегося российского ученого Владимира Вер-
надского. Гипотеза гласит о переносе живых 
организмов или их зародышей через косми-
ческое пространство. Как следствие — появи-
лась мысль о возможном зарождении 
жизни на Земле в результате за-
несения ее из космоса. 

Теория получила раз-
витие в 60-е годы ХХ века 
после изучения найденных 
в Казахстане и Австралии 
метеоритов, относящих-
ся к типу углистых хон-
дритов, а также после 
того, как 1984 году был 
обнаружен марсианский 
метеорит в горах Алан 
Хиллс в Антарктиде. В 1996 
году Дэвид Маккей, иссле-
довавший тот антарктический 
метеорит ALH 84001, заявил, что 
нашел в его материале микроскопи-
ческие структуры, напоминающие окаменелые 
бактерии.

— Алексей Юрьевич, расскажите, с 
чего начались ваши исследования? 

— Наш Палеонтологический институт 
начал эпопею изучения жизни в метеоритах 
с Мурчисонского метеорита, упавшего в Ав-
стралии в 1969 году. Глыба была весом 108 
килограммов, один из ее фрагментов пробил 
крышу в сарае сельского дома, другие были 
разбросаны по округе. Местные жители под-
нимали их, хранили, передавали ученым, а те 
уже рассылали по музеям и коллекциям. У нас 
в институте было несколько фрагментов того 
углистого хондрита: из ГЕОХИ РАН (Институ-
та геохимии и аналитической химии РАН. — 
Авт.), из музеев Франции и США. При помощи 
электронного микроскопа мы обнаружили в 
этих фрагментах ископаемые частички микро-
организмов, напоминающих низшие грибы, — у 
них было сохранено клеточное строение. Были 
также окаменелые останки бактерий. 

— До вас в Мурчисонском метеорите 
их не находил никто?

— Так нельзя говорить. Находили мно-
гие, просто никто не мог утверждать, что это 
жизнь. Теория переноса жизни на Землю из 
космоса была тогда чем-то крамольным. Как 
только кто-то из ученых заявлял о неких, даже 
косвенных доказательствах панспермии, как в 
научных кругах начинался скандал. Противники 
панспермии начинали кричать, что этого не 
может быть, а все найденные в метеоритах 
окаменевшие бактерии — это, по их словам, 
земные артефакты, загрязнения, полученные 
метеоритами, пока те лежали на Земле. Скан-
далы в США длились несколько десятилетий, 
устраивались провокации: ученым специально 
подбрасывали земной материал в лаборато-
рии. У нас тоже есть те, кто считает, что жизнь не 

может быть занесена из космоса. Как ни стран-
но, среди противников данной теории — люди, 
которые не занимаются изучением древних 
микроорганизмов. Я не нахожу под отрицатель-
ными откликами ни одной знакомой фамилии. 
А ведь я давно занимаюсь палеонтологией и 
астробиологией, знаю многих авторитетных 
ученых во многих уголках мира. 

— Что вы отвечали оппонентам? Как 
доказывали, что найденные вами бактерии 

родом из космоса?
— Я долго приводил дово-

ды о том, что найденные нами 
микроорганизмы находи-

лись в толще камня, куда 
не пробралась бы земная 
грязь. Если я вижу внутри 
свежего скола крупные 
субстанции размером до 
15 микрон, я никогда не 
поверю, что это земное 

загрязнение, «просочив-
шееся» внутрь из земной 

среды. 
И потом, первые из об-

наруженных нами организмов 
были цианобактерии. Это орга-

низмы, которые питаются солнечным 
светом. Зачем им было забираться в камень? 
Это же противоестественно! В общем, мы при-
водили очень много доказательств, защищая 
нашу теорию, но не всех удавалось убедить.

— Расскажите о самом открытии. Кто 
первым увидел эти цианобактерии в Мур-
чисонском метеорите?

— Пришли мы к этому случайно. У меня 
был очень дотошный молодой сотрудник, ко-
торому не терпелось все на свете изучить под 
электронным микроскопом. (Смеется.) 

«Давайте, — как-то говорит он мне, — по-
смотрим Мурчисон!» — «Оставь, — говорю я 
ему, — бессмысленное занятие!» Но он все-таки 
тайком засунул метеорит под микроскоп, и... мы 
увидели там органику. Это было окаменевшее 
доказательство космической жизни!

Сразу была написана научная статья, 
которая, впрочем, год пролежала у меня на 
столе. Мы боялись дать ей ход, опасаясь, что 
нас подвергнут за нее остракизму. Потом я 
все-таки решился показать ее академику, 
вице-президенту РАН Николаю Лаверову. С 
его помощью мы в конце 90-х и опубликовали 
наш труд о цианобактериях из Мурчисона. И 
как своевременно! В это же время, почти одно-
временно с нами, Дэвид Маккей публикует в 
США свои первые выводы об органике в антар-
ктическом метеорите с Марса. Их сразу взяли 
в Nature, Scientific American и другие издания. А 
когда об этом доложили президенту Клинтону, 
тот выделил 16 миллиардов долларов для NASA 
на дальнейшие поиски внеземной жизни. 

И вот Маккей видит нашу статью в журнале 
«Геохимия» и сразу показывает ее астрофизику, 
астробиологу Ричарду Гуверу из Хантсвилла. 
Гувер безотлагательно летит в Москву...

Мы долго обсуждали с ним наши находки, 
находя точки соприкосновения наших взгля-
дов, и уже после вместе организовали секцию 

астробиологии в Международном обществе 
инженеров-оптиков. Мы работали совместно 
в течение 15 лет, и Гувер, и Маккей, с которым 
я тоже познакомился, прилетали в Москву, я 
бывал у них в NASA, в научных центрах Хьюстона 
и Хантсвилла.

А три года назад мы занялись исследова-
нием метеорита Оргей. Основной состав груп-
пы составляли российские ученые из ПИН РАН 
и ОИЯИ, а также американец Ричард Гувер.

— Почему именно на Оргей упал ваш 
взгляд?

— Он был хорошо изучен, к тому же было 
доказано, что он является осколком древнейшей 
кометы, подобные которой бомбардировали 
Землю на заре ее существования. Сам же Оргей 
гораздо старше нашей планеты. Поэтому найти 
в его осколке жизнь было очень интересно.

— И вы ее нашли…
— Мы нашли не просто жизнь, простейшие 

бактерии, — мы нашли и первые ядерные (!) 
организмы, о чем и написали в своей книге, 
которая готовится к печати.

Алексей Юрьевич показывает мне иллю-
страции, которые войдут в монографию, — 
фотографии инопланетных ядерных существ 
(эвкариотов), сделанные при помощи элек-
тронных микроскопов в Палеонтологическом 
институте РАН и ОИЯИ в Дубне.

— Это амеба, покрытая панцирем, это 
празинофит — зеленая водоросль, — поясняет 
он. — Всего 15 разновидностей эвкариотов.

— Все ли из них имеют земных 
двойников?

— Большинство, но не все. Обнаружили 
мы и таких, которые на Земле не встречались. 
Речь идет не о крупных типах, которые в полном 
составе присутствуют на нашей планете, а о 
подтипах. К примеру, на Земле в роду орга-
нических существ тасманитас (это тоже водо-
росли) поры упорядочены, а у космических мы 
видим хаотичное их расположение. Значит, 
это новый подтип, которому еще предстоит 
присвоить имя. Интересно, что род тасманитас 
относится к древнейшим палеонтологическим 
находкам. В XIX веке их уже не было. Это зна-
чит, что Оргей точно принес нам неземные 
существа.

— Сколько понадобилось времени, что-
бы разглядеть космических эвкариотов?

— Здесь, в этом институте (ПИН РАН) роди-
лась бактериальная палеонтология. Основным 
принципом исследований, который я ввел, ста-
ло неограниченное использование электронных 
микроскопов. 24 часа в сутки 7 дней в неделю 
— сиди и рассматривай сколько хочешь. Таким 
образом, у наших сотрудников было преимуще-
ство по времени, больше возможностей изучать 
различные образцы Оргея, чем, к примеру, в 
Калифорнийском университете (Беркли), где 
работали наши американские коллеги. Там 
время работы было лимитировано.

— Но в США наверняка лучше техника, 
есть более сильные микроскопы...

— Вот смотрите, на фото — существо 
размером в 10 микрон (крупное изображение 
ядерного эвкариота на листе формата А4. — 
Авт.). Оно сделано на обычном имеющемся 
у нас электронном микроскопе. Все, как вы 
видите, хорошо рассматривается. И зачем нам 
навороченная техника, которая увеличивает в 
500 раз? Она не всегда нужна. В нашей работе 
требуются обычные электронные микроскопы 
и головы исследователей. 

— В общем, получается, что на других, 
неведомых нам планетах существовала 
жизнь, похожая на нашу? 

— Да. Причем жизнь эта была уже тогда, 
когда нашей планеты еще не существовало. 
Если мы находим органику старше Земли, 

какие еще нужны доказательства? Тем более 
что вначале Земля была горячей и условия, в 
которых органика могла прижиться, появились 
лишь спустя сотни миллионов лет.

— Если на других планетах есть про-
стейшие, значит, теоретически возможно, 
есть и существа, похожие на нас?

— Несколько лет назад я подсмеивался 
над теми, кто занимался поиском внеземных 
цивилизаций, разумных существ в космосе. 
Сейчас перестал. Теперь я думаю, что их су-
ществование вполне возможно.

— Почему они не контактируют с 
нами? 

— Возможно, не найдены понятные раз-
ным цивилизациям способы связи. Мы, к 
примеру, посылаем сигнал, а нам никто не 
отвечает. Значит, там никого нет, думаем мы. 
А на самом деле, может, ответ уже идет. Только 
пока он дойдет, на Земле вымрет несколько 
поколений контактеров. А инопланетяне за 
это время придумают новый тип связи. Надо 
работать над этим, думать. У нас же как сей-
час устроено? Если какое-то знание не при-
носит денег, то работа закрывается. Но это 
неправильно! Без фундаментальной науки, 
которая вроде бы сразу не приносит пользы, 
а делается ради любопытства, не будет раз-
виваться и прикладная. Наши ребята, те, что 
управляют сейчас наукой, не понимают этого. 
В государстве ведь есть три вещи, которые 
являются безусловной необходимой состав-
ляющей. Это армия, образование и наука. Все 
остальное — вторично. 

— Вернемся к эвкариотам. Если жизнь 
была занесена к нам с просторов Вселен-
ной, это теоретически может доказывать 
и существование какого-то неведомого 
нам пока Создателя? 

— Не надо смешивать то, что смешивать 
нельзя ни в коем случае. Уже само по себе 
утверждение, что жизнь возникла за преде-
лами Земли, — криминальная для некоторых 
история. (Улыбается.)

— Так вы верите в Бога?
— Мне очень нравится посещать храмы 

любых конфессий. Это доставляет мне удо-
вольствие. Но понятия «икона», «Бог» я не вос-
принимаю. Вот тот факт, что в мире существует 
абсолютный порядок, все подчинено законам 
развития материи, — это для меня Бог, если 
хотите. В этом смысле я глубоко религиозный 
человек. (Смеется.) 

Еще раз повторюсь, человек может верить 
во что угодно, но с помощью науки доказывать, 
что он дурак или умный, не нужно. Наука и рели-
гия не должны вмешиваться в дела друг друга. 
Так будет лучше и для одной, и для другой.
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Самое свежее доказательство 
теории панспермии. Ученые 
Токийского университета в 2015 
году отправили в космос, на экс-
периментальный модуль МКС 

«Кибо», бактерии деинококки. Они благопо-
лучно пережили трехлетнее пребывание в от-
крытом космосе и были возвращены на 
Землю. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

«МЫ ПОКАЗАЛИ, ЧТО ЖИЗНЬ 
ПРИШЛА ИЗ КОСМОСА» 

c 1-й стр.
Они предупредили, что если что, 
то они никогда со мной не встре-
чались и знать меня не знают.

Я сказала, что не стану за-
давать лишних вопросов, как и зачем они 
оказались в то время в том месте. 

В конце концов, это уже неважно.
«Нас водили везде в наручниках, потому 

что считали, что мы особо опасны. Подходишь 
в кормушку, куда пищу выкладывают, высо-
вываешь руки... А так, в принципе, мы ничем 
не отличались от остальных. Может, только 
больший ажиотаж вокруг себя создавали 
— то местные кагэбэшники приходили, то 
следователи. В камерах вместе с нами сидел 
простой народ.

— Политические?
— В основном малолетки. Может, лет 20 

одному из них. Говорит: «Ты — террорист, и 
тебе дадут пятнашку». Ему ли нас жалеть? Он 
сам поработал на закладке наркотиков неде-
лю. В воскресенье зарплата, а его в субботу 
задерживают — и сразу светит 14 лет. 

— Почти как вам?
— Нам грозило от трех до восьми. Это 

крайний раз, когда дело переквалифицирова-
ли с терроризма и подготовки государствен-
ного переворота на массовые беспорядки. 
Но в Белоруссии обычно не дают минимум, 
то есть мы получили бы все восемь. Через 
четыре года подали бы бумагу, что просим 
вернуть нас на родину. Примерно такой рас-
клад был. Мы понимали, что других вариантов, 
скорее всего, нет. Но знающие люди сказали, 
что мы находились в лучшем положении, чем 
это могло быть в России при похожих обстоя-
тельствах. Не знаем, сравнивать сложно, не 
доводилось бывать в подобных местах до 
этого.

— Адвокаты к вам приходили?
— Адвокаты были белорусские, государ-

ственные, по назначению, до самого послед-
него момента. Потом нам оплатил частных 
какой-то фонд, но пообщаться с ними мы не 
успели. Если туда попадаешь, то это все, счи-
тай, насовсем, 99% из тех, кого задерживают, 
получают потом сроки. У многих они больше, 
чем грозило нам. Оправдательных пригово-
ров почти не бывает. Камеры переполнены. 
Двенадцать человек, пятнадцать... Кое-где 
установлены даже третьи ярусы, которые по 
закону ставить нельзя. Когда по утрам все 
пятнадцать человек поднимаются и стано-
вятся в очередь в туалет — это ужас.

— Вас же должны были сажать только 
с новичками, первоходками. Чтобы никто 
ни на кого плохо не влиял.

— Не, первоходки были не везде. Воз-
можно, так произошло именно с нами, так 
как нас было много, проходящих по одному 
делу, да еще такому серьезному, всех тре-
бовалось рассадить в разные камеры и даже 
корпуса.

— В новостях себя видели?
— У четверых или пятерых показывали 

открыто лица, а документы выложили веером. 
За это на белорусов в обиде, конечно.

За опубликование личных данных, за то, 
что слили информацию на «Миротворец». До 
этого на «Миротворце» находились тринад-
цать человек наших, стало двадцать восемь. 
Нас просто сдали. Это была принципиальная 
позиция Белоруссии. Они, похоже, не пони-
мают, за что мы добровольцами воевали на 
Донбассе. Якобы мы были против законной 
власти, а на самом деле против фашистов. 

— Разность менталитетов?
— Там до сих пор осталась максимали-

стическая, радикальная форма социалисти-
ческого строя. Все остальные республики 

развалились, а они продолжали развивать-
ся в этом плане. И достигли своего апогея. 
Генеральный секретарь, то есть президент 
Лукашенко, — царь и бог. Те, кто нас посадил, 
хотели ему угодить, только не знали, как. Они 
ему доложили, что задержаны «вагнеровцы», 
что Минск — наш конечный пункт назначения. 
Они  ввели его в заблуждение и предоста-
вили некомпетентную информацию. Те, кто 
ошибся в отношении нас, думаю, за это от-
ветят. Лукашенко же искренне поверил в то, 
что ему рассказали. Он чего-то в этом роде, 
видимо, ожидал, и поэтому его легко убедили. 
Считайте, что самая тупая версия — кто-то 
просто хотел выслужиться перед первым 
лицом — оказалась правдой.

— Но со стороны это действительно 
выглядело подозрительно — здоровые 
мужики поселились в санатории, чего-
то ждут, никуда не летят — а в это время 
главные выборы в стране на носу.

— Да, мы тоже нервничали, когда наш 
рейс перенесли, понимали, что каждый день 
промедления смерти подобен... Мы отправ-
лялись на работу по контракту и спокойно 
себя вели, организованно, нам не нужны были 
никакие проблемы. Согласны, что со стороны 
ситуация могла выглядеть неоднозначно. Это 
же система 37-го года. Куда надо о нас тут же 
донесли, и понеслось. Вменяли до кучи 13-ю 
статью УК Белоруссии. Не само преступление, 
а якобы его подготовку. Даже не так — подо-
зрение к приготовлению.

Там за мешок картошки шесть лет дают. 
Так что по нашей статье — вообще ни о чем. 
Думаем, они довольно быстро поняли, что 
переборщили... Они привыкли так жить, и 
им это нормально, зато честные и взяток не 
берут, но они сами сейчас разберутся в своей 
стране, не надо России туда лезть. 

...Сидим за шашлыками в подмосковном 
Щелкове. Угощает Арсен Дали, бывший офи-
цер полиции, работал на Ближнем Востоке, 
в Иране, ОАЭ, ныне известный блогер. Мы 
познакомились, когда он собирал для ребят 
гуманитарку в Белоруссию — у задержанных 
не было продуктов, элементарных средств 
гигиены, личных вещей. Не очень было тогда 
понятно, как это все отсылать и примут ли 
передачи. 

Слава богу, отправлять посылки не при-
шлось — 32 из 33 арестованных были освобож-
дены и вернулись домой. Еще один, последний, 
с местным паспортом остался в Белоруссии.

Собеседники — передо мной сидят трое 
— мне явно не доверяют. За полчаса их точки 
зрения — «можно о нас писать», «нельзя пи-
сать», «вы нас вообще не видели», «мы ото все-
го откажемся» — меняются кардинально.

В конце концов многое из того, что было 
рассказано, вставить сюда я просто не могу. 
Ничего лишнего. Ни имен, ни фамилий. Арсен 
говорит, что ребятам просто повезло, из его 
полицейской практики — задержали бы их 
по подобному подозрению где-нибудь в Те-
геране, вряд ли бы увидели родину живыми 
хоть когда-нибудь.

— Били?
— А вы как думаете? Других расстрели-

вают. Недавно приговорили двух пацанов, 
которые математичку изнасиловали и за-
резали. Резонансное было дело. Мы ходили 
по этим коридорам, сидели в камерах, где 
находились приговоренные. Ощущали эту 
атмосферу. Как-то поставили на колени, и так 
они простояли 22 часа. Лицом к стене.

— И о чем думали в этот момент? 
— Ни о чем не думали. Когда все это 

закончится.
— Вообще, как проходило задержа-

ние? Жестко?
— В четыре утра нас закрыли в наручники. 

Были парни, у которых пропали доллары, теле-
фоны, флешки изъятые. Но мы не знаем, кто 
это сделал. Наговаривать не будем. Потому 
что, когда потом возвращали ценные вещи, 
те в одной сумке у всех лежали, и каждый 
доставал что хотел. У кого забирали крестик 
и цепочку — тем вернули. Но это все по ме-
лочи. Описи мы не видели. В камеру ввели в 
наручниках, занесли матрасы, там нас уже 
знали — показали по телевизору. Мы когда 
зашли, заключенным даже оборвали местную 
секретную почту, чтобы не переговаривались 
ни с кем.

— Кормили как?
— Картошка была. Рыбу давали. Блюдо 

под названием «братская могила» — накида-
ли путассу, что ли, в кастрюлю, сварили все 
вместе, головы, хвосты, хребты... 

— Когда объявили, что вас могут от-
править на Украину, мы тут, если честно, 
переживали. Неужели Минск мог пойти 
на такое?

— Хотели экстрадировать парней, бывших 
ополченцев, которые уже получили россий-
ское гражданство. Хотя наши пытались объ-
яснить, что к Украине они никакого отношения 

больше не имеют. 155 или 156 убийств на 
нас Киев повесил, грабежи, кражи до кучи, 
чтобы только заполучить к себе. Когда с экс-
традицией не вышло, Зеленский отказался 
поздравлять Лукашенко с его избранием.

— Заключенные в Белоруссии уча-
ствовали в президентских выборах? У нас 
до приговора суда в СИЗО имеют право.

— Нет, у них не голосуют. Там другие 
правила. 

— А то, что началось после вы-
боров в Белоруссии, как-то можете 
прокомментировать?

— Это не наше дело. 
— Предчувствие было, когда только 

собирались вылетать по контракту, что все 
закончится не так, как планировали?

— Да никогда никакого предчувствия не 
бывает. 

— Но можно же и не ехать. Найти рабо-
ту на родине. Хотя в Москве устраиваться 
— если только в охрану.

— Когда есть спрос, будет и предложе-
ние. Платить своим надо хорошо. Плотники, 
слесари, газовщики всегда нужны. Что, с Ря-
зани некому приехать? С Калуги? Все дело в 
цене вопроса. 

— Но как-то никто, кроме выход-
цев с Азии, не хочет быть дворником в 
России. 

— Если бы зарплата дворников состав-
ляла 60 тысяч и не использовались левые до-
говора с откатами вышестоящему начальству, 
очередь бы  стояла. 

— А вы бы пошли?
— А что, мы больше ни на что не годны, 

что ли?
— Вы верили, что родина вас не 

бросит?
— Есть те, кто верил. Даже точную дату 

освобождения называли — 14-е. Днем за нами 
пришли. Ничего не сказали. Надели наручни-
ки. Дали по ногам. Провели в актовый зал. 
Сняли наручники. Там сын Лукашенко стоял, 
какой-то чин из КГБ и из их СК. Объявили: 
«Не ждите, что мы перед вами извиняться 
будем. Не будем. Все здесь военные, и все 
всё понимают».

— Обиды не было?
— Только за разглашение личных данных. 

И за то, что пока не вернули постановления по 
нашему освобождению и снятию обвинений. 
Обещали по почте выслать. Ну, или на месте 
их нужно было дожидаться. Но этого делать, 
понятно, никто не стал. А без этой бумаги 
лучше не рисковать, если нужно будет опять 
через Белоруссию куда-то выехать.

— Получается, еще и не заработали 
ничего, снова нужно об этом думать...

— Захар Прилепин (опознавший в задер-
жанных в Белоруссиии россиянах нескольких 
бойцов, воевавших с ним на Донбассе – ред.) 
выделил 100 тысяч рублей материальной 
помощи. Как их распределять на тридцать с 
лишним человек? Посовещались и решили 
отдать деньги двум парням, которые реально 
служили у него в батальоне. У одного с отцом 
проблемы, операции предстоят, у другого 
жена с онкологией. Остальным эти деньги 
ни к чему, так как мы к Прилепину никако-
го отношения не имеем. Хоть он и утверж-
дал обратное, чем очень, если честно, всех 
подставил.

— И куда вы теперь?
— После возвращения отсидели две 

недели.
— На карантине?
— Ага. По коронавирусу. Сейчас все сво-

бодны и могут ехать домой.
Екатерина САЖНЕВА.

В этом году дети не ходили в школу 
несколько месяцев и, конечно, с не-
терпением ждали встречи с одно-
классниками. Однако начало учеб-
ного сезона всегда связано с ростом 
заболеваемости гриппом и другими 
респираторными инфекциями. Как 
защитить детей в этот период, «МК» 
рассказал профессор, доктор меди-
цинских наук, заслуженный врач РФ, 
заведующий кафедрой поликли-
нической и неотложной педиатрии 
РНИМУ им. Н.И. Пирогова Борис 
Моисеевич Блохин.

— Почему дети болеют чаще 
взрослых? 

— У детей раннего возраста ослаблены 
процессы активации системы комплемента 
(комплекса защитных белков, постоянно при-
сутствующих в крови), снижается продукция 
белков иммунной системы интерлейкинов и 
интерферонов, концентрация секреторного 
иммуноглобулина. Эти факторы обуславлива-
ют склонность детей к частым респираторным 
заболеваниям, более тяжелому течению за-
болевания и развитию осложнений.

Пик нагрузки на иммунитет ребенка вы-
падает на период посещения детского сада 
— места интенсивной циркуляции самых рас-
пространенных, преимущественно вирусных 
инфекций. В среднем ребенок может болеть 
ОРВИ от 4 до 8 раз в год. Некоторые дети, 
которые могут находиться изолированно от 
детских коллективов, могут болеть всего 1–2 
раза в год. Другие же могут болеть от 10 до 12 
раз в год, особенно, если есть старшие братья 
и сестры или если они посещают детские 
образовательные учреждения. 

— Как укрепить иммунитет школьника?
— Включайте в рацион ребенка свежие 

фрукты и овощи, ведь сопротивляемость 
организма во многом зависит от правильной 
работы кишечника. Следите за качеством 
и продолжительностью сна. Ведите актив-
ный образ жизни, ребенок должен больше 
двигаться, заниматься спортом, делать 
утреннюю гимнастику. Соблюдайте прави-
ла гигиены. Родителю стоит следить за тем, 
чтобы ребенок мыл руки с мылом до и после 
каждого приема пищи, после посещения ту-
алета, общения с питомцами и пребывания 
на улице. Что касается профилактических 
средств, при выборе необходимо обратить 
внимание на препараты, способные не толь-
ко воздействовать на этиологию вирусной 
респираторной инфекции, но и повышать 
собственный иммунитет ребенка, проявлять 
иммуномодулирующие эффекты, например 
Анаферон детский и подобные. Но помните, 
что любое лекарство применяется по на-
значению врача.

— Помогут ли народные средства?
— Необходимо оценивать возможные 

риски и пользу при назначении любой тера-
пии. Например, детям первого года жизни 
категорически нельзя назначать народные 
средства. Лечение простуды у ребенка под-
разумевает усиленное питье различных те-
плых жидкостей, кроме спиртовых. Это могут 
быть чай, морс, обычная вода. 

В лечении простуды у детей использу-
ются также настои липы, малины, ромашки, 
чабреца, шиповника и др. Они обладают по-
тогонным, противовоспалительным, отхар-
кивающим, спазмолитическим действием. 

Беседовала Арина ПЕТРОВА.

МЕДИЦИНА

КАК ЗАЩИТИТЬ ОТ ГРИППА 
И ОРВИ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Профессор дал советы читателям «МК»

КОНФЛИКТ

НЕ ПРОПУСТИ!

«...НЕ НАШЕ ДЕЛО»

Сотрудники сектора 
астробиологии 
лаборатории 
радиобиологии ОИЯИ.

Академик 
РАН Алексей 
Розанов.

Эвкариоты. На снимке под 
номером 3 изображен тасманито-
подобный организм, такие жили  
на Земле миллионы лет назад.

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

«Оружие»
Последний легендарный — винтовка «Мау-
зер 66» в руках эксперта.
Для настоящих романтиков — охота с дуль-
нозарядным ружьем.
Кто первый? — история создания дробовика 
Breda Аntares.
«Природа»
Поедатели змей — что мы знаем о мархурах 
из Кугитангтау?
Не то, что мните вы, охота... — ответ ученого 
псевдозащитникам животных.
Всесильный инстинкт — гимн охотничьей 
собаке.
Бегущие по воде — определитель водяных 
курочек.
«Трофеи»
Иранские хроники — на персидского козе-
рога и керманского барана.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Миллион на мечту». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «ЧУДО»  

(Россия). (12+)
14.45 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ»  

(США). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(США) (12+)
23.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-3»  
(США, 2001). Реж. Джо 
Джонстон. В ролях: Сэм Нил, 
Уильям Х. Мэйси, Теа Леони, 
Алессандро Нивола и др. 
Фантастика.  
Палеонтолог Алан Грант 
принимает предложение 
состоятельного 
предпринимателя совершить 
обзорную экскурсию на 
самолете над печально 
знаменитым островом 
Сорна. Однако практически 
сразу после посадки группу 
атакует спинозавр, и Грант 
и его компания остаются 
без возможности покинуть 
остров. (12+)

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

5.00 «Фактор риска». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 
21.30 Новости.

6.05, 13.35, 16.25, 21.00, 0.45 
Все на Матч! 

8.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт. 
Прямая трансляция из Тюмени.

10.15 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

11.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт. 
Прямая трансляция из Тюмени.

14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Чехии. (0+)

14.45 «Токио. Обратный отсчет». (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
17.10 Смешанные единоборства. 

ACA. Абдул-азиз Абдулвахабов 
против Александра 
Сарнавского. (16+)

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) — «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.

21.40 Профессиональный бокс. (16+)
23.40 Тотальный футбол.
0.25 «Рубин» — «Спартак». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
1.30 «Летопись Bellator». Маго-

медрасул Хасбулаев против 
Марлона Сандро. Султан Алиев 
против Дага Маршала. (16+)

3.00 «Команда мечты». (12+)
3.30 Футбол. Чемпионат 

Нидерландов. «Фейеноорд» — 
«Твенте». (0+)

5.30 «Токио. Обратный отсчет». 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Драконы. Гонки по краю». М/с. (6+)
6.55 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.15 «АФЕРА ТОМАСА 

КРАУНА»  
(США, 1999).  
Криминальная мелодрама. (16+)

9.25 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ.  
33 НЕСЧАСТЬЯ»  
(Германия—США, 2004).  
Фэнтези. (12+)

11.25 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ»  
(США, 2010). Реж. Джон 
Тертелтауб. В ролях: Николас 
Кейдж, Джей Барушель, Альфред 
Молина и др. Фэнтези. (12+)

13.40 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ОРДЕН ФЕНИКСА» 
(Великобритания—США, 2007). 
Фэнтези. (16+)

22.45 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
(Китай—США—Гонконг, 2017).  
Реж. Пэтти Дженкинс. 
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, 
Конни Нильсен, Робин Райт и др.  
Фэнтези. (16+)

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

2.20 «ТОП-МЕНЕДЖЕР»  
(Россия, 2015). Комедия. (16+)

3.50 «Слава Богу, ты пришел!».  
(16+)

4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 «Валидуб». М/ф. (0+)
5.20 «Дракон». М/ф. (0+)
5.40 «Чучело-Мяучело». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.40 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лабораториум.  

Маленькие исследователи». (0+)
13.30 «Аркадий Паровозов  

спешит на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Супер Ралли». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры. 

Кибервселенная.  
Приключения Бамблби». М/с. (6+)

22.25 «Соник Бум». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.30 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.15 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.30 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 

(0+)
2.35 «Бериляка учится читать».  

(0+)
2.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.30 «Мончичи». 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+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
21.00 «Где логика?». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). Мэр города 
Синеозерска Аркадий Аникеев 
живет в свое удовольствие. 
Но однажды он попадается 
на взятке, и суд отправляет 
его под домашний арест. Но 
не в роскошный особняк, а 
в коммунальную квартиру, в 
которой он родился, вырос и 
был прописан. Помимо того, 
что мэр уже давно отвык от 
подобных условий, в квартире 
его ждут жильцы, с которыми 
у него сложились не самые 
теплые отношения. (16+)

23.30 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.30 «Дом-2. После заката». 

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

(16+)
2.25 «Такое кино!». (16+)
2.45 «Comedy Woman». (16+)
3.40 «Stand up». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «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 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «ВПОТЬМАХ»  

(Россия). (16+)
1.10 «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 «ДЕНЬ НЕЗАвИСИМОСТИ»  

(США, 1996). Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Уилл Смит, Джефф 
Голдблюм, Билл Пуллман и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «АРМАГЕДДОН»  

(США, 1998). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Брюс Уиллис, Бен Аффлек, 
Лив Тайлер, Уилл Пэттон, Билли 
Боб Торнтон, Стив Бушеми и др. 
Фантастический боевик. (12+)

3.05 «СМУРФИКИ»  
(США—Бельгия—Канада, 2011). 
Реж. Раджа Госнелл. В ролях: Хэнк 
Азария, Нил Патрик Харрис и др.  
Фантастическая комедия. (0+)

4.35 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»  

(Россия). Небольшой южный 
городок у моря живет размерен-
ной отпускной жизнью. Пока не 
умирает один из местных жителей. 
За первым трупом следует второй, 
третий... Странные следы разложе-
ния. Похоже на начало непонятной 
эпидемии. Прибывший из Москвы 
врач-эпидемиолог Евгений Левин 
требует эксгумации. Но местные 
принимают его в штыки. Неожидан-
но на сторону врача встает Глеб, 
местный авторитет. Катя, жена 
Глеба, кажется, знает Евгения. Но 
нужно ли ворошить прошлое? Тем 
временем в городе новые жертвы, 
а врач ищет нулевого пациента, с 
которого все началось... (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»  

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00, 13.00 Новости дня.
8.20 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
8.35 «Не факт!». (6+)
9.05, 10.05, 13.15 «СМЕРШ.  

КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» 
(Россия). (16+)

10.00, 14.00 Военные новости.
13.40, 14.05 «СОЛДАТ  

ИвАН БРОвКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

15.50 «ИвАН БРОвКИН  
НА ЦЕЛИНЕ»  
(СССР, 1958). Комедия. (0+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Баллистические ракеты.  
Королев против Брауна». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы».  
«Альманах №34». (12+)

20.25 «Загадки века». «Симон Петлюра. 
Убийство в Париже». (12+)

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

УГОЛОвНОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1971). Детектив. (0+)

1.25 «БУДНИ УГОЛОвНОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

2.45 «ПРОвЕРЕНО — МИН НЕТ»  
(СССР, 1965).  
Военные приключения. (12+)

4.10 «МЕДОвЫЙ МЕСЯЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (0+)

5.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Большое кино. Полосатый 

рейс». (12+)
8.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(СССР, 1957). Детектив. (12+)
10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.55 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ирина Рахманова». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Советские мафии.  

Рабы «белого золота». (16+)
17.50 «События».
18.15 «ЦвЕТ ЛИПЫ»  

(Россия, 2019). Детектив.  
(12+)

22.00 «События».
22.35 «Полицию не вызывали». 

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Женщины Михаила Козакова». 

Д/ф. (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Март-53. Чекистские игры». 

Д/ф. (12+)
2.55 «Истории спасения». (16+)
3.20 «КОЛОМБО»  

(США). (12+)
4.50 «Большое кино.  

Полосатый рейс». (12+)
5.20 «Мой герой. Ирина Рахманова». 

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(Россия). (12+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.15 Премьера! «Утилизатор-5».  
(16+)

15.15 «Утилизатор-3».  
(12+)

15.45 «Утилизатор-2».  
(12+)

16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (12+)

19.30 «Решала».  
(16+)

22.30 «Опасные связи».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

4.15 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). Художник Воронов, 
накопив деньги на первую 
машину, оказывается в больнице 
с сотрясением мозга после 
полученного удара кастетом по 
голове. Сыщики находят в его 
квартире отпечатки пальцев 
рецидивиста Углова, но тот, 
как выясняется, не причастен 
к нападению на художника. 
Оперативники вместе с 
Мухтаром вновь берутся за 
дело... (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».
13.20 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.15 «Место встречи». (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 7.10, 15.25, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
7.55, 13.00, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
8.40, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
9.45, 13.45, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.25 «ПРИвЕТ, БИЛЛ!»  

(США, 2007). Комедия. (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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.10 «28 ДНЕЙ»  

(США, 2000). Комедия. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Древние пришельцы». (16+)
7.10, 7.55, 11.50, 12.35  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.40, 9.30, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

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

10.20, 11.05, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

13.30, 4.20 «ЗАТУРА: 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ»  
(США, 2005). Фэнтези. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.40, 22.30, 2.40, 3.30 
«НАЦИЯ Z». (16+)

23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.40 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»  

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

(Россия). На стройплощадке находят 
замороженный женский труп. Убитая 
долгое время считалась пропавшей 
без вести. Выясняется, что муж 
несчастной женщины тоже был убит 
при странных обстоятельствах через 
пару месяцев после пропажи жены. 
Королева во время расследования 
этой семейной саги вспоминает 
историю убийства своей матери. 
(16+)

18.35 «БАРС»  
(Россия). В лесу найдено тело парня, 
рядом с которым была древнес-
лавянская руна. Барс ставит под 
сомнение ритуальное убийство —  
в дело вступает давний друг и кон-
сультант писателя по истории Руси, 
что страшно бесит Королеву.  
В это же время к Барсу приезжает 
его бывшая жена. (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.00 «Давай разведемся!»  
(16+)

10.10 «Тест на отцовство».  
(16+)

12.20 «Реальная мистика». 
«Мистический манекен».  
(16+)

13.25 «Понять. Простить».  
(16+)

14.30 «Порча». 
Мария Ивлева стала слышать 
мужской голос, умоляющий 
о помощи. Тамара объяснила 
девушке, что зовет ее отец. Но 
Мария не знала своего отца, ее 
воспитывала мать. Оказалось, 
что на отце Марии лежит порча 
«кровница». Скоро отец умрет, 
а порча перейдет на Марию 
— его единственную кровную 
родственницу. Мария просит мать 
раскрыть ей имя отца. Удастся 
ли девушке спасти своего отца и 
себя от порчи? (16+)

15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(Украина). (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, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы.

7.05 «Другие Романовы».  
«Первая невеста империи».

7.35, 0.00 «Загадки Древнего Египта». Д/ф 
(Великобритания—США). 5-я серия.

8.25 «НЕИЗвЕСТНАЯ...»  
(СССР, 1966). Драма.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Кот и клоун. Юрий 

Куклачев». 1984.
12.05 85 лет Владимиру Кострову. Эпизоды.
12.45 «Большие и маленькие».
14.30 «Дело N. Конституция 

декабристов». Д/с.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20, 2.25 «Роман в камне». 

«Португалия. Замок слез».
15.45 85 лет академику.  

«Бильярд Якова Синая».
16.30 «СТАКАН вОДЫ»  

(СССР, 1979). Мелодрама. 1-я серия.
17.40, 1.40 Фестиваль в Вербье Кристоф 

Барати, Валерий Гергиев и 
Фестивальный оркестр Вербье.

18.25 «Первые в мире». 
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 

«Монолог в 4 частях». Часть 1-я.
21.20 «Сати. Нескучная классика...».
22.05 «ПИКАССО»  

(США, 2018). Биографическая 
драма. 1-я серия. (16+)

22.55 «Пропасть или робот-коллектор». 
Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия).  
Многолетний семейный и твор-
ческий союз Любови Орловой 
и Григория Александрова при 
внешнем благополучии и блиста-
тельной плодотворности таил в 
себе немало «скрытых от мира 
слез». Худсоветы выносили по 200 
замечаний на каждый их фильм, 
недоброжелатели и завистники 
не гнушались никакой подлостью, 
всесильное ОГПУ десятилетиями 
держало их «под колпаком» и 
только личная симпатия «Вождя 
народов» удерживала звездную 
пару на плаву. Смерть Сталина, на 
первый взгляд, избавила Орлову 
и Александрова от рискованной 
опеки. Но вместе с тем пришел и 
некоторый застой в их творчестве. 
Преодолеть его уже было гораздо 
сложнее... (16+)

7.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ» (Россия). (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»  

(Россия). (16+)
15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Лучший пес». (6+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «ЧУДО» (Россия). (12+)
14.45 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ» (США). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

вОЗвРАЩЕНИЕ 
ЧУДОвИЩ»  
(США, 2001). Реж. Брент 
Мэддок. В ролях: Майкл 
Гросс, Шон Кристиан, 
Сьюзэн Чуэнг, Шарлотта 
Стюарт и др. Ужасы. Прошло 
одиннадцать лет после событий 
в мексиканской пустыне. 
Подземные монстры снова 
выползают на поверхность, 
один из них был замечен в 
Гран-Чако. Профессиональный 
истребитель страшных 
хищников, Берт Гаммер, 
успел обзавестись огромным 
арсеналом всевозможного 
стрелкового оружия и готов 
к бою на все сто. Но, приехав 
на место, он обнаруживает, 
что подземные монстры тоже 
подготовились к встрече с 
городом: они мутировали и 
представляют еще большую 
опасность... (16+)

1.15 «ТВ-3 ведет расследование». 
(16+)

4.30 «Фактор риска». (16+)

6.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 
Новости.

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 
8.45 Летний биатлон. Чемпионат 

России. Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени.

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

11.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени.

13.15 «Рубин» — «Спартак». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
Чемпионат мира. (0+)

14.45 «Токио. Обратный отсчет». (12+)
15.20 Все на регби!
15.50 «Правила игры». (12+)
17.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+)
18.30 Все на хоккей!
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) — «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция.

21.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф.  
Матч с участием «Краснодара» 
(Россия). Прямая трансляция.

1.00 «Летопись Bellator». (16+)
2.40 «Боевая профессия.  

Врач у ринга». (16+)
2.55 «Команда мечты». (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Депортиво Бинасьональ» 
(Перу) — «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая 
трансляция.

5.30 «Токио. Обратный отсчет». 
(12+)

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

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

М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
15.10 «КУХНЯ»  

(Россия). (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР  

И ПРИНЦ-ПОЛУКРОвКА» 
(Великобритания—США, 2009). 
Реж. Дэвид Йейтс. 
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт, Эмма Уотсон, Майкл 
Гэмбон, Джим Бродбент, Бонни 
Райт, Хелена Бонем Картер и др. 
Фэнтези. (12+)

23.00 «ЛИГА 
СПРАвЕДЛИвОСТИ» 
(США—Канада—Великобритания, 
2017). Реж. Зак Снайдер. 
В ролях: Бен Аффлек, Генри 
Кавилл, Эми Адамс, Галь Гадот и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.20 «Дело было вечером». (16+)
2.15 «ПОТЕРЯШКИ» (Россия, 

2014). Мелодрама. (16+)
3.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 «Опять двойка». М/ф. (0+)
5.20 «Палка-выручалка». М/ф. (0+)
5.40 «Слон и муравей». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.40 Мультфильмы
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты.  

О собаках». (0+)
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 
13.30 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Супер Ралли». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.20 «Три кота». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
22.25 «Соник Бум». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.30 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.15 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.30 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 
2.35 «Бериляка учится читать». (0+)
2.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.30 «Мончичи». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
12.30 «Золото Геленджика». (16+)
13.30 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
15.00 «Однажды в России. 

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

(Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
21.00 «Импровизация». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»  

(Россия).  
Попавший под домашний арест 
бывший мэр города Синеозерска 
Аркадий Аникеев уверен, что у 
него получится выкрутиться и 
выйти на свободу, а также ото-
мстить всем тем, кто его предал. 
Для этого он решает задейство-
вать свои связи. Однако не все 
оказывается так просто, как 
думает мэр.(16+)

23.35 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.40 «Дом-2. После заката». 

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

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

(16+)
5.45 «ТНТ. Best». (16+)
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «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 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «ВПОТЬМАХ»  

(Россия). (16+)
1.10 «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 «ДЕНЬ НЕЗАвИСИМОСТИ: 

вОЗРОЖДЕНИЕ»  
(США, 2016). Реж. Роланд Эммерих. 
В ролях: Лиам Хемсвортб Джефф 
Голдблюм, Джесси Ашер, Билл 
Пуллман и др.  
Фантастический боевик. (12+)

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

(США, 1999).  
Фантастический боевик. (16+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

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

(Россия). У Глеба свои заботы. 
Во-первых, он хочет отправить в 
Москву своего сына от первого бра-
ка. Во-вторых, как владельца почти 
всего в городе, его интересует, как 
долго продлится карантин в самый 
разгар сезона. Начальник местного 
отделения полиции Воронец ре-
шает проблему по-своему: еще с 
несколькими жителями сбегает из 
города на яхте... 
Неожиданно Воронец возвращает-
ся в город. Врач-эпидемиолог уго-
варивает местных жителей сдать 
анализы. Тем временем умирает 
еще один больной — на этот раз 
девятилетний мальчик. Местные 
недовольны действиями Евгения. 
И он обращается за помощью к 
Глебу. (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «С ЧЕГО  

НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

«Автоматическое оружие. 
Калашников против Гаранда». 
(12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Евгения Жигуленко. 
(12+)

20.25 «Улика из прошлого».  
«Расплата за целительство: 
тайна смерти Джуны». (16+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «СХвАТКА в ПУРГЕ» 

(СССР, 1977).  
Криминальная драма. (12+)

1.20 «С ЧЕГО  
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
(Россия). (16+)

4.45 «Маресьев: продолжение 
легенды». Д/ф. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «СвАДЬБА  

в МАЛИНОвКЕ»  
(СССР, 1967).  
Музыкальная комедия. (0+)

10.35 «Короли эпизода.  
Тамара Носова». (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 «Мой герой. Роман Попов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
16.55 «Советские мафии.  

Еврейский трикотаж». (16+)
17.50 «События».
18.15 «СМЕРТЬ  

НА ЯЗЫКЕ ЦвЕТОв» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Страдания «звездных» дачников». 
(16+)

23.05 «Олег Видов. Хочу красиво». Д/ф. 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
1.35 «Олег Видов. Хочу красиво». Д/ф. 

(16+)
2.20 «Хрущев и КГБ». Д/ф. (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники! Страда-

ния «звездных» дачников». (16+)
3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.35 «Короли эпизода.  

Тамара Носова». (12+)
5.20 «Мой герой. Роман Попов». (12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 
(Россия). (12+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.15 «Утилизатор-5».  
(16+)

15.15 «Утилизатор-3».  
(12+)

15.50 «Утилизатор-2».  
(12+)

16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (12+)

19.30 «Решала».  
(16+)

22.30 «Опасные связи».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

2.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

4.15 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» (Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия).  
В полицию обращается хозяйка 
квартиры с заявлением о том, 
что кто-то побывал у нее дома в 
ее отсутствие и все перевернул 
«вверх дном», ничего при этом 
не взяв. А вскоре поступает 
заявление о пропаже одной 
из жиличек того же подъезда. 
Мухтар помогает найти 
пропавшую, которая оказывается 
без сознания из-за введенного 
транквилизатора. Но кто и зачем 
это сделал? (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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.15 «Место встречи». (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

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

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика».  

«Чтоб тебе отсохло». 
Трое друзей стали жертвами 
проклятия внучки ведьмы. У 
одного отсох язык, у второго 
онемела рука, а у третьего 
пропала мужская сила. За дело 
берется команда Дебрина. (16+)

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

В роду Киры проклятие: все маль-
чики не выживают. Девушка боится 
теперь потерять своего ребенка и 
умереть сама. Родителям Киры не 
нравится отец ребенка, потому что 
он старше ее вдвое и женат. Узнав 
о беременности Киры, мужчина 
приходит в такой восторг, что даже 
клянется уйти от жены. Но Кира 
попадает в больницу с болями в 
животе. И возрастной любовник ре-
шает подождать с уходом из семьи: 
вдруг Кира потеряет ребенка? (16+)

15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 
(Украина). (16+)

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

0.55 «Порча». (16+)
1.20 «Понять. Простить». (16+)
2.15 «Реальная мистика». (16+)
3.05 «Тест на отцовство». (16+)
4.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.50, 7.35, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.20, 13.40, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.10, 14.25, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.15, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
11.20, 11.45 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.10, 12.55, 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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.15 «УЛИЧНЫЙ КОТ  

ПО КЛИЧКЕ БОБ». (16+)

6.00 «Горизонт». «Сигналы открытого 
космоса». (16+)

6.55, 7.40 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 0.10, 0.55 

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

10.00, 10.45 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
11.30, 12.15 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
13.00, 3.50 «ДвУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОвЕК»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

16.50, 17.35 «ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
21.40, 22.30, 2.25, 3.10 

«НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.40 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (Россия). (16+)
12.55 «Билет в будущее». (0+)
13.00 «Известия».
13.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (Россия). (16+)
13.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «БАРС»  

(Россия). В богатой квартире найден 
труп женщины с отрубленным 
безымянным пальцем. Из сейфа 
квартиры похищены драгоценности. 
Чтобы выйти на преступников, Барс 
связывается со скупщиком крадено-
го и медвежатником, поклонником 
его романов. В интересах следствия 
Барс ведет Королеву на бал, где она 
узнает, как много красоток на него 
охотится. (16+)

18.35 «БАРС»  
(Россия). В ванной комнате го-
стиницы найден труп, утопленный 
в масле. Удается установить 
личность погибшей. У пример-
ной домохозяйки оказывается 
фальшивый паспорт. Да и вся 
жизнь — сплошное вранье. Барс и 
Королева начинают знакомиться с 
призраками прошлого... (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 

(Россия). (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, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва купеческая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Загадки Древнего Египта». Д/ф 

(Великобритания—США). 6-я серия.
8.25 «Жизнь замечательных идей». 
8.50 «ОвОД» (СССР, 1980). 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Воспоминания перед 

стартом. История Отечественного 
футбола». 1973.

12.15 «Красивая планета». «Чехия. Истори-
ческий центр Чески-Крумлова».

12.30, 22.05 «ПИКАССО»  
(США, 2018). Биографическая 
драма. 1-я серия. (16+)

13.20 95 лет со дня рождения Вячеслава 
Бровкина. Телетеатр. Классика.

14.20 Больше, чем любовь. Николай 
Тимофеев-Ресовский и Леля Фидлер.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Пятое измерение». 
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 «СТАКАН вОДЫ»  

(СССР, 1979). Мелодрама. 2-я серия.
17.40, 1.50 Фестиваль в Вербье Марк 

Бушков и Дмитрий Маслеев.
18.30, 2.40 «Цвет времени». Николай Ге.
18.40 «Ступени цивилизации». 

«Загадки Древнего Египта». Д/ф 
(Великобритания-США). 6-я серия.

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 

«Монолог в 4 частях». Часть 2-я.
21.20 «Отсекая лишнее». «Степан Эрьзя. 

Шаг в бездну».
22.55 «История одной вселенной». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ» 

(Россия). (16+)
7.50 «ЗВЕЗДОЧЕТ»  

(Россия).  
Он известен как Звездочет. Но 
его настоящее имя знает очень 
ограниченный круг людей — его 
коллеги по нелегкому шпионскому 
делу. Сергей Чумаков, молодой 
аферист, проживает по чужим 
документам в Праге вместе с 
любимой девушкой Леной. 
При попытке продать на улицах 
города поддельное яйцо 
Фаберже, к нему в руки вместе 
с борсеткой случайно попадает 
дорогая ручка. Найденная 
Сергеем ручка оказывается 
контейнером со сверхсекретной 
информацией, из-за которой 
он оказывается вовлеченным 
в серьезные неприятности. 
Чумаков втягивается в 
противостояние спецслужб 
разных стран. (12+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2»  

(Россия). (16+)
15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.15 «ОТЛИЧНИЦА» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВДОВА» (Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «Наше кино. История большой 
любви». «Интердевочка». (12+)

5.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» (Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2» (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 «ОПЕКУН»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ОПЕКУН»  

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

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

(12+)
0.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
3.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
3.40 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

4.05 «вЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(СССР, 1934).  
Музыкальная комедия. (12+)

5.00 «вЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(СССР, 1934).  
Музыкальная комедия. (12+)

5.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3»  
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3»  
(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 «ОПЕКУН» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ОПЕКУН» (Россия). (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

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

(12+)
0.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
3.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
3.35 «МОЯ ЛЮБОвЬ»  

(СССР, 1940).  
Лирическая комедия. (12+)

4.50 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(Россия). (16+)
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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+)
14.10 «ЧУДО»  

(Россия). (12+)
14.45 «Мистические истории».  

(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы».  

(16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ»  

(США). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(США) (12+)
23.00 «КАРМА»  

США, 2018).  
Реж. Ник Саймон. 
В ролях: Мандела Ван Пиблз, 
Бритни Сарпи, Каноа Гу и др. 
Ужасы.  
Мэнни принимает 
приглашение своего тестя и 
устраивается в его компанию 
судебным исполнителем. 
Теперь его работа – выселять 
должников из домов и пускать 
их имущество с молотка. 
Однажды Мэнни приезжает к 
очередному неплательщику 
и узнает в нем старого друга. 
(16+)

1.00 «Громкие дела». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
18.20, 21.00 Новости.

6.05, 13.35, 18.25, 0.00 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
9.30 «Краснодар». Live». (12+)
9.50 «Правила игры». (12+)
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный 

клуб «Уралан». (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Бриедис vs Дортикос.  
Лучшие бои. (16+)

12.05 Смешанные единоборства. 
Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. (16+)

14.15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль. 
14.45 «Токио. Обратный отсчет». (12+)
15.20 «Жизнь после спорта.  

Сергей Тетюхин». (12+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Свердловская область) — 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция.

18.00 «Краснодар». Live». (12+)
19.10 Профессиональный бокс. 

Дмитрий Бивол против Феликса 
Валеры. (16+)

20.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор. (0+)

21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция.
1.00 «Летопись Bellator». (16+)
2.55 «Команда мечты». (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Интернасьонал» — «Гремио». 
Прямая трансляция.

5.30 «Токио. Обратный отсчет». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook». 

(16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
15.10 «КУХНЯ»  

(Россия). (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОттЕР И ДАРЫ 

СМЕРтИ. ЧАСтЬ I» 
(Великобритания—США, 2010). 
Фэнтези. (16+)

22.50 «РОЖДЕннЫЙ СтАтЬ 
КОРОЛЕМ»  
(Великобритания—США, 2019).  
Реж. Джо Корниш. В ролях: Луис 
Эшборн Серкис, Денис Гоф, Дин 
Чауму, Том Тейлор и др. Фантастико-
приключенческий фильм. (6+)

1.15 «Дело было вечером». (16+)
2.10 «МЕДВЕДИЦЫ»  

(Россия, 2015). Реж. Екатерина 
Евдокименко. В ролях: Анастасия 
Сиваева, Никита Смольянинов, 
Наталья Курдюбова, Алексей 
Мясников и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

3.40 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.25 «6 кадров». (16+)
5.00 «Приключения Мурзилки». М/ф. 

(0+)
5.20 «Рикки-Тикки-Тави». М/ф. (0+)
5.40 «Три мешка хитростей». 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 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 
13.30 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Супер Ралли». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
15.40 «ТриО!». (0+)
15.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры. 

Кибервселенная. Приключения 
Бамблби». М/с. (6+)

22.25 «Соник Бум». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.30 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.15 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.30 «Рэй и пожарный патруль». М/с. 
2.35 «Бериляка учится читать». (0+)
2.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.30 «Мончичи». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Импровизация». (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+)
15.00 «Однажды в России. 

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

(Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
21.00 «Двое на миллион». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ»  

(Россия). Бывший мэр 
Аникеев предпринимает 
очередную попытку выйти 
из-под домашнего ареста, 
привлекая к своей защите 
адвоката из Москвы. Осипенко 
уговаривает семью Самсонова 
и его жену Нину выбить из 
Аникеева информацию, куда он 
перепрятал деньги, предлагая 
взамен квартиру в новостройке. 
Марина Былинкина, 
согласившись на сотрудничество 
с ФСБ, получает первое задание 
— установить в комнате бывшего 
мэра жучок. (16+)

23.35 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.35 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.35 «Дом-2. Спаси свою любовь». (16+)
2.25 «Comedy Woman». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «ТНТ. Best». (16+)
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «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 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.10 «ВПОТЬМАХ»  

(Россия). (16+)
1.10 «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». (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 «ПАДЕнИЕ ОЛИМПА» 

(США, 2013). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Джерард Батлер, Аарон 
Экхарт, Морган Фриман и др. 
Боевик. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «МАтРИЦА:  

ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США, 2003). Реж.: Лилли Вачовски, 
Лана Вачовски. В ролях: Киану Ривз, 
Лоуренс Фишберн, Кэрри-Энн Мосс, 
Хьюго Уивинг, Моника Беллуччи  
и др. Фантастический боевик. (16+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «Военная тайна». (16+)

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

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

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

(Россия). (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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»  

(Россия).  
В городе отменяются все массо-
вые мероприятия. У Ольги, врача 
местного санатория, своя версия 
происхождения болезни. Евгений 
и Ольга работают бок о бок в 
местной больнице и проводят 
много времени вместе. Ольга явно 
неравнодушна к своему коллеге. 
Катя ревнует - старые чувства 
вспыхивают с новой силой. И это 
уже невозможно скрыть... Воронец 
же решил нажиться на ситуации: 
с помощью своей жены Лизы он 
продает больным втридорога 
дефицитный антибиотик. (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 

Лучшие в своем деле». Д/с.  
1-я серия. (12+)

9.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»  

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Битва оружейников».  

«Зенитная артиллерия.  
Люльев против «Кольт». (12+)

19.40 «Последний день».  
Клара Румянова. (12+)

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

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ШЕЛ ЧЕтВЕРтЫЙ  

ГОД ВОЙнЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.20 «С ЧЕГО  
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»  
(Россия). (16+)

4.40 «Фатеич и море». Д/ф. (16+)

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

(СССР, 1955). Детектив. (0+)
10.50 «Актерские судьбы.  

Татьяна Пилецкая  
и Юлиан Панич». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 «Мой герой. Эра Зиганшина». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Советские мафии.  

Сумчатый волк». (16+)
17.50 «События».
18.10 «МАВР СДЕЛАЛ  

СВОЕ ДЕЛО»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание.  

Арчил Гомиашвили». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Звезды против воров». Д/ф. 

(16+)
1.35 «Прощание. Арчил Гомиашвили». 

(16+)
2.15 «Ледяные глаза генсека». Д/ф. 

(12+)
3.00 «Линия защиты». (16+)
3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.35 «Вадим Спиридонов.  

Я уйду в 47». Д/ф. (12+)
5.15 «Мой герой. Эра Зиганшина». 

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(Россия). (12+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

14.00 «Улетное видео-3».  
(16+)

14.10 «Утилизатор-4».  
(16+)

15.15 «Утилизатор».  
(12+)

15.50 «Утилизатор-2».  
(12+)

16.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (12+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

2.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

4.15 «Улетное видео». (16+)
4.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). В поисках «жареных фак-
тов» корреспондент «желтой» прес-
сы проникает ночью в гостиничный 
номер 13 и обнаруживает... из-
битого и связанного мужчину. При-
бывшим полицейским потерпевший 
рассказывает, что к нему ворвались 
двое мужчин и, изрядно поколотив, 
потребовали, чтобы он «оставил 
Машку в покое». О какой Машке 
идет речь мужчина, увы, не ведает. 
Оперативники быстро устанавли-
вают, что загадочной женщиной яв-
ляется Мария Сухомлинова, часто 
снимавшая номер для рандеву со 
своим любовником — телеведущим 
Бирюковым, за компроматом на 
которого и охотился корреспондент. 
Но в тот вечер в злополучный номер 
вселился другой человек... (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

«Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
23.40 «Поздняков». (16+)
23.55 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.25 «Место встречи». (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.50, 7.35, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.20, 13.40, 18.05 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

9.10, 14.25, 18.55 «Правила моей кухни». 
(16+)

10.15, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
11.20, 11.45 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.10, 12.55, 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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.00 «ПРОГУЛКА»  

(США, 2015).  
Биографическая драма. (16+)

6.00 «Горизонт». «Антарктика.  
Станция спасения во льдах». (16+)

6.55, 7.40, 11.25, 12.10  
«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)

8.25, 9.10, 18.20, 19.10, 0.10, 0.55 
«ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-
ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)

9.55, 10.40, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

12.55, 3.50 «ГОДЗИЛЛА»  
(США—Япония, 1998).  
Фантастический боевик. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.40, 22.30, 2.25, 3.10 «НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.40 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(Россия). (16+)
13.45 «БЕЗДНА» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «БАРС»  

(Россия). Из приемной семьи 
похищают маленькую девочку. У 
родителей требуют выкуп, стран-
ным образом совпадающий с той 
суммой, которая есть в распоряже-
нии семьи. Получается, это кто-то 
из ближнего круга? К расследо-
ванию подключается ФСБ. И вот 
совпадение — офицер, ведущий 
дело, оказывается бывшим парнем 
Королевой. Вспыхнут ли заново 
старые чувства? (16+)

18.35 «БАРС»  
(Россия). Убит преуспевающий 
пластический хирург. Выясняется, 
что в деле замешаны рецидивисты 
с темным прошлым. Одновремен-
но Барс пытается возобновить 
расследование смерти матери 
Королевой, которое произошло до-
вольно давно, но получает жесткий 
отпор от своей напарницы. (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Реальная мистика». «Без лица». 

В программу «Реальная мистика» 
обратилась Эмма Шамрило. 
Она рассказала, что провела 
магический ритуал, чтобы 
наладить личную жизнь, и теперь 
в прямом смысле слова Эмма 
теряет свое лицо. Здоровье Эммы 
постепенно ухудшается, и даже 
есть угроза жизни. (16+)

13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ» 

(Украина). (16+)
19.00 «ВЫШЕ тОЛЬКО 

ЛЮбОВЬ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Кристина Сиволап.  
В ролях: Виктория Клинкова, 
Станислав Тикунов, Александр 
Соколов, Лариса Руснак, Инна 
Мирошниченко, Александр Ярема, 
Сергей Воляновский, Мария 
Трепикова, Наталия Бабенко и др. 
Мелодрама. (16+)

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

1.50 «Порча». (16+)
2.20 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва британская.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Загадки Древнего Египта». Д/ф 

(Великобритания-США). 7-я серия.
8.25 «Жизнь замечательных идей». 

«Битва за Северный полюс».
8.50 «ОВОД» (СССР, 1980). 2-я 

серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Цель жизни. Академик 

Александр Яковлев». 1981.
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Береста-береста».
12.30 «ПИКАССО»  

(США, 2018). 2-я серия. (16+)
13.25 К 65-летию Александра Баширова. 

«Линия жизни».
14.20 «Мой дом — моя слабость». 

«Городок художников на 
Масловке».

15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Серен Кьеркегор 

«Жертвоприношение Авраама»  
в программе «Библейский сюжет».

15.45 «Белая студия».
16.30 «ОВОД» (СССР, 1980). 1-я серия.
17.40, 1.55 Фестиваль  

в Вербье Даниил Трифонов.
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 

«Монолог в 4 частях». Часть 3-я.
21.20 «Абсолютный слух».
22.05 «ПИКАССО»  

(США, 2018). 3-я серия. (16+)
22.55 «Почему Луна не из чугуна». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ОТЛИЧНИЦА» (Россия). (12+)
7.30 «ВДОВА» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (Россия). (16+)
15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.20 «ОТЛИЧНИЦА»  

(Россия). Апрель 1958 года, вы-
пускница юридического факультета 
Ленинградского университета, 
кафедры уголовного процесса и 
криминалистики Мария Крапивина 
получает распределение в УГРО 
центрального районного отдела 
милиции. Совсем еще девчонка, 
отличница, дочь интеллигентных 
родителей попадает в коллектив, 
состоящий из прошедших войну 
оперативников. В первый же день 
Маша хочет уволиться. Но ей в руки 
попадает информация о предателе 
в отделе, связанном с крупной и 
дерзкой бандой. Маша решает, что 
ее долг остаться и раскрыть «крота». 
А кроме того, доказать, что она чего-
то стоит. Под подозрение попадают 
все, в том числе начальник отдела 
опер Шведов, «неотесанный муж-
лан», в которого Маша неожиданно 
для себя влюбляется... 12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВДОВА»  

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Вернувшиеся». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.10 «ЧУДО» (Россия). (12+)
14.45 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «ГРИММ» (США). (16+)
21.15 «КОСТИ» (США) (12+)
23.00 «ЧЕЛЮСтИ 3D»  

(США, 2011). Реж. Дэвид  
Р. Эллис. В ролях: Сара Пэк-
стон, Дастин Миллиган, Крис 
Кармак и др. Ужасы. Cемеро 
студентов колледжа снимают 
на выходные уютный домик на 
берегу красивого озера непо-
далеку от Луизианского залива. 
Молодые люди развлекаются 
по полной. Наслаждаясь 
свободой и дурачась, молодые 
люди не подозревают, что 
скоро их поездка превратится 
в сражение с кровожадными 
обитателями озера, которые 
непременно дадут о себе 
знать… В один прекрасный 
момент живущая в глубине 
пресноводная акула заявляет о 
себе, напав на одного из ребят, 
катающихся на водной доске. 
Шум и плеск разбудили ее, и 
теперь она будет защищать 
свои владения от нарушите-
лей… (16+)

1.00 «Нечисть». (12+)
4.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.20 Новости.

6.05, 13.35, 16.20, 0.00 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
9.30 «Рубин» — «Спартак». Live». 

Специальный репортаж. (12+)
9.50 «Здесь начинается спорт». (12+)
10.20 «Исчезнувшие. Футбольный 

клуб «Москва». (12+)
10.50 Профессиональный бокс. 

Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. (16+)

12.05 Смешанные единоборства. (16+)
14.15 «Сочи автодром». (12+)
14.45 «Токио. Обратный отсчет». (12+)
15.20 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
15.50 «Большой хоккей». (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА.  

На пути к финалу. (12+)
17.40 Футбол. Кубок Английской 

лиги. Обзор. (0+)
18.25, 21.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 

отборочный раунд. Матч с 
участием «Ростова» (Россия). 
Прямая трансляция.

21.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. «Ба-
вария» (Германия) — «Севилья» 
(Испания). Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) — «Пеньяроль» 
(Уругвай). Прямая трансляция.

3.00 «Команда мечты». (12+)
3.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 

отборочный раунд. (0+)
5.30 «Токио. Обратный отсчет». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
9.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
15.05 «КУХНЯ» (Россия). (12+)
19.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ГАРРИ ПОттЕР И ДАРЫ 

СМЕРтИ. ЧАСтЬ II» 
(Великобритания—США, 2011). 
Реж. Дэвид Йейтс. 
В ролях: Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт, Эмма Уотсон, 
Хелена Бонем Картер, Робби 
Колтрейн, Уорвик Дэвис, Рэйф 
Файнс и др. Фэнтези. (16+)

22.30 «тЕМнЫЕ ОтРАЖЕнИя» 
(США, 2018). Реж. Дженнифер 
Ю. В ролях: Амандла Стенберг, 
Мэнди Мур, Брэдли Уитфорд и др. 
Фантастический триллер. (16+)

0.35 «Дело было вечером». (16+)
1.35 «СУДЬя»  

(США, 2014). Реж. Дэвид Добкин. 
В ролях: Роберт Дауни мл., 
Роберт Дювалл, Вера Фармига, 
Билли Боб Торнтон и др. 
Криминальная драма. (18+)

3.50 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 «Утенок, который не умел играть 

в футбол». М/ф. (0+)
5.10 «Шайбу! Шайбу!!». М/ф. (0+)
5.30 «Матч-реванш». 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+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Супер Ралли». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Шаранавты. Герои космоса». М/с. 
15.40 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
16.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.20 «Три кота». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.50 «Смешарики». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
22.25 «Соник Бум». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Ералаш». (6+)
0.30 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.15 «Фа-Соль в цирке». (0+)
1.30 «Рэй и пожарный патруль». М/с. (0+)
2.35 «Бериляка учится читать». (0+)
2.50 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
3.30 «Мончичи». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Двое на миллион». (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+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
18.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
22.00 «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 

(Россия). Самсонов становится 
народным героем благодаря 
вирусному видео, на котором он 
выбрасывает Аникеева в окно. 
Аникеев понимает, что это шанс, 
и уговаривает Самсонова балло-
тироваться в мэры Синеозерска. 
Для того, чтобы помочь Осипенко 
с предвыборной кампанией, из 
Москвы приезжает политтех-
нолог Илона, которая ранее 
работала на Аникеева. (16+)

23.35 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.35 «Дом-2. После заката». 

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

(16+)
2.25 «THT-Club». (16+)
2.30 «Comedy Woman». (16+)
3.20 «Stand up». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «ТНТ. Best». (16+)
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «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 «ШИФР»  

(Россия). (16+)
22.40 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+)
23.40 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.20 «ВПОТЬМАХ»  

(Россия). (16+)
1.20 «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 «ПАДЕнИЕ ЛОнДОнА» 

(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Бабак Наджафи.  
В ролях: Джерард Батлер, Аарон 
Экхарт, Морган Фриман и др. 
Боевик. (16+)

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

РЕВОЛЮЦИя»  
(США, 2003). Реж.: Лилли Вачовски, 
Лана Вачовски. В ролях: Киану 
Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоуренс 
Фишберн, Джада Пинкетт Смит, 
Моника Беллуччи и др.  
Фантастический боевик. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «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). (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 «ЗАКРЫТЫЙ СЕЗОН»  

(Россия).  
В городе вновь ограбили не-
сколько квартир. Глеб в бешен-
стве. Как и начальник полиции 
Воронец, он подозревает, что 
вор — его близкий друг Алик. 
Пока Воронец решает проблемы 
своего нового «бизнеса», его 
жена Лиза узнает, что больна... 
Кажется, что все самое страш-
ное уже позади, но страсти в 
городе разгораются с новой 
силой. Кто-то устраивает пожар 
во дворе Глеба, исчезает жена 
Воронца — Лиза. Ее босоножки 
находят на пляже... (12+)

23.30 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

2.20 «КАМЕНСКАЯ» (Россия). (16+)
4.05 «ОТЕЦ МАТВЕЙ» (Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Перехватчики МиГ-25 и МиГ-31. 

Лучшие в своем деле». Д/с.  
2-я серия. (12+)

9.20 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «МАЙОР ПОЛИЦИИ»  

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

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Битва оружейников».  

«Зенитно-ракетные комплексы. 
Расплетин против «Western 
Electric». (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Николай Озеров. (12+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «КАЖДЫЙ ДЕСятЫЙ» 

(СССР, 1983).  
Приключения. (12+)

1.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  
(Украина). (16+)

4.20 «ДОМ,  
В КОтОРОМ я ЖИВУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть.  
(6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «МЫ С ВАМИ  

ГДЕ-тО ВСтРЕЧАЛИСЬ» 
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

10.40 «Людмила Касаткина.  
Укрощение строптивой». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «КОЛОМБО» (США). (12+)
13.35 «Мой герой. Максим Коновалов». 

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

(Великобритания). (16+)
16.55 «Советские мафии.  

Жирный Сочи». (16+)
17.50 «События».
18.15 «ВЫЙтИ ЗАМУЖ 

ЛЮбОЙ ЦЕнОЙ»  
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Голые звезды». (16+)
23.05 Премьера. «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Надежда Аллилуева». 

(16+)
1.35 «Удар властью. Трое самоубийц». 

Д/ф. (16+)
2.20 «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». Д/ф. (12+)
3.00 «Истории спасения». (16+)
3.25 «КОЛОМБО» (США). (12+)
4.40 «Ия Саввина.  

Что будет без меня?». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Максим Коновалов». 

(12+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(Россия). (12+)

8.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее».  

(16+)
14.00 «Улетное видео».  

(16+)
14.15 «Утилизатор-4».  

(16+)
15.20 «Утилизатор-2».  

(12+)
16.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (12+)
19.30 «Решала».  

(16+)
22.30 «Опасные связи».  

(16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ  
ЗА УБИЙСТВО»  
(США). (18+)

2.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

4.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА-4» 
(Россия). (12+)

5.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). 
Из квартиры похищены сумка 
хозяйки, ее сапоги и... японская 
статуэтка «Царь обезьян». 
Сыщики поначалу озадачились 
такой избирательностью вора, 
но все разъяснилось, когда они 
узнали, что таких статуэток было 
изготовлено всего две. Кто же 
был обладателем другой? (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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.40 «ЧП. Расследование». (16+)
0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. Игорь Крутой. (12+)
1.10 «Место встречи». (16+)
3.00 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.30 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.55 «Давай разведемся!».  
(16+)

10.00 «Тест на отцовство».  
(16+)

12.10 «Реальная мистика».  
«Липовое счастье».  (16+)

13.20 «Понять. Простить». (16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «ВЫШЕ тОЛЬКО 

ЛЮбОВЬ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Кристина Сиволап.  
В ролях: Виктория Клинкова, 
Станислав Тикунов, Александр 
Соколов, Лариса Руснак, Инна 
Мирошниченко, Александр 
Ярема и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «СЕМЕЙнАя тАЙнА» 
(Россия, 2018).  
Реж. Денис Елеонский. 
В ролях: Геннадий Смирнов, 
Сергей Паршин, Екатерина 
Решетникова, Елена Радевич, 
Валерий Кукаришин и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

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

2.00 «Порча». (16+)
2.30 «Понять. Простить».  

(16+)
3.20 «Реальная мистика».  

(16+)
4.10 «Тест на отцовство». (16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.50, 7.35, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.20, 13.40, 18.05 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

9.10, 14.25, 18.55 «Правила моей кухни». 
(16+)

10.15, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
11.20, 11.45 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.10, 12.55, 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 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
4.10 «КОШКИ-МЫШКИ»  

(США, 2006). Комедия. (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». «Кибератака.  

Взгляд изнутри». (16+)
7.25, 8.10, 12.10, 12.55  

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
8.55, 9.45, 18.20, 19.10, 0.10 

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

10.35, 11.25, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

13.40, 4.05 «СВЕРХнОВАя»  
(США—Швейцария, 1999). 
Фантастика. (16+)

15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

21.40, 22.30, 2.35, 3.20 
«НАЦИЯ Z». (16+)

5.00, 9.00 «Известия».
5.25 «БЕЗДНА» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 

(Россия). (16+)
13.45 «БЕЗДНА» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «БАРС»  

(Россия).  
На кроне дерева обнаружен окро-
вавленный труп мужчины. На ма-
шину, которая перевозит его тело в 
морг, совершено нападение. Труп 
крадут! Как тело вообще оказалось 
на дереве и кому оно понадобилось 
теперь? Следствие заходит в тупик, 
когда выясняется, что жертва — 
тихий семейный человек. (16+)

18.35 «БАРС»  
(Россия).  
В одну ночь совершено два 
убийства — психолога и учителя на 
пенсии. Барс предлагает пари: они 
с Королевой справятся быстрее со 
своим убийством, чем их напарники 
Богданов с Синицыным. Королева 
неожиданно оказывается столь 
же азартной. Похоже, дела как-то 
связаны друг с другом. (16+)

19.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.15 «Известия».
3.25 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва бронзовая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Загадки Древнего Египта». Д/ф.
8.25 «Жизнь замечательных идей».
8.50 «ОВОД» (СССР, 1980).  

3-я серия, заключительная.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с народным 
артистом РСФСР Василием Лано-
вым». 1983.

12.30 «ПИКАССО»  
(США, 2018). 3-я серия. (16+)

13.25 85 лет Герарду Васильеву.  
«Линия жизни».

14.20 «Мой дом — моя слабость».  
«Дом полярников».

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».  

«Северные цветы».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «ОВОД» (СССР, 1980). 2-я серия.
17.40 Фестиваль в Вербье Рено Капюсон 

и Андраш Шифф.
18.40 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Вспоминая Николая Губенко. 

«Монолог в 4 частях». Часть 4-я.
21.20 «Энигма». Ефим Бронфман».
22.05 «ПИКАССО»  

(США, 2018). 4-я серия. (16+)
22.55 «Девять десятых, или 

Параллельная фантастика». Д/ф.
2.05 Фестиваль в Вербье Леонидас 

Кавакос и Камерный фестивальный 
оркестр Вербье.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ОТЛИЧНИЦА» (Россия). (12+)
7.30 «ВДОВА»  

(Россия).  
Ежегодно в лесах на севере 
Ленинградской области 
пропадает более 300 человек. 
Известны случаи, когда 
тела пропавших находят 
посреди леса – полностью 
обнаженными, без каких-либо 
следов насильственной смерти.
Во время учений команда 
волонтеров-спасателей 
получает сообщение о 
потерявшемся мальчике. 
Углубляясь в глухой лес, 
поисковый отряд сталкивается 
со зловещей сущностью: 
согласно преданиям, здесь 
обитает неупокоенный дух давно 
погибшей ведьмы, которую 
местные называют Хромой 
Вдовой. Они верят, что встреча 
со Вдовой несет смерть… (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА-2» (Россия). 

(16+)
14.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

ИВАН ДА МАРЬЯ» (Россия). 
(16+)

19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ВДОВА» (Россия). (16+)
0.10 «Губернатор 360».
1.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(Россия). (16+)

6.30 «ОПЕКУН»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОПЕКУН»  

(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 «ОПЕКУН»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ОПЕКУН»  

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

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

(12+)
0.50 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

3.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
3.35 «Любимые актеры 2.0». 

«Одиноким предоставляется 
общежитие». (12+)

4.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(Россия). (16+)

5.00 «ВЫХОЖУ  
ТЕБЯ ИСКАТЬ»  
(Россия). (16+)

7.40 «ОПЕКУН»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОПЕКУН»  

(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 «ОПЕКУН»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ОПЕКУН»  

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

(12+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

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

(12+)
0.50 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

3.05 Телеигра «Игра в кино». (12+)
3.35 «ВЫХОЖУ  

ТЕБЯ ИСКАТЬ»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.10 «ЧУДО» (Россия). (12+)
14.45 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Знаки судьбы». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.00 «Миллион на мечту». (16+)
20.00 «КИНГ-КоНГ»  

(США—Германия—Новая 
Зеландия, 2005). Реж. Питер 
Джексон. В ролях: Наоми 
Уоттс, Эдриан Броуди, Джек 
Блэк, Томас Кречман и др. 
Боевик. В 1930 году съемочная 
группа под предводитель-
ством режиссера-неудачника 
Карла Дэнхэма отправляется 
на загадочный Остров Черепа 
неподалеку от Суматры, чтобы 
изучать легенды о гигантской 
горилле по кличке Конг. По 
прибытии на место они обнару-
живают, что Кинг Конг и правда 
существует... (12+)

23.45 «ДроЖЬ ЗеМЛИ: 
ЛеГеНДА 
НАЧИНАеТсЯ»  
(США, 2004). Реж. С.С. Уилсон. 
В ролях: Майкл Гросс, Сара 
Ботсфорд, Билли Драго, Брент 
Роам и др. Ужасы. (16+)

1.45 «КАрМА»  
США, 2018). Реж. Ник Саймон. 
В ролях: Мандела Ван Пиблз, 
Бритни Сарпи, Каноа Гу и др. 
Ужасы. (16+)

3.00 «ЧТЕЦ» (Россия). (12+)

6.00, 8.55, 13.05, 17.05, 18.20, 22.00  
Новости.

6.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 
18.25, 0.20 Все на Матч! 

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

9.30 «Ростов». Live». (12+)
9.50 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор. (0+)
10.55 «Формула-1». Гран-при России. 

Свободная практика 1. Прямая 
трансляция из Сочи.

13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» (Германия) — 
«Севилья» (Испания). (0+)

14.05 «Биатлон. Live». (12+)
14.55 «Формула-1». Гран-при России. 

Свободная практика 2. Прямая 
трансляция из Сочи.

17.10 Все на футбол! Афиша. (12+)
17.40 «Ростов». Live». (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) — «Ак Барс» 
(Казань). Прямая трансляция.

22.10 Смешанные единоборства. Ша-
миль Амиров против Дмитрия 
Бикрева. Прямая трансляция.

0.00 «Точная ставка». (12+)
1.20 Автоспорт. (0+)
1.50 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос 
против Эндрю Табити. (16+)

3.30 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Кузбасс» 
(Кемерово). (0+)

5.30 «Токио. Обратный отсчет». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.25 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.45 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
7.30 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
8.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (Россия). (16+)
9.00 «роЖДеННЫЙ  

сТАТЬ КороЛеМ» 
(Великобритания—США, 2019). 
Фантастико-приключенческий 
фильм. (6+)

11.25 «ТеМНЫе оТрАЖеНИЯ» 
(США, 2018). Фантастический 
триллер. (16+)

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

13.45 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». 

Люди икс эль. (16+)
20.00 «Русские не смеются». (16+)
20.45 «ЛЮДИ ИКс.  

ДНИ МИНуВШеГо 
буДуЩеГо»  
(США—Великобритания—Канада, 
2014). Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Джеймс МакЭвой, Майкл 
Фассбендер, Хью Джекман, 
Дженнифер Лоуренс и др.  
Фантастический боевик. (12+)

23.20 «сТИрАТеЛЬ»  
(США, 1996). Реж. Чак Рассел. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Джеймс Каан, Ванесса Уильямс  
и др. Боевик. (16+)

1.35 «НоЧНоЙ беГЛеЦ»  
(США, 2015).  
Криминальный боевик. (18+)

3.25 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.00 «Шоу выходного дня». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.40 Мультфильмы
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
11.05 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
11.35 «Суперкрылья. Подзарядка». М/с. 
12.15 «Металионы». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.05 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
13.30 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
13.35 «Супер Ралли». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
14.55 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Мир Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
18.55 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.20 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.50 «Простоквашино». М/с. (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
0.55 «Бумажки». М/с. (0+)
1.50 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.05 «Король караоке». (0+)
3.30 «Мончичи». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Шоу «Студия «Союз». (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+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
19.00 «Ты как я». 

В каждом выпуске проекта в 
студию к популярному ведуще-
му Дмитрию Шепелеву будут 
приходить звезды ТНТ вместе 
со своими детьми, чтобы сра-
зиться парами, выяснить, в чьей 
семье царит полное взаимопо-
нимание, и узнать, правда ли, 
что дети — это маленькие копии 
своих знаменитых родителей. 
В сегодняшнем выпуске Леля 
Гущина и ее сын Мирон попро-
буют справиться с Артемом 
Муратовым и Данилой. (12+)

20.00 «Импровизация. Команды». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест». 
(16+)

22.00 «Открытый микрофон». (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». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «ТНТ. Best». (16+)
6.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «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+)
23.35 «Вечерний Ургант». (16+)
0.30 Премьера. «Джим Маршалл: 

Рок-н-ролл в объективе» 
(Великобритания—США, 2019). 
Д/ф. Легендарный фотограф 
Джим Маршалл в одиночку 
запечатлел шестидесятые, 
какими мы их знаем. Движение 
за гражданские права, 
последний живой концерт The 
Beatles, Джимми Хендрикс 
с пылающей гитарой и не 
стесняющийся жестов Джонни 
Кеш. В объективе Маршалла 
отразилась целая эпоха рок-н-
ролла... (18+)

2.00 «Наедине со всеми». (16+)
2.45 «Модный приговор». (6+)
3.35 «Давай поженимся!». (16+)
4.15 «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 «Самое невероятное оружие!». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 «АПГреЙД»  
(Австралия, 2018).  
Реж. Ли Уоннелл. 
В ролях: Логан Маршалл-
Грин, Мелани Валльехо, Стив 
Даниелсен, Эбби Краден, 
Харрисон Гилбертсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «ДЖоНА ХеКс»  
(США, 2010).  
Реж. Джимми Хейуорд.  
В ролях: Джош Бролин, Джон 
Малкович, Меган Фокс, Майкл 
Фассбендер и др. Боевик. (16+)

0.30 «СТИВЕН КИНГ. КРАСНАЯ РОЗА» 
(США). (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)
12.40, 18.40 «60 минут». (12+)
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (Россия). 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

(16+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Премьера. «Юморина-2020». (16+)
0.40 «сеКТА»  

(Россия, 2011). Реж. Валерий 
Девятилов. В ролях: Карина 
Разумовская, Александр Ратников, 
Дмитрий Исаев и др. Мелодрама. 
Налаженная жизнь Наташи в 
одночасье рушится, когда героиня 
узнает, что беременна. Муж бро-
сает ее, лучшая подруга предает, 
мать отворачивается... В этот 
переломный момент в ее жизни 
появляется странная женщина 
Варвара, которая забирает Наташу 
буквально с улицы. Убаюканная 
добрыми словами, Наташа едет в 
загородный дом, где, по словам 
новой знакомой, мудрый наставник 
Даниил, поможет решить все ее 
проблемы... Героиня попадает в 
странный мир, где все улыба-
ются, провозглашают любовь, 
свет и правду.. Слишком поздно 
Наташа начинает замечать, что 
в доме происходят странные и 
страшные вещи... (12+)

6.05 «Не факт!». (6+)
6.35 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
6.50, 8.20 «рЫсЬ 

ВоЗВрАЩАеТсЯ»  
(СССР, 1986). Драма. (6+)

8.00 Новости дня.
8.50 «Молчаливое эхо войны».  

Д/ф. (12+)
9.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 

(Россия). (16+)
22.40 «Оружие Победы».  

Д/с. (6+)
23.10 «Десять фотографий».  

Геннадий Онищенко. (6+)
0.00 «ГоЛубЫе ДороГИ» 

(СССР, 1947). Драма. (6+)
1.40 «КАрЬерА  

ДИМЫ ГорИНА»  
(СССР, 1961). Мелодрама. (0+)

3.15 «руссКое ПоЛе»  
(СССР, 1971). Мелодрама. (12+)

4.40 «Экспедиция особого забвения». 
Д/ф. (12+)

5.25 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «АГАТА И СЫСК.  

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.50 «АГАТА И СЫСК.  

КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» 
(Россия). (12+)

12.25 «АГАТА И СЫСК.  
РУЛЕТКА СУДЬБЫ»  
(Россия). (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АГАТА И СЫСК.  

РУЛЕТКА СУДЬБЫ»  
(Россия). (12+)

16.55 «Любовные истории.  
Сердцу не прикажешь». Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «ИДТИ До КоНЦА» 

(Россия, 2020).  
Детективная мелодрама. (12+)

20.00 «ИГруШКА»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

22.00 Премьера. «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера. «Приют 
комедиантов». (12+)

1.05 «Чайковский.  
Между раем и адом». Д/ф. (12+)

1.50 «Петровка, 38». (16+)
2.05 «сеКреТ 

НеПрИсТуПНоЙ 
КрАсАВИЦЫ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

3.35 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+)

4.35 «Владимир Басов.  
Львиное сердце». Д/ф. (12+)

5.15 «10 самых... Голые звезды». (16+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (Россия). (12+)

7.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
12.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ»  

(Россия). Реж. Дмитрий Иосифов. 
В ролях: Алексей Бардуков, Игорь 
Скляр, Юлия Пересильд и др. 
Военный мини-сериал. 
Молодой лейтенант, получив отпуск 
после ранения, приезжает в родные 
места: здесь, по фронтовым по-
нятиям, глубокий тыл. Окруженное 
лесами село мало изменилось, 
война почти не тронула его. Но… 
Любимая девушка, давшая обеща-
ние «ждать вечно», не хочет даже 
разговаривать, земляки избегают 
его, а самый близкий человек, баб-
ка, добрый ангел детства, умоляет 
снять награды с гимнастерки и ни 
за что не ходить в лес. Жестокие 
убийства заставляют фронтовика 
вступить в борьбу с теми, кто 
таится в лесных чащобах. Но чтобы 
добраться до убийц, предстоит вы-
яснить, кто из односельчан связан 
с ними… (16+)

19.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
1.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (США). (18+)
1.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» (Россия). (16+)
3.30 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (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».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.15 «БАЛАБОЛ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.20 «Квартирный вопрос».  

(0+)
2.20 «ДеД» 

(Россия, 2011).  
Реж. Михаил Журавкин.  
В ролях: Станислав Любшин, 
Ирина Линдт, Игорь Черневич, 
Евгений Капорин, Иван 
Безбородов, Дмитрий Суржиков, 
Алексей Кирсанов, Александр 
Пашутин, Игорь Славинский, 
Нина Антонова, Дарья Любшина 
и др. Драма. (16+)

4.05 «СВИДЕТЕЛИ»  
(Россия). (16+)

6.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

6.50, 7.35, 15.30, 16.15 «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

8.20, 13.40, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.10, 14.25, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.15, 17.00 «Правила моей пекарни». (16+)
11.20, 11.45 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
12.10, 12.55 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «оТ сеМЬИ Не 

убеЖИШЬ». (16+)
21.55 «По Ту сТороНу 

КроВАТИ». (16+)
23.35 «оЧеНЬ ПЛоХИе 

ДеВЧоНКИ». (18+)
1.20 «рИКИ И ФЛЭШ». (18+)
3.10 «ТуТсИ». (16+)
5.10 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». «10 вещей, которые 

нужно знать про будущее». (16+)
7.20, 8.05, 12.00, 12.45 

«АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
8.50, 9.40, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 

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

10.30, 11.15, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

13.30, 4.20 «Смурфики». М/ф. (12+)
15.10, 16.00, 20.00, 20.50 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
21.40, 22.30, 2.40, 3.30 

«НАЦИЯ Z». (16+)
23.20, 1.50 «МОТЕЛЬ «БЕЙТС». (16+)

5.00 «Известия».
5.30 «БЕЗДНА»  

(Россия, 2012). 
Реж. Дмитрий Петрунь. 
В ролях: Илья Шакунов, Алена 
Бабенко, Богдан Ступка, Артем 
Семакин и др. Детективный 
сериал. Александр Варламов 
работает в специальном 
подразделении милиции, 
которое занимается раскрытием 
серийных убийств и особо 
жестоких преступлений, 
совершенных людьми с 
отклонениями в психике. Когда 
обычные методы не работают, 
и следствие заходит в тупик, 
в игру вступают Варламов со 
своей группой. Изучая место 
преступления, улики, результаты 
судмедэкспертизы, они 
вычисляют психотип маньяка и 
стараются понять его истинные 
мотивы. Они вникают в каждый 
шаг преступника, и пытаются 
угадать его следующий шаг, 
чтобы предотвратить новое 
преступление. (16+)

8.55 «Билет в будущее». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «БЕЗДНА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «БЕЗДНА» (Россия). (16+)
17.10 «БАРС» (Россия). (16+)
18.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Реальная мистика». «Чужие 

руки». (16+)
13.05 «Понять. Простить». (16+)
14.10 «Порча». (16+)
14.40 «сеМеЙНАЯ ТАЙНА» 

(Россия, 2018). Реж. Денис 
Елеонский. В ролях: Геннадий 
Смирнов, Сергей Паршин, 
Екатерина Решетникова, Елена 
Радевич, Валерий Кукаришин и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

19.00 «бЛИЗКо К серДЦу» 
(Россия, 2020). Реж. Андрей 
Иванов. В ролях: Анна Леванова, 
Алексей Митин, Елизавета 
Майская, София Ковалева, 
Мария Трепикова и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «Про здоровье». (16+)
23.25 «НеИДеАЛЬНАЯ 

ЖеНЩИНА»  
(Россия, 2008).  
Реж. Дмитрий Фикс. 
В ролях: Анастасия Заворотнюк, 
Владислав Галкин, Олеся 
Судзиловская, Галина Петрова  
и др. Лирическая комедия. (16+)

1.30 «Порча». (16+)
2.00 «Понять. Простить». (16+)
2.25 «Реальная мистика». (16+)
3.15 «Тест на отцовство». (16+)
4.50 «Давай разведемся!». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Тула железная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Красивая планета». «Испания. 

Старый город Авилы».
7.45 100 лет со дня рождения Сергея Бон-

дарчука. «Легенды мирового кино».
8.15, 21.55 «оТеЛЛо»  

(СССР, 1955). Драма.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.00 ХХ век. «Сергей Бондарчук». 

Д/ф. 1982.
12.15 «Красивая планета». «Франция. 

Бордо, порт Луны».
12.30 «ПИКАссо»  

(США, 2018). 4-я серия. (16+)
13.25 К юбилею Ларисы Рубальской. 

«Линия жизни».
14.20 «Цвингер. По следу дрезденских 

шедевров». Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». 

Ярославская область.
15.35 «Цвет времени». Павел Федотов.
15.45 «Энигма». Ефим Бронфман».
16.30 «оВоД»  

(СССР, 1980). 3-я серия.
17.40 Фестиваль в Вербье Леонидас 

Кавакос и Камерный 
фестивальный оркестр Вербье.

18.30 «Первые в мире». 
18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 2.00 «Искатели». «Мертвые земли 

Коровьего острова».
21.00 100 лет со дня рождения Сергея 

Бондарчука. «Те, с которыми я...». 
1.00 Фестиваль в Вербье Рено Капюсон 

и Андраш Шифф.
2.45 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
5.50 «ОТЛИЧНИЦА»  

(Россия). (12+)
7.30 «ВДОВА»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное».  

(12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ  

АГЕНТСТВО  
ИВАН ДА МАРЬЯ»  
(Россия).  
Разные, как плюс и минус, 
главные герои пересекаются 
сначала только по работе, но 
вскоре между ними возникают 
теплые отношения. У них разный 
подход к расследованию 
преступлений, но цель одна. 
Иногда кажется, что они не 
могут существовать рядом, 
но их агентство с успехом 
расследует самые разные дела 
– от слежки за неверным мужем 
до раскрытия преступлений 
государственной важности. 
(16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.15 «ОТЛИЧНИЦА»  

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

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «Полный порядок». (16+)
10.15 «беТХоВеН-2»  

(США, 1993). Реж. Род 
Дэниэл. В ролях: Чарльз 
Гродин, Бонни Хант, Николь 
Том, Кристофер Кастиль и др. 
Семейная комедия. (0+)

12.00 «Лучший пес». (6+)
13.00 «ДроЖЬ ЗеМЛИ: 

ЛеГеНДА 
НАЧИНАеТсЯ»  
(США, 2004). Ужасы. (16+)

15.00 «КИНГ-КоНГ»  
(США—Германия—Новая 
Зеландия, 2005). Боевик. 
(12+)

19.00 «МИр ЮрсКоГо 
ПерИоДА»  
(США, 2015).  
Реж. Колин Треворроу. 
В ролях: Крис Пратт, Брайс 
Даллас Ховард, Ник Дж. 
Робинсон и др. Фантастика. 
(12+)

21.30 «ВоДНЫЙ МИр»  
(США, 1995). Реж. Кевин 
Рейнольдс. В ролях: Кевин  
Костнер, Деннис Хоппер, 
Джинн Трипплхорн, 
Тина Мажорино и др. 
Фантастический боевик. (12+)

0.15 «ТВАрИ  
берИНГоВА МорЯ» 
(США, 2013).  
Реж. Дон Э. ФонтЛеРой. 
В ролях: Грэйлен Брайант 
Бэнкс, Брэндон Бимер и др. 
Ужасы. (16+)

1.45 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Bare Knuckle FC. Артем Лобов 
против Джейсона Найта. (16+)

7.00, 9.50, 11.25, 13.05, 14.15, 16.05, 
18.30, 1.00 Все на Матч! 

9.00 «Биатлон. Live». (12+)
9.20 «Сочи автодром». (12+)
10.10 «Формула-2». Гран-при России. 

Гонка 1. Прямая трансляция.
11.50, 14.10, 18.25 Новости.
11.55 «Формула-1». Гран-при России. 

Свободная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи.

13.30 «Ростов». Live». (12+)
14.55 «Формула-1». Гран-при России. 

Квалификация. Прямая 
трансляция из Сочи.

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» — «Лейпциг». Прямая 
трансляция.

19.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Сочи» — «Крас-
нодар». Прямая трансляция.

21.55 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» — 
«Витесс». Прямая трансляция.

0.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса. Прямая 
трансляция из Германии.

2.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. (0+)

2.30 «Жизнь после спорта.  
Денис Лебедев». (12+)

3.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко.  
Прямая трансляция из США.

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. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+)
11.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.20 «ГАррИ ПоТТер  

И орДеН ФеНИКсА» 
(Великобритания—США, 2007). 
Фэнтези. (16+)

15.00 «ГАррИ ПоТТер  
И ПрИНЦ-ПоЛуКроВКА» 
(Великобритания—США, 2009). 
Фэнтези. (12+)

18.05 «ЛЮДИ ИКс. 
АПоКАЛИПсИс»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ЛоГАН. росоМАХА» 
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

23.45 «ЛЮДИ ИКс.  
ДНИ МИНуВШеГо 
буДуЩеГо»  
(США—Великобритания— 
Канада, 2014).  
Фантастический боевик. (12+)

2.10 «сТИрАТеЛЬ»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

4.00 «Шоу выходного дня».  
(16+)

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

5.00, 7.40, 11.00 Мультфильмы. (0+)
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+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «История изобретений». М/с. (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.30 «Джинглики». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
18.00 «Детское Евровидение-2020». 

Национальный отборочный тур. 
Финал. (0+)

19.30 «Вспыш и чудо-машинки». М/с. 
20.20 «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+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
0.55 «Бумажки». М/с. (0+)
1.50 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.05 «Король караоке». (0+)
3.30 «Мончичи». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.20 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Где логика?». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
10.00 «Новое Утро».  

Утреннее шоу для 
современных семей. В 
каждом выпуске — смелые 
эксперименты, веселые 
игры, встречи со звездами 
и бесконечные розыгрыши, 
которые устраивают друг 
другу ведущие проекта: 
Марина Кравец, Алина 
Алексеева, Ульяна Пылаева 
и Михаил Белянин. Зрители 
«Нового утра» будут регулярно 
получать информацию 
обо всем на свете: о 
кулинарии, воспитании 
детей, садоводстве и многом 
другом. Кроме того, ведущие 
раскроют самые необычные 
свойства давно уже 
привычных вещей. (16+)

11.00 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «Однажды в России». (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «Танцы. 7-й сезон». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (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». (16+)
4.10 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро.  
Суббота».

9.00 «Умницы и умники».  
(12+)

9.45 «Слово пастыря».  
(0+)

10.00 Новости  
(с субтитрами).

10.15 Премьера.  
«101 вопрос взрослому».  
(12+)

11.15 «Видели видео?».  
(6+)

12.00 Новости  
(с субтитрами).

12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!»  

с Наташей Барбье. (6+)
15.05 Премьера.  

К 100-летию  
великого режиссера.  
«Миры и войны  
Сергея Бондарчука». (12+)

16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.  
(12+)

17.45 К юбилею Людмилы Максаковой. 
(16+)

19.00 «Сегодня вечером».  
(16+)

21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером».  

(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. (16+)
0.25 «Я могу!». (12+)
1.25 «Наедине со всеми».  

(16+)
2.10 «Модный приговор». (6+)
3.00 «Давай поженимся!». (16+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные истории». 
(16+)

7.20 «ДЖуМАНДЖИ»  
(США, 1995). Реж. Джо Джонстон.  
В ролях: Робин Уильямс, Бонни Хант, 
Кирстен Данст и др. Фэнтези. (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки.  

10 открытий, которые изменят все!». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «ЖеЛеЗНЫЙ ЧеЛоВеК» 
(США, 2008). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни мл., Джефф 
Бриджес, Гвинет Пэлтроу и др. 
Фантастический боевик. (12+)

19.45 «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+)

22.10 «ПерВЫЙ МсТИТеЛЬ» 
(США, 2011). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Крис Эванс, Хейли Этвелл, 
Томми Ли Джонс, Хьюго Уивинг и др.  
Фантастический боевик. (12+)

0.30 «ПИрАМИДА»  
(США—Марокко, 2014). Реж. Грегори 
Левассер. В ролях: Эшли Хиншоу, 
Дэнис О'Хэр, Джеймс Бакли и др. 
Ужасы. (16+)

2.05 «КЛеТКА»  
(США, 2000). Реж. Тарсем Сингх. 
В ролях: Дженнифер Лопес, Винс 
Вон, Винсент Д'Онофрио и др. 
Триллер. (16+)

3.45 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.30 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «сЧАсТЬе  

По ДоГоВору»  
(Россия, 2017). Реж. Валерий 
Ибрагимов. В ролях: Анастасия 
Задорожная, Михаил 
Шамигулов, Александра 
Булычева, Прохор Дубравин, 
Виктория Литвиненко и др. 
Мелодрама. (12+)

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

20.00 Вести в субботу.
20.45 Премьера. «Опасный вирус». 

Фильм Наили Аскер-заде. (12+)
21.20 «МАЛЬЧИК МоЙ» 

(Россия, 2020). Реж. Александр 
Пархоменко. В ролях: Ирина 
Таранник, Прохор Дубравин, 
Юлия Юрченко, Игорь Рубашкин, 
Олеся Власова, Татьяна Скляр  
и др. Мелодрама. (12+)

1.35 «НеДоТроГА»  
(Россия, 2014). Реж. Алексей 
Праздников. В ролях: Дарья 
Баранова, Марта Голубева, 
Андрей Градов, Алексей 
Анищенко и др.  
Мелододрама. (12+)

5.45, 8.15 «Не боЙсЯ,  
Я с ТобоЙ»  
(СССР, 1981). Приключения. (12+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным».  
Аида Гаджимирзаева  
и Вадим Колодочкин. (6+)

9.30 «Легенды кино».  
Николай Рыбников. (6+)

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

11.05 «Улика из прошлого».  
«Москва — Ереван-77.  
Дело о взрыве в метро». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Санкт-Петербург — Выборг». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым». (12+)
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(СССР, 1986). (0+)
18.00 Новости дня
18.10 «Задело!» 
18.25 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 

(СССР, 1986). (0+)
22.00 «30-Го уНИЧТоЖИТЬ» 

(Россия—Сирия, 1992).  
Драма. (12+)

0.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(Россия). (16+)

4.55 «Вторая мировая война.  
Город-герой Севастополь».  
Д/ф. (12+)

5.20 «Живые строки войны». Д/ф. (12+)

5.40 «МЫ с ВАМИ  
ГДе-То ВсТреЧАЛИсЬ» 
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

7.35 «Православная энциклопедия». (6+)
8.00 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Выходные на колесах». (6+)
8.40 «Ия Саввина. Что будет без 

меня?». Д/ф. (12+)
9.25, 11.45 «ШерЛоК ХоЛМс  

И ДоКТор ВАТсоН»  
«Знакомство»,  
«Кровавая надпись». 
(СССР, 1979). Детектив. (0+)

11.30 «События».
12.45, 14.45 «ПоЧТИ сеМеЙНЫЙ 

ДеТеКТИВ»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.10 «ДеТИ ВеТрА»  

(Россия, 2020). Мелодрама. (12+)
21.00 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Прощание. Вилли Токарев». (16+)
0.50 «Удар властью.  

Человек, похожий на...». (16+)
1.35 «Полицию не вызывали». 

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Советские мафии. Рабы «белого 

золота». (16+)
2.40 «Советские мафии.  

Еврейский трикотаж». (16+)
3.20 «Советские мафии.  

Сумчатый волк». (16+)
4.00 «Советские мафии.  

Жирный Сочи». (16+)
4.40 «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен». Д/ф. (12+)
5.20 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4» (Россия). (12+)

8.00 «Невероятные истории». (16+)
9.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  

(Россия). (12+)
17.30 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
20.30 «КВН на бис». (16+)
21.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 «ДЖоННИ Д»  

(США, 2009). Реж. Майкл 
Манн. В ролях: Джонни Депп, 
Кристиан Бэйл, Марион Котийяр, 
Джованни Рибизи, Джеймс 
Руссо. Дэвид Уэнэм, Кристиан 
Столте, Джейсон Кларк, Джон 
Джудд, Стивен Дорфф и др. 
Триллер. Джон Диллинджер 
умудрялся совершать самые 
дерзкие ограбления банков за 
всю историю Америки. Он стал 
героем для всех угнетенных и 
главной мишенью для лучшего 
агента ФБР Мелвина Первиса и 
директора бюро Джона Эдгара 
Гувера. Никто не мог остановить 
банду Диллинджера. Ни одна 
тюрьма не могла его удержать. 
Обаяние и отчаянные побеги 
прославляли преступника в 
обществе, считавшем банки 
главной причиной Великой 
депрессии. (16+)

3.00 «КВН на бис». (16+)
3.20 «Улетное видео». (16+)
3.55 «Экстрасенсы-детективы». (16+)
5.35 «ЛЕТО ВОЛКОВ» (Россия). (16+)

4.55 «ЧП. Расследование». (16+)
5.20 «КАЛИНА КрАсНАЯ» 

(СССР, 1973).  
Реж. Василий Шукшин. 
В ролях: Василий Шукшин, 
Лидия Федосеева-шукшина, 
Иван Рыжов, Лев Дуров, Георгий 
Бурков, Мария Скворцова, 
Алексей Ванин и др. Драма. (12+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?». (12+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «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 вдов знаменитостей. (16+)
23.25 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном.  
(16+)

0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Группа «Драгни». (16+)

1.30 «Дачный ответ». (0+)
2.25 «Судебный детектив». (16+)
3.25 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «КЛЮЧ К еГо серДЦу»  

(Россия, 2016). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Алла Юганова, 
Владимир Селезнев, Алена 
Хмельницкая и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

10.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»  
(Украина—Латвия). (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

22.45 «у боГА сВоИ ПЛАНЫ»  
(Россия, 2012). Реж. Дмитрий 
Тюрин. В ролях: Елена Захарова, 
Дмитрий Орлов, Алена Хмель-
ницкая, Дмитрий Астрахан, Алена 
Яковлева и др. Мелодрама. Настя 
Светлова, 35-летняя суррогатная 
мать со стажем, при родах пятого 
ребенка получает травму и теряет 
возможность иметь детей. И про-
исходит это как раз в тот самый 
момент, когда она, наконец-то, 
решает обзавестись своим 
собственным ребенком. Жизнь для 
Насти теряет смысл. Она хочет по-
кончить с собой. По интернету она 
знакомится с молодым человеком, 
чтобы вместе с ним уйти из жизни. 
Но, на мосту, на краю пропасти, 
Настя меняет решение — она по-
нимает, что чужие дети, рожденные 
ею, отчасти все же и ее дети, и 
решает разыскать их. (16+)

0.45 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»  
(Украина—Латвия). (16+)

4.05 «Эффект Матроны». Д/с. (16+)
5.45 «Домашняя кухня». (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.00 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
7.15 «Правила моей кухни». (16+)
10.25 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
14.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
16.40 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 

(16+)
20.00 «ЧеЛоВеК  

В ЖеЛеЗНоЙ МАсКе»  
(США—Франция, 1998). 
Приключения. (16+)

22.10 «ИДеАЛЬНЫЙ ПАреНЬ»  
(США, 2015). Триллер. (16+)

23.50 «ХоЛЛерЫ»  
(США, 2015). Комедия. (16+)

1.20 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
5.15 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00 «Древние пришельцы». (16+)
6.45 «Монстры на каникулах-2». М/ф. (6+)
8.10 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ:  

СЛЕДУЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.15 «ЗАТурА: КосМИЧесКое 

ПрИКЛЮЧеНИе»  
(США, 2005). Фэнтези. (16+)

13.55 «ГоДЗИЛЛА»  
(США—Япония, 1998). (16+)

16.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «5-Я ВоЛНА»  

(США—Великобритания, 2016). 
Фантастика. (16+)

21.50 «робоТ По ИМеНИ 
ЧАППИ». (16+)

23.50 «обИТеЛЬ ЗЛА». (18+)
1.30 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

7.00 «сИНЬор  
робИНЗоН»  
(Италия, 1976).  
Реж. Серджио Корбуччи.  
В ролях: Паоло Вилладжо, Зеуди 
Арая Кристальди, Перси Хоган, 
Анна Ногара и др.  
Комедийные приключения. 
Роби вместе с супругой Магдой 
отправляется в морское 
путешествие. Чудом уцелев 
после кораблекрушения, он 
оказывается на необитаемом 
острове. Однако не унывает 
и не опускает руки. Не 
желая отказываться от благ 
современной цивилизации, 
«Робинзон» придумывает, как 
можно заменить телевизор, 
радио и все остальное, к чему 
привык. (16+)

9.00 «Светская хроника».  
(16+)

10.00 «БАРС»  
(Россия). (16+)

12.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

0.00 «Известия.  
Главное».

0.55 «сИНЬор  
робИНЗоН»  
(Италия, 1976).  
Комедийные приключения.  
(16+)

2.50 «УЛИЦЫ  
РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ-4»  
(Россия). (16+)

6.30 Серен Кьеркегор 
«Жертвоприношение Авраама» в 
программе «Библейский сюжет».

7.05 «Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш», 
«Метеор» на ринге». М/ф.

8.10 «ВЗЯТКА. ИЗ бЛоКНоТА 
ЖурНАЛИсТА 
В.ЦВеТКоВА»  
(СССР, 1983). Драма.

10.35 «Возвращение домой».  
«Однажды в Великом Устюге».

11.05 «бАЛЛАДА  
о ДобЛесТНоМ рЫЦАре 
АЙВеНГо»  
(СССР, 1983). Приключения.

12.35 «Черные дыры. Белые пятна».
13.15, 0.15 «Династии». Д/ф (Великобрита-

ния). «Императорские пингвины».
14.10 К 85-летию со дня рождения 

Наталии Шаховской. «Ода 
виолончели». Д/ф.

14.50 «Ехал грека... Путешествие по 
настоящей России». Д/с (Россия, 
2020). 1-я серия. 

15.35 «Отсекая лишнее». 
16.20 «ПоДКИДЫШ»  

(СССР, 1939). Комедия.
17.30 «Большие и маленькие».
19.35 Юбилей Людмилы Максаковой. 

«Линия жизни».
20.25 «ПоеЗДКИ НА сТАроМ 

АВТоМобИЛе»  
(СССР, 1985). Мелодрама.

21.50 «История научной фантастики с 
Джеймсом Кэмероном». Д/ф.

22.35 «ПЯТЬ ЛеГКИХ ПЬес»  
(США, 1970). Драма. (18+)

1.05 «ДоМ И ХоЗЯИН» (СССР, 
1967). Киноповесть.

2.30 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Губернатор 360».
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (СССР, 1973). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ДереВеНсКИЙ 

ДеТеКТИВ»  
(СССР, 1969). Реж. Иван 
Лукинский. В ролях: Михаил 
Жаров, Татьяна Пельтцер, Роман 
Ткачук, Лидия Смирнова, Ирина 
Зарубина и др. Криминальная 
комедия. В самой тихой 
деревне района ЧП - у завхоза 
клуба украли аккордеон. Улик 
преступники не оставили, 
свидетелей тоже. И заподозрить 
в воровстве некого - в деревне 
все свои. Завхоз махнул рукой 
и уже надумал новый аккордеон 
покупать. Но детектив Анискин 
всерьез собрался распутать это 
темное дело... (0+)

23.00 «АНИсКИН  
И ФАНТоМАс»  
(СССР, 1973). Реж.: Михаил Жаров, 
Владимир Рапопорт.  
В ролях: Михаил Жаров, Татьяна 
Пельтцер, Лидия Смирнова, Роман 
Ткачук, Валентин Абрамов и др. 
Криминальная комедия. (12+)

1.25 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 
(Россия). (16+)

7.20 «ОПЕКУН»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ОПЕКУН»  

(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+)
17.20 «Добро ПоЖАЛоВАТЬ, 

ИЛИ ПосТороННИМ 
ВХоД ВосПреЩеН» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

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 «НА ДерИбАсоВсКоЙ 

ХороШАЯ ПоГоДА, 
ИЛИ НА брАЙТоН-бИЧ 
оПЯТЬ ИДуТ ДоЖДИ» 
(Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (12+)

23.35 «НоВЫе АМАЗоНКИ» 
(Польша, 1984).  
Фантастическая комедия. (16+)

1.30 «Ночной экспресс». Мураками. 
(12+)

2.30 «ПАПА НАПРОКАТ»  
(Россия). (16+)

5.00 «ПАПА НАПРОКАТ»  
(Россия). (16+)

5.55 Мультфильмы. (0+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.00 Премьера.  

«Знаем русский». (6+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «Союзники». (16+)
10.20 «НА ДерИбАсоВсКоЙ 

ХороШАЯ ПоГоДА, 
ИЛИ НА брАЙТоН-бИЧ 
оПЯТЬ ИДуТ ДоЖДИ»  
(Россия—США, 1992).  
Реж. Леонид Гайдай. 
В ролях: Дмитрий Харатьян, 
Келли МакГрилл, Андрей Мягков, 
Михаил Кокшенов, Юрий 
Волынцев, Эммануил Виторган, 
Армен Джигарханян, Мамука 
Кикалейшвили, Евгений Весник, 
Наталья Крачковскаяи др. 
Криминальная комедия. (12+)

12.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»  

(Россия). (16+)
3.25 «серДЦА ЧеТЫреХ» 

(СССР, 1941). Реж. Константин 
Юдин. В ролях: Валентина 
Серова, Евгений Самойлов, 
Людмила Целиковская, Павел 
Шпрингфельд, Ирина Мурзаева  
и др. Музыкальная комедия. (12+)



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 СЕНтябРя10 тЕЛЕГАЗЕтА
  стр.

«Московский коМсоМолец»    
16 сентября 2020 года

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Рисуем сказки». (0+)
7.45 «Новый день». (12+)
8.15 «бЕтХОВЕН-2»  

(США, 1993).  
Семейная комедия. (0+)

10.00 «тВАРИ  
бЕРИНГОВА МОРя» 
(США, 2013). Ужасы. (16+)

12.00 «ЗОЛОтО ФЛИННА» 
(Австралия—Канада, 2018). 
Реж. Рассел Малкэй. 
В ролях: Томас Кокерел, Кори 
Лардж, Уильям Моусли и др. 
Приключенческий боевик. 
(16+)

14.00 «ВОДНЫЙ МИР»  
(США, 1995).  
Фантастический боевик. (12+)

16.30 «МИР ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»  
(США, 2015). Фантастика. 
(12+)

19.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
КРОВНОЕ РОДСтВО» 
(США—ЮАР, 2015). Ужасы. 
(16+)

21.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ  
В АДУ»  
(США—ЮАР 2018). Ужасы. 
(16+)

23.00 «ЗОЛОтО ФЛИННА» 
(Австралия—Канада, 2018). 
Приключенческий боевик. 
(16+)

1.00 «ЧЕЛЮСтИ»  
(США, 2011). Ужасы.  
(16+)

2.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. Бой 
за титул чемпиона мирав 
среднем весе по версии WBC. 
Прямая трансляция из США.

7.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 
23.00 Все на Матч! 

9.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров 
против Дмитрия Бикрева. (16+)

10.50 «Формула-2». Гран-при 
России. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Сочи.

12.15, 18.25 Новости.
12.20 Профессиональный бокс. 

Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул 
чемпиона мира в среднем весе 
по версии WBC. (16+)

13.55 «Формула-1». Гран-при России. 
Прямая трансляция из Сочи.

16.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Хоффенхайм» — «Бавария». 
Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. ЦСКА — 
«Локомотив» (Москва).  
Прямая трансляция.

21.00 После футбола.
22.40 «Формула-1 в России». 

Специальный репортаж. (12+)
0.00 «Формула-1». Гран-при России. 

Трансляция из Сочи. (0+)
2.00 «Команда мечты». (12+)
2.30 «Высшая лига». (12+)
3.00 Автоспорт. NASCAR. Лас-

Вегас. Прямая трансляция  
из США.

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+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.05 «Русские не смеются». (16+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.30 «ГАРРИ ПОттЕР  

И ДАРЫ СМЕРтИ.  
ЧАСтЬ I»  
(Великобритания—США, 2010). 
Фэнтези. (16+)

14.25 «ГАРРИ ПОттЕР И ДАРЫ 
СМЕРтИ. ЧАСтЬ II» 
(Великобритания—США, 2011). 
Фэнтези. (16+)

17.00 «Полный блэкаут». (16+)
18.00 «Моана» (США, 2016). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

20.05 «АКВАМЕН»  
(США—Австралия, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

22.55 «ЛЮДИ ИКС. 
АПОКАЛИПСИС»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (12+)

1.45 «НОЧНОЙ бЕГЛЕЦ»  
(США, 2015).  
Криминальный боевик. (18+)

3.35 «Шоу выходного дня». (16+)
5.05 «Трое на острове». М/ф. (0+)
5.20 «Миллион в мешке». 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 «Фееринки». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Пластилинки». М/с. (0+)
11.05 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
12.30 «Вкусняшки-шоу». (0+)
12.45 «Буба». М/с. (6+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+)
14.10 «Пони бегает по кругу». М/ф. (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.30 «Йоко». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Новые приключения кота 

Леопольда». М/с. (0+)
18.15 «Оранжевая корова». 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 «Бобр добр». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Новые Луни Тюнз». М/с. (6+)
0.45 «Говорим без ошибок». (0+)
0.55 «Бумажки». М/с. (0+)
1.50 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)
3.05 «Король караоке». (0+)
3.30 «Мончичи». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Ты как я». (12+)
13.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
19.00 «Золото Геленджика». (16+)
20.00 «Пой без правил». 

Новое музыкально-
развлекательное шоу от 
Comedy Club Production и про-
дюсеров Гарика Мартиросяна, 
Андрея Аверина и Зураба Матуа 
«Пой без правил» покажет по-
пулярных исполнителей такими, 
какими их никто и никогда не 
видел. Даже они сами! Хотя нет, 
какое же это шоу?! Это гран-
диозное сольное выступление 
одного из популярных артистов 
с настоящим концертным 
светом, мощнейшим звуком, 
знакомыми всем хитами и, ко-
нечно, толпами поклонников в 
зале. Но есть одно но! Во время 
своего сольника, одновременно 
с исполнением, гостю придется 
проходить самые разнообраз-
ные испытания. (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «TALK». (16+)
0.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
1.00 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
2.00 «Stand up». (16+)
2.50 «ТНТ Music». (16+)
3.15 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.05, 6.10 «НЕОКОНЧЕННАя 
ПОВЕСтЬ»  
(СССР, 1955). Мелодрама. (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+)
13.55 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой. (6+)
15.10 «МУЖИКИ!..»  

(СССР, 1981). Мелодрама. (6+)
17.05 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского цирка. 
(12+)

19.15 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». Осенняя 

серия игр. (16+)
23.10 Приз Каннского кинофестиваля 

за лучшую режиссуру. Премьера. 
«ХОЛОДНАя ВОЙНА» 
(Польша—Великобритания—
Франция—Бельгия, 2018).  
Драма. (18+)

0.50 «Я могу!». (12+)
2.10 «Модный приговор».  

(6+)
3.00 «Давай поженимся!». (16+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.55 «УЛИЧНЫЙ бОЕЦ»  

(США, 1994). Реж. Стивен Е. де Со-
уза. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Рауль Хулиа и др. Боевик. (16+)

9.45 «ДЖОНА ХЕКС»  
(США, 2010). Боевик. (16+)

11.10 «СУМАСШЕДШАя ЕЗДА» 
(США, 2010). Реж. Патрик Люссье. 
В ролях: Николас Кейдж, Эмбер 
Херд, Уильям Фихтнер и др. 
Боевик. (16+)

13.05 «ПЕРВЫЙ МСтИтЕЛЬ» 
(США, 2011). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс, Хьюго 
Уивинг и др. Фантастический 
боевик. (12+)

15.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
(США, 2008). Фантастический 
боевик. (12+)

17.55 «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+)

20.20 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
тЫСяЧИ ПЛАНЕт» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия, 2017). Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Дэйн ДеХаан, Кара Деле-
винь, Клайв Оуэн, Рианна, Итан Хоук 
и др. Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.40 «ИСКУШЕНИЕ»  
(Россия, 2007). Реж. Сергей 
Ашкенази. В ролях: Екатерина 
Федулова, Сергей Маковецкий, 
Иван Стебунов, Илья Иосифов, 
Анна Арланова, Дарья 
Михайлова и др. Драма. (12+)

6.00 «ВАРЕНЬКА»  
(Россия, 2006). Реж. Эльдор 
Уразбаев. В ролях: Ирина Пегова, 
Андрей Егоров, Мария Климова, 
Вячеслав Гришечкин, Раиса Ряза-
нова 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 Премьера. Праздничный концерт.
13.40 «ЧИСтАя ПСИХОЛОГИя» 

(Россия, 2019).  
Реж. Сергей Лялин.  
В ролях: Светлана Смирнова-
Марцинкевич, Дмитрий Пчела, 
Александр Никитин, Саша 
Белоглазова и др. Мелодрама. 
(12+)

17.50 Премьера. «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «ИСКУШЕНИЕ»  

(Россия, 2007). Драма.  
Повтор. (12+)

3.00 «ВАРЕНЬКА»  
(Россия, 2006).  
Мелодрама. Повтор. (12+)

6.05 «Оружие Победы».  
Д/с. (6+)

6.20 «30-ГО  
УНИЧтОЖИтЬ»  
(Россия—Сирия, 1992).  
Драма. (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 №33». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Молчание Сталина.  
Спор о Победе».  
(12+)

12.20 «Код доступа».  
(12+)

13.15 «Специальный репортаж».  
(12+)

14.00 «СМЕРШ.  
УМИРАТЬ ПРИКАЗА  
НЕ БЫЛО»  
(Россия). (16+)

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 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
(Россия). (16+)

4.05 «МЕДОВЫЙ МЕСяЦ» 
(СССР, 1956). Комедия.  
(0+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.35 «ИДтИ ДО КОНЦА» 
(Россия, 2020).  
Детективная мелодрама. (12+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Ералаш». (6+)
8.20 «СЕКРЕт 

НЕПРИСтУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

10.00 Премьера. «Большое кино». 
«Война и мир». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ 

ЧЕЛОВЕК»  
(СССР, 1958). Мелодрама.  
(0+)

14.00 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Евгений Моргунов». 

(16+)
15.55 «Женщины Владимира 

Высоцкого». Д/ф. (16+)
16.50 «Тайные дети звезд». Д/ф. (16+)
17.40 «ЗМЕИ И ЛЕСтНИЦЫ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.35, 0.35 «ЖИЗНЬ,  

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

0.20 «События».
1.25 «Петровка, 38». (16+)
1.35 «ИГРУШКА»  

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
3.05 «ВЕтЕР ПЕРЕМЕН»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
4.35 «Роковой курс. Триумф и гибель». 

Д/ф. (12+)
5.30 «Московская неделя».

6.00 «ЛЕТО ВОЛКОВ»  
(Россия). (16+)

12.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»  
(Россия). (12+)

17.20 «Решала». (16+)
20.30 «КВН на бис».  

(16+)
21.00 «Улетное видео».  

(16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.30 «ДЖОННИ Д»  

(США, 2009).  
Реж. Майкл Манн.  
В ролях: Джонни Депп,  
Кристиан Бэйл, Марион Котийяр, 
Джованни Рибизи, Джеймс 
Руссо. Дэвид Уэнэм, Кристиан 
Столте, Джейсон Кларк, Джон 
Джудд, Стивен Дорфф и др. 
Триллер.  
Джон Диллинджер умудрялся 
совершать самые дерзкие 
ограбления банков за всю 
историю Америки. Он стал 
героем для всех угнетенных и 
главной мишенью для лучшего 
агента ФБР Мелвина Первиса и 
директора бюро Джона Эдгара 
Гувера. Никто не мог остановить 
банду Диллинджера. Ни одна 
тюрьма не могла его удержать. 
Обаяние и отчаянные побеги 
прославляли преступника в 
обществе, считавшем банки 
главной причиной Великой 
депрессии. (16+)

3.50 «КВН на бис». (16+)
4.10 «Улетное видео».  

(16+)

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».  

В новом выпуске 
«НашПотребНадзора» Олег 
Солнцев расскажет о световых 
пломбах, массаже, МРТ и других 
платных услугах в поликлиниках, 
за которые мы на самом деле не 
должны платить. Также в выпуске 
проведут экспертизу красного 
молотого перца и выяснят, 
перец каких марок кишит 
плесенью и кишечной палочкой. 
А еще «проверят на себе»: как 
организовать пространство 
на маленькой кухне, чтобы все 
помещалось и все предметы 
были под рукой. (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 «Ты супер!». Новый сезон. (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
0.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
3.15 «Их нравы». (0+)
3.35 «СВИДЕТЕЛИ» (Россия). (16+)

6.00 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+)
7.20 «Правила моей кухни». (16+)
10.25 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
14.10 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «ПО тУ СтОРОНУ 

КРОВАтИ»  
(Франция, 2008). Комедия. (16+)

21.40 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)
23.10 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАСКЕ». (16+)
1.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
4.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
5.10 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)
6.30, 12.30 «Смурфики». М/ф. (12+)
8.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
14.15 «5-я ВОЛНА»  

(США—Великобритания, 2016). 
Фантастика. (16+)

16.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
20.00 «ПРИбЫтИЕ»  

(США—Канада—Индия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

21.55 «ПАССАЖИРЫ»  
(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

23.50 «ОбИтЕЛЬ ЗЛА-2:  
АПОКАЛИПСИС»  
(Германия—Франция—
Великобритания—Канада—США, 
2004). Ужасы. (18+)

1.30 «НАЦИЯ Z». (16+)
5.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». (12+)

5.00 «БАРС»  
(Россия). (16+)

10.10 «ПУЛя ДУРОВА»  
(Россия, 2018).  
Реж. Вячеслав Рогожкин.  
В ролях: Сергей Жарков, Валерия 
Моисеева, Алексей Ошурков, Лев 
Прыгунов, Александр Андриенко 
и др. Детектив. Из-за тяжелого 
ранения в голову следователя 
Дурова снимают с основной 
работы и назначают директором 
в районный музей полиции. 
На новой «административной» 
должности Дуров не оставляет 
следовательскую работу — 
теперь он негласно расследует 
дела, списанные в архив. 
При этом после ранения он 
начинает существовать в двух 
плоскостях, словно проживает 
две жизни. Первая – события 
объективной реальности 
(работа, друзья, любовь), вторая 
жизнь субъективно протекает в 
голове героя: Дурова откидывает 
в прошлое, где он становится 
непосредственным участником 
событий. (16+)

12.15 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» (Россия). 
(16+)

19.50 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» (Россия). 
(16+)

23.25 «ПУЛя ДУРОВА»  
(Россия, 2018).  
Детектив.  
Повтор. (16+)

1.25 «ПРИВЕТ  
ОТ «КАТЮШИ»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.10 «Пять ужинов». (16+)
7.25 «бЕЗОтЦОВЩИНА»  

(СССР, 1976). Реж. Владимир 
Шамшурин. В ролях: Елена 
Драпеко, Лев Прыгунов, 
Надежда Федосова, Тамара 
Семина, Леонид Куравлев и др. 
Мелодрама. (16+)

9.30 «МОЛОДАя ЖЕНА» 
(СССР, 1978).  
Реж. Леонид Менакер. 
В ролях: Анна Каменкова, 
Владлен Бирюков, Галина 
Макарова, Сергей Проханов, 
Наталья Назарова и др. 
Мелодрама. (16+)

11.30 «бЛИЗКО К СЕРДЦУ» 
(Россия, 2020). Реж. Андрей 
Иванов. В ролях: Анна Леванова, 
Алексей Митин, Елизавета Май-
ская, София Ковалева, Мария 
Трепикова и др. Мелодрама. 
(16+)

15.30 «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬБЫ» 
(Турция). (16+)

22.55 «Про здоровье». (16+)
23.10 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ» 

(Россия, 2016). Реж. Кира Анге-
лина. В ролях: Алла Юганова, 
Владимир Селезнев, Алена 
Хмельницкая, Григорий Зельцер, 
Юлия Подозерова, Елена Санае-
ва, Владимир Фекленко и др. 
Комедийная мелодрама. (16+)

2.55 «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ»  
(Украина—Латвия). (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Лето Господне». Воздвижение 
Креста Господня.

7.05 Мультфильмы.
8.00 «НА ДАЛЬНЕЙ тОЧКЕ» 

(СССР, 1970). Драма.
9.10 «Обыкновенный концерт».
9.40 «Мы — грамотеи!».
10.20 «ДОМ И ХОЗяИН»  

(СССР, 1967). Киноповесть.
11.45 «Будимир Метальников. Сердцевина 

жизни». Д/ф (Россия, 2002).
12.40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Антон Чехов. «Дядя 
Ваня».

13.20, 1.55 «Диалоги о животных». 
Зоопарк Ростова-на-Дону.

14.00 «Другие Романовы». «Мой ангел-
хранитель — мама».

14.30 «СВАДЬбА С ПРИДАНЫМ» 
(СССР, 1953). 
Музыкальная комедия.

16.30 «Больше, чем любовь». Марк 
Захаров и Нина Лапшинова.

17.10 «Забытое ремесло». «Денщик».
17.25 65 лет Александру Галибину. 

«Ближний круг».
18.25 «Романтика романса». Юрий Энтин.
19.30 Новости культуры.  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «бОРИС ГОДУНОВ»  

(СССР, 1986). Драма.
22.30 «Чечилия Бартоли. Дива». Д/ф.
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в 

Барселоне.
0.25 «бАЛЛАДА  

О ДОбЛЕСтНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО»  
(СССР, 1983). Приключения.

2.35 «Контакт», «О море, море!..». 
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+)
14.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 

ВЕСНЫ» (СССР, 1973). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ЛЮбОВЬ  

ПОД ПРИКРЫтИЕМ»  
(Россия, 2010).  
Реж. Александр Баранов.  
В ролях: Денис Никифоров, Ольга 
Красько, Игорь Савочкин, Елена 
Дубровская, Екатерина Климова, 
Павел Деревянко и др.  
Криминальная мелодрама. (16+)

23.20 «МЕХАНИЧЕСКАя СЮИтА» 
(Россия, 2002).  
Реж. Дмитрий Месхиев.  
В ролях: Сергей Гармаш, 
Михаил Пореченков, Константин 
Хабенский, Сергей Маковецкий, 
Андрей Зибров и др. Комедийная 
драма. Коля из патентного 
отдела на выходных скончался 
в Лыково. Его тело решили 
вывозить за счет предприятия. 
В Лыково отправили непьющего 
Маркеранца и делового Митягина. 
Последний предложил выпить в 
вагоне-ресторане, что повлекло за 
собой цепь невероятных событий, 
расследовать которые поручают 
деревенскому следователю. (12+)

1.05 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.15 «ДОбРО 

ПОЖАЛОВАтЬ,  
ИЛИ ПОСтОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Реж. Элем 
Климов. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Арина Алейникова, 
Илья Рутберг, Лидия Смирнова, 
Алексей Смирнов, Виктор 
Косых, Юрий Бондаренко (II), 
Лида Волкова, Борис Демб, 
Сережа Кокорев и др. Комедия. 
(6+)

8.50 «Наше кино.  
История большой любви». 
Сергей Бондарчук. (12+)

9.25 «ФазендаЛайф».  
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ОТРЫВ»  

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа «Вместе»
19.30 «ПАПА НАПРОКАТ»  

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «НОВЫЕ АМАЗОНКИ» 

(Польша, 1984).  
Реж. Юлиуш Махульский. 
В ролях: Ольгерд Лукашевич, 
Ежи Штур, Божена Стрыйкувна, 
Богуслава Павелец, Ханна 
Станкувна и др. Фантастическая 
комедия. (16+)

2.40 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»  
(Россия). (16+)

Шутить изволите? Ну что ж, изящно: 
одним словом, названием прибили чело-
века к позорному столбу. Это Горький, 
перенесенный в наше время. Действи-
тельно, «на дне».

Может, это и есть настоящий артист, 
который в любой ситуации сыграет роль. 
До такой степени артист, что напрочь 
убрал, убил свое бессмертное «я» и вжил-
ся в кого-то другого, доселе неведомого. 
«Нет уже больше никакого Ефремова. 
Предал я всех». 

Ефремов неистово сыграл на суде 
над собой свою последнюю, крайнюю 
роль. Во что бы то ни стало дойти до 
самой сути, до дна. Найти, выворотить 
наизнанку в самом себе все, что скрыто, 
до последней капли. 

Он блестяще сыграл эту роль, браво! 
Так блестяще, что даже перепутал кино 
с жизнью, игру со смертью. Так блестя-
ще, что суд поверил и дал 8 лет артисту 

— реальных, не киношных 8 лет.
Он оказался чистый лист, мечта всех 

режиссеров. Он доверился режиссеру, 
сам став ничем. Вот только режиссер 
оказался неталантливым, никудышным, 
в конец завравшимся. А с артиста какой 
спрос? Они же дети. Ну да, вот только 
человека убил. И оказался на дне.

Д ай Бог ему силы от дна 
оттолкнуться.

СOVID перевернул эту программу, 
убрал на нет. Вместо реконструкции 
реалити-шоу появилась информационно-
успокоительная с милейшей Леночкой 
Малышевой и все понимающим Гордо-
ном. Они нас так успокаивали, что стало 
страшно. Но что там делала Собчак?

Влезть в последний вагон ТВ ей нужно 
было только затем, чтобы через этот уста-
ревший уже носитель раскручивать свои 
Ютуб-программы. Вот там, в Интернете, 
вся Собчак, какая хотите: наглая, едкая, 
талантливая, беспомощная, лицемерная 
и очень яркая. Там у нее проекты на любой 
вкус, а здесь, в ящике… Здесь формат, 
матом не ругнись, тоска смертная. 

Но Ксюша сказала «к маме», значит 
к маме. Сказала: буду на Первом и стала. 
Заслужила, пройдя спойлерские пре-
зидентские выборы. На тебе Первый, 
получай!

На этот раз, открыв новый сезон, 
она говорила про вакцину. Про нашу 
вакцину. Ставшую уже яблоком раздо-
ра. Все прогрессивные люди страны, 
называющие себя либеральной обще-
ственностью, эту вакцину на дух не 
принимают. Согласишься себе вколоть 

вакцину — сотрудничаешь с «кровавым 
режимом». Это как в старые добрые вре-
мена говорили советские диссиденты: 
ходишь в булочную — уже работаешь на 
советскую власть.

Собчак провела премьеру до-
стойно, объективно, никому ничего не 
впаривала, как тот арбидол, пыталась 
разобраться. А если серьезно, то она, 
Ургант, Познер и еще пара-тройка ве-
дущих — последняя надежда ТВ, чтобы 
не отстать совсем. И может даже по-
следняя попытка. Иначе разница, не-
совпадение между ящиком и XXI веком 
станет катастрофой.

Там были только одесские песни, 
про Семена. От которых Розенбаум уже 
однажды отказался, но потом сказал, 
что его просто не поняли. Ну как мож-
но отказаться от своих детей, любимых 
детей?

Это был такой кайф и такая теплота, 

такая театральная стили-
зация. Когда Розенба-
ум только начинал, 
его называли вто-
рым Высоцким. 
Нет ник акого 
второго Высоц-
кого! Есть один 
Розенбаум.

Да, он лю-
бит власть, ува-
жает, не перечит. 
Да, подписался под 
коллективным пись-
мом против Ходорков-
ского, когда попросили. 
Да, государственник. 

Патриот, казак, еврей. 
Но когда он берет 

гитару, все это за-
бывается, уходит 

на второй план. 
Тебе просто хо-
рошо — и все.

После пе-
редачи люди 
писали ему: 
дядя Саша. То 
есть родной 

человек. Потому 
что Розенбаум 

— это достояние 
республики. Розен-

баум — это счастье.

На НТВ в третьем часу ночи пока-
зали фильм «На дне». В главной 
роли Михаил Ефремов.

Ба, знакомые все лица! Моя Ксю-
ша приехала. Зачем? Куда? «Док-
ток» — неужели эта программа 
еще существует?

На «Квартирнике» у Маргулиса 
оказался Александр Розенбаум. 
С гитарой. А больше ниче-
го и не нужно. 

Чистый  
лист

Последняя  
попытка

Дядя  
Саша

тЕЛЕ НЕДЕЛя
с Александром    

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬтУРЫ

Театры, не сумевшие из-за карантина 
сдать спектакли к 75-летию Победы, 
спустя пять месяцев начинают отчиты-
ваться по военной теме. Одним из пер-
вых на суд публике свой спектакль вынес 
худрук театра «Модерн» Юрий Грымов. 
Слишком нежное название для произве-
дения о страшном времени и страшных 
событиях — «Человек с глазами Моцар-
та». Автор пьесы — молодой драматург 
Марина Сулчани.

Из одного только названия можно заключить, 
что речь пойдет о музыке. Без нее, конечно, не 
обошлось, но если и о музыке, то о музыке войны 
— какофония всего, что есть в человеке. Под-
лость против великодушия, мелочность против 
благородства, забвение и память — да много 
чего… А главное любовь — которую, как показал 
премьерный спектакль «Модерна» и как свиде-
тельствуют многочисленные документальные 
свидетельства о Великой Отечественной, Второй 
мировой и прочих войнах — никто не отменял. 
Она была, есть и будет, а в контексте чрезвычай-
ных обстоятельств проявляется неожиданнее и 
сильнее. Экстремальные обстоятельства — экс-
тремальная сила любви. 

У Грымова в «Человеке с глазами Моцарта», 
впрочем, как и в большинстве его постановок, 
практически нет декораций. Черная коробка сце-
ны, заливаемая холодным светом, крупный план. 
На нем — три девицы за столом, одна другой 
моложе. Самая младшая, Леся (Марианна Ка-
нивец), наивная дурочка, ну очень симпатичная. 
Тараторит что-то про какого-то Ваньку, прыгает, 
жмурится, размахивает руками. Та, что постар-
ше — ее тетка Марька (Александра Богданова), 
маленького роста, с бледным личиком, вспоми-
нает уроки музыки. Она училась на скрипке, а 
скрипки теперь нет, и как быть? Самая старшая 
среди них — дородная красавица Надя (Надежда 
Меньшова), мать Леси и сестра Марьки, все время 
повторяет имя мужа Витьки, от него нет вестей — 
то ли жив, то ли сгинул на фронте. В небольшом 
местечке, где разворачиваются события, стоят 
немцы. Капитан Курт Майер (Юрий Анпилогов) 
квартирует в их доме. 

Для Грымова это вторая за сезон сценическая 
война, но, в отличие от первой («Война и мир»), 
она — тыловая, далекая от боевых действий, но 
от этого не менее страшная. Войну режиссер 
составляет из множества коротких эпизодов, 
которые в результате сложатся в общий пазл. В 
нем не будет ничего, что допустит хоть какую-то 
патетику, негласно полагающуюся и теме, и ве-
сомой дате. И победителей в ней не будет. Через 
все эпизоды пройдет Надя в поисках своего не-
путевого, судя по ее же оговоркам, Витьки. 

Действие постепенно набирает внутреннюю 
силу, слов все меньше, отдельные мизансцены 
напоминают пластические этюды, где простыми 
средствами усиливается впечатление от проис-
ходящего. И драматургия Сулчани тоже носит 
этюдный характер: нет четких обозначений, пре-
обладает условность. Сбившаяся группка расте-
рянных людей, жмущихся от страха друг к другу, 
одновременно шарахается от собственных же 
жутковатых теней на стене. За стеной — лагерь, 
из которого жители городка, особенно еврейской 

национальности, уже не выйдут. Бабы выкупают 
у немцев своих и чужих мужиков — несут все что 
есть. Даже местная ворожея — бабка Катя (Анна 
Каменкова), что гадает на жизнь или смерть толь-
ко за мзду, отдаст за мужиков все, что насобирала 
у несчастных баб. 

Митька-полицай из местных (Александр Се-
риков) сгоняет их, зашуганных, на работы. Он груб, 
неотесан, но... любит Надежду, не зная, как себя 
вести с ней — то ли насильно принудить к любви, 
то ли лаской взять. Немец Курт (Юрий Анпилогов), 
сидя за столом в доме Надежды, проявляет фото-
снимки. Красный свет, необходимый для фото-
пленки, станет единственным за весь спектакль 
ярким дрожащим световым пятном, что отбросит 
зловещий оттенок на лица участников этой исто-
рии. Он тоже любит Надежду, он рассчитывает на 
взаимность: он же культурный немец, знает, как 

обходиться с русской фрау. Но оказывается, ему 
не понять никогда любовь русской женщины, где 
иррациональное — верная замена всякого рацио, 
а тут сам черт не разберет. 

Это у Курта глаза Моцарта — так говорит 
несостоявшаяся скрипачка, которая тоже имеет 
надежду на взаимные от Курта чувства. А он и 
не смотрит в ее сторону. Действие ускоряется, 
близится к развязке. Надежда даже нашла мужа 
и должна вот-вот увидеть его. Полицай смотрит 
ей в спину, о чем думает — не понять. Курт при-
ставляет револьвер к виску полицая... 

Сыграть тихую военную историю на пределе 
внутренней энергии не так-то просто: есть риск 
впасть в крайность реалистического театра. Тонко 
и точно работает Юрий Анпилогов, от спектакля 
к спектаклю набирают Надежда Меньшова и 
Александра Богданова, удачный дебют у Мари-
анны Канивец. 

Вот и вся история без маршей — военных 
и победных. Нет победителей, судить некого. 
Есть портрет, групповой и одиночный, в военной 
раме. Чаще некрасивый, зато правдивый, без 
патриотической трескотни. И именно эта правда 
заставляет зрителей в финале подниматься с 
мест и вытирать слезы. 

— Я хочу донести до зрителей силу надеж-
ды, веры и творчества, которые на протяжении 
всей нашей жизни помогают нам одерживать 
победу. А также показать, как с приходом войны 
меняется весь мировой уклад и как трудно оста-
ваться хорошим человеком в такое время. Как 
те интеллигентные люди, которые до господ-
ства фашистского режима читали Гете, Манна, 
в одночасье превратились в зверей... — скажет 
после первого прогона на обсуждении Юрий 
Грымов. 

Марина РАЙКИНА. 

Спектакль о человеческой 
войне в «Модерне» 

вызывает слезы

КАКОФОНИя С ГЛАЗАМИ МОЦАРтА

                      ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ
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Идея вечера из четырех одноактных ба-
летов, объединенных общим названием «Че-
тыре персонажа в поисках сюжета», родилась 
у руководителя балетной труппы Большого 
Махара Вазиева в дни самого беспросветного 
карантина, еще в апреле. Мысль о том, что без 
репетиций уникальная жемчужина мировой 
культуры — балет Большого театра — может 
загнуться, не покидала его в эти мрачные дни, 
и он начал действовать.

«Я обратился к своим друзьям, а они к 
своим. Стало понятно, что из-за всемирного 
карантина планы многих разрушились, обяза-
тельства отменились, поэтому многие оказа-
лись свободны», — рассказывал Махар Вазиев 
перед премьерой.

Из десяти хореографов, имена и работы 
которых ему переслали друзья, он на свой вкус 
выбрал четырех, нашел спонсоров (премье-
ра прошла при поддержке Олега Дерипаски), 
организовал перелет иностранцев в Россию 
и еще в июле пригласил находящихся в отпу-
ске артистов на репетиции. Они проходили в 
обстановке строгой секретности, но с учетом 
всех предписаний Роспотребнадзора, и пер-
вой из СМИ о грядущей премьере написала 
наша газета, а через несколько дней после 
объявления своих театральных планов ее как 
внеплановую объявил и Большой театр.

По сути, перед нами экспериментальная 
работа, творческая лаборатория, аналогич-
ная тем, что делал Большой театр при Алек-
сее Ратманском. Отличие только в том, что 
все хореографы — иностранцы и к моменту 
постановки в Большом театре имели какие-
никакие, но имена в балетном мире уже и как 
хореографы. 

И надо сказать, что эксперимент этот в 
общем удался: каждый из четырех балетов, 
представленных в этот вечер, имел свою 
«изюминку».

В первом отделении трехчастного вечера 
показали премьеру самую густонаселенную (в 
ней занято сорок человек), самую продолжи-
тельную по времени (1 час 15 минут) и самую 
русскую по своему настроению и духу, по-
тому что связана она с творчеством самого 
знаменитого русского художника-мариниста 
XIX века Ивана Айвазовского — живописца 
Главного морского штаба, действительного 
тайного советника, академика и почетного 
члена Императорской академии художеств. А 
поставил балет под названием «Девятый вал» 
Брайан Ариес — американец из Пуэрто-Рико, 
художественно сформировавшийся в Школе 
исполнительских искусств La Guardia в Нью-
Йорке. Хореограф как исполнитель работал с 
такими знаменитыми коллективами, как «Со-
временный балет Complexions», Нидерландский 
театр танца (NDT) и труппа Кристал Пайт, а к 
моменту постановки в Большом театре амери-
канец вот уже как 7 лет имеет и собственную 
труппу — «Компанию АРИАСА». 

Надо сказать, что работа в известных кол-
лективах оставила на хореографии Брайана 
Ариаса глубокий отпечаток. Умению работать 
с кордебалетом он явно научился у Кристал 
Пайт, которая культивирует в своем творчестве 
такие формы и состояния, создаваемые телом, 
которые напоминают природные явления. Все 

эти «девятые валы» гигантских волн, изобра-
жаемые кордебалетом, на гребень которых 
выносит людей, созданы явно под ее влиянием. 
Так же, как и современная пластика (которая 
так пошла артистам Большого театра) навеяна 
как классической техникой, так и техниками 
модерн танца, использующимися в частности 
труппой Complexions.

Одними из претензий ко в целом удач-
ному балету «Девятый вал» могут быть его 
излишняя продолжительность и бесконечное 
варьирование одной и той же хореографи-
ческой темы. В начале балета на заднике, 
который колышется, изображая бурление 
моря, проецируется самая известная кар-
тина Айвазовского «Девятый вал», в которой 
живописец изображает море после очень 
сильного ночного шторма и людей, потер-
певших кораблекрушение и спасающихся на 
плоту. Собственно, развитие хореографии и 
следует сюжету этой знаменитой картины. При 
этом и музыку увлекшийся русской культурой 
и творчеством Айвазовского американец ис-
пользует тоже русскую. Причем — не только 
знакомца Айвазовского Михаила Глинки, но 
и особо подходящую морской тематике сим-
фоническую сюиту Римского-Корсакова «Ша-
херезада» и такую ее часть, как «Багдадский 
праздник. Море. Корабль разбивается о скалу 
с Медным всадником».

Надо сказать, что музыка из «Шахерезады» 

неизменно влечет за собой ассоциации со 
знаменитым балетом Фокина и труппой Дя-
гилева, которые выплескиваются в вариациях 
и дуэтах, танцующихся в этом балете как бы 
«на гребне волн». Например, в восхититель-
ной прыжковой вариации итальянец Якопо 
Тисси напоминает Вацлава Нижинского в его 
партии Золотого раба. Помимо Тисси надо от-
метить работу всех солистов, участвующих в 
этом балете, используя пластические данные 
которых, Ариас лепит свои партии: Екате-
рину Крысанову и Владислава Лантратова, 
Екатерину Образцову и Артемия Белякова, а 
также таких артистов «морского кордебале-
та», облаченных в красивые костюмы голубых 
и бирюзовых тонов (художник по костюмам 
Бергье ван Бален), как Михаил Крючков, Алена 
Ковалева, Марк Чино, Ана Туразашвили, Алек-
сей Путинцев, Клим Ефимов, Антон и Алексей 
Гайнутдиновы, Данила и Алексей Хамзины и 
многих других.

Весь этот «балетный цвет» Большого теа-
тра привлекается постановщиками и в трех 
других балетах, показанных на премьере, 
которые, однако, в отличие от увлекшегося 
русской культурой и «вышедшего за бере-
га» Брайана Ариаса, имели для реализации 
своих проектов существенные ограниче-
ния: в постановке не должен был быть за-
действован массовый кордебалет, они не 
должны быть продолжительными по времени, 

и, соответственно, чтобы не производить 
лишних затрат, для оформления балетов не 
предполагалось изготовления масштабных 
декораций. Так, например, в балете «Всего 
лишь» (Just) на музыку Дэвида Лэнга, которая, 
собственно, и стала побудительным мотивом 
для балета Симоне Валастро, использовалось 
сценическое оборудование Большого театра 
— четыре больших вентилятора, которые то 
все вместе, то по отдельности работали во 
время исполнения балета, декорируя сце-
ническое пространство одноактной компо-
зиции, навеянной текстом из Библии «Песнь 
Песней».

На заднике в начале этого балета воз-
никает эпиграф из этого библейского произ-
ведения: «Влеки меня, мы побежим за тобою», 

и эта единственная в Библии история любви 
мужчины и женщины с эротическим подтек-
стом, которая проецируется на отношения 
Человека и Бога и по мысли композитора 
Лэнга является «метафорой нашей любви к 
Предвечному» и воплощается в 15-минутной 
хореографии для пяти человек (Ксения Аве-
рина, Никита Капустин, Ксения Жиганшина, 
Маргарита Шрайнер, Дмитрий Дорохов) до-
статочно виртуозно и последовательно.

Симоне Валастро — классический тан-
цовщик, учился в академии театра Ла Скала, 
потом был «сюже» в балете Парижской оперы, в 
которой протанцевал двадцать два года, поэто-
му его лексика, в которой помимо классики, 
как признается сам хореограф, чувствуется 
влияние таких гениев современной хореогра-
фии, как Уильям Форсайт, Иржи Килиан, Начо 
Дуато, Пина Бауш, Матс Эк, Анжелен Прель-
жокаж, Уэйн Макгрегор, была понятной и до-
вольно удобной для наших танцовщиков, также 
изучивших все эти стили на практике (балеты 
почти всех перечисленных хореографов шли 
в Большом театре). 

Неплох был и другой коротенький ба-
лет, показанный во втором акте, — «Угаса-

ние» (Fading) болгарского хореографа Димо 
Милева, созданный для семи исполнителей 
(Кристина Кретова, Никита Капустин, Денис 
Савин, Мария Мишина, Алексей Гайнутдинов, 
Ана Туразашвили, Нина Бирюкова). Здесь, 
как и у других хореографов, участвующих в 
программе, классическая лексика вступа-
ет во взаимодействие с контемпорари, и 
эффект от такого взаимодействия выходит 
неожиданным.

Правда, балет показался несколько скуч-
новатым. В нем не было сюжета, но было два 
хороших лирических дуэта, и к тому же во-
площена атмосфера, которую балетмейстер и 
хотел передать в своей хореографии: чувство 
тревоги, надвигающейся опасности и паники 
человека, предчувствующего свою судьбу.

 Ведь название «Угасание» по задумке хо-
реографа проецируется на трагическую судьбу 
композитора Энрике Гранадоса, на музыку ко-
торого балет, собственно, и поставлен. «Грана-
дос всю жизнь боялся утонуть. Но ему пришлось 
плыть в Америку, где в Нью-Йорке ставилась 
его опера, хотя он был уверен, что погибнет. 
На обратном пути из Америки пароход, на ко-
тором он плыл, разбомбили немцы, его жена 
оказалась в воде. Он бросился за ней в волны, 
и они утонули вместе». Саму рассказанную 
им в буклете историю хореограф в балете не 
показывает, но воссоздает средствами хорео-
графии свое ощущение от нее. 

Димо Милев был в свое время артистом 
балетной труппы Софийской национальной 
оперы, солистом в труппе «Балет Нанси и Лота-
рингии», которой руководил Пьер Лакотт. После 
ухода Лакотта из труппы Димо Милев танцевал 
в Национальном театре танца Испании под 
руководством Начо Дуато, сейчас работает 
репетитором в Нидерландском театре танца 
(NDT)… И опять же — все перечисленные влия-
ния в балете ощутимы в достаточной мере.

Последний премьерный балет, показанный 
в третьем акте программы «Четыре персона-
жа в поисках сюжета», — «Тишина» (Silentium). 
Назван он по второй части концерта для двух 
скрипок, струнного оркестра и фортепиано 
Tabulа Rasa Арво Пярта, но перекликается и с 
известным стихотворением Федора Тютчева с 
таким же названием («Молчи, скрывайся и таи, и 
чувства и мечты свои»), с их сакраментальным: 
«Мысль изреченная есть ложь»…

Вот это состояние «неуверенности и не-
стабильности, отсутствие перспективы, в ко-
тором мы существуем», переданное в стихах 
и музыке, отображает в хореографии Мартин 
Шекс. Из хореографов Шекс, пожалуй, самый 
опытный. Он ставил спектакли в Парижской 
Опере и в Штутгарте, в знаменитом вечере 
молодых хореографов, организованном Обще-
ством Новерра, а также в Японии, Австралии, 
Бразилии, Швейцарии… 

Балет Silentium ставился на Светлану За-
харову, которая танцевала в первом составе с 
Якопо Тисси, и поработать с этой балериной 
было мечтой балетмейстера. Но я видел второй 
состав — с Аленой Ковалевой и Артемием Бе-
ляковым. А вообще, в балете занято 10 человек, 
и кроме перечисленных это Марк Чино, Дарья 
Хохлова, Антон Гайнутдинов, Ольга Марченко-
ва, Кирилл Соколовский, Ангелина Влашинец, 
Юлия Гребенщикова, Артур Мкртчян. Все эти 
исполнители, уподобленные в балете бесплот-
ным теням, были превосходны в этом как бы не-
реальном, происходящем в другом измерении, 
вне пространства и времени, хореографиче-
ском и философском эссе с замедленными, 
как во сне, движениями.

Балет свободен по композиции, и здесь 
важны все элементы, составляющие 15-
минутную миниатюру: купальники и трико с 
вырисованными на них ангельскими крыльями 
(художник по костюмам Александар Ношпал), 
нереальный, потусторонний свет (художник по 
свету Антон Стихин) и, наконец, сама такая же 
истаивающая и нереальная, как и световое 
пространство, хореография. 

Павел ЯЩЕНКОВ. 

Для девушки, которая завершила съемочный 
день около десяти вечера, голос Ольги звучит 
невероятно энергично. Иногда кажется, что она 
совсем не устает, даже сейчас, когда после ви-
русного затишья телепроизводители хотят на-
гнать все, что упустили. Проект «Удивительные 
люди» канала «Россия 1» стал для Ольги Шелест 
почти родным. Уже пятый сезон она в жюри и все 
еще готова удивляться тому, что может творить 
человек. В беседе с «МК» телеведущая обсудила 
мнемотехнику, сноуборд, взрослое телевидение 
и корпоративы на удаленке.

— В «Удивительных людях» ты уже не но-
вичок, и, наверное, тебя довольно сложно 
удивить всякими сверхспособностями. Или 
не перевелись еще богатыри?

— Конечно, первый сезон для меня был про-
сто взрывом мозга. Я, может, и знала, что есть 
люди, которые на скорость собирают кубик Ру-
бика, то есть спидкьюберы, но стереоскописты, 
мнемотехники, ментальные арифметы стали для 
меня таким открытием, что просто челюсть от-
валивалась и глаза лезли на лоб. И я до сих пор 
продолжаю удивляться. У нас в каждом эпизоде 
по восемь номеров, и вроде кажется, что уже 
невозможно найти кого-то круче, чем те, кого мы 
уже видели, но они находятся.

— Не самый правильный вопрос для чле-
на жюри, но все же: у тебя уже появились 
какие-то любимчики из тех, кто участвует в 
программе?

— У нас есть девочка по имени Доминика, 
которой лет девять, и она занимается мнемо-
техникой, то есть запоминает огромный объем 
информации, используя разные ассоциации. Она 
начала заниматься этим в семь лет, и поначалу 
ее преподаватель был настроен скептично, по-
тому что у детей еще нет опыта и достаточного 
количества впечатлений, чтобы придумывать 
разные ассоциации. Но Доминика к тому време-
ни уже умела писать, читать, считать, говорила 
по-английски и в итоге добилась невероятных 
успехов. Я думаю, она подвинет с пьедестала мно-
гих мнемотехников, а у нас были такие, которые 
запоминали до трех тысяч цифр после запятой в 
числе Пи. Еще есть участник, который на одном 
дыхании погружается в воду и за две с половиной 
минуты собирает восемь кубиков Рубика. Миро-
вой рекорд сейчас — десять кубиков на одном 
дыхании, и наш участник хочет его побить.

— Тебе все это должно быть доволь-
но близко, потому что у тебя тоже есть 
сверхспособности, ты ведь катаешься на 
сноуборде…

— Ты думаешь, это сверхспособность?
— В моем мире — определенно да.
— (Смеется.) Я и правда увлекаюсь экстре-

мальными видами спорта, правда, сейчас уже не 
экстримлю так серьезно, как раньше. Все-таки я 
мать и поэтому ответственно отношусь к своему 
здоровью. А раньше и серфингом занималась, и 
скейтбордом, и агрессивным катанием на роли-
ках в рампе. Но сноуборд остался моим главным 
увлечением, и я по-прежнему его очень люблю.

— Все, что ты перечислила, лучше 
бы держать в тайне от телепродюсеров, 
ведь, на их взгляд, телеведущий, по край-
не мере во время съемок, должен жить в 

стерильной капсуле, чтобы не заболеть и не 
пораниться…

— Вот именно по этой причине я и остави-
ла агрессивные ролики, потому что уже стала 
появляться в кадре с залепленными коленями, 
шинами на пальцах. И когда я ударилась ску-
лой то ли о рампу, то ли об асфальт и пришла на 
съемки с диким фингалом, который пришлось 
как-то закрашивать, то поняла, что с роликами 
лучше завязать. Помню, на серфинге сломала 
себе нос, приехала на работу с расквашенным 
лицом, и перед гримерами стояла архисложная 
задача, чтобы как-то привести меня в порядок. 
Но сноуборд у меня все же остался. Все-таки там 
снег, и есть шанс упасть помягче.

— У тебя впечатляющий телевизионный 
опыт, причем начала ты, насколько я знаю, 
еще в школе. Правда, что ты читала прогноз 
погоды в родных Набережных Челнах?

— Это было сразу после школы. Я никуда не 
поступала, потому как моей целью была Москва, 
а в лихие девяностые денег ни на что не хватало. 
И я решила, что за год заработаю себе на Москву, 
и вела на местном канале прогноз погоды и еще 
программу по заявкам, поздравляла людей с 
днем рождения.

— Ты же была практически ребенком, 
как тебя вообще взяли на такую, в общем, 
взрослую работу?

— Я всегда увлекалась творчеством, зани-
малась в театральной и киностудии, и мы там по-
стоянно делали какие-то локальные КВН, разные 
конкурсы, концерты, пели, танцевали. В общем, 
круг знакомств у меня был довольно широкий, 
и когда в городе открылся новый канал, я туда 
пришла по рекомендации.

— За то время, что ты работаешь в кадре, 
на нашем телевидении сменилось несколько 
эпох. В чем, на твой взгляд, заключается 
разница между телевидением, на которое 
ты пришла в девяностых, и телевидением, 
где работаешь сейчас?

— Главный момент — это все-таки цензура. 
Что мы только не несли на камеру, когда начинали 

работать. Мы могли говорить о чем угодно, шутить 
на любые темы, ходить чуть ли не по потолку, от-
чего у людей просто дымился мозг — неужели так 
можно? Вроде бы совсем недавно был Советский 
Союз, и все ходили по струнке, а тут говори что 
хочешь, делай что хочешь. И на MTV была полная 
свобода. Свобода слова, свобода мысли, свобода 
самовыражения. Сейчас мир очень серьезно 
меняется, и есть обстоятельства, которые тебя 
ограничивают. Мы то и дело видим, как коллеги 
извиняются за свои слова, за то, что их не так 
поняли, вот здесь мы переборщили, простите 
нас, пожалуйста. И иногда за свои неосторожные 
слова люди лишаются больших контрактов. Сей-
час приходится следить за тем, что ты говоришь. 
Сегодня все бодипозитивные, аполитичные, по-
литкорректные. Свобода уходит с телевидения и 
плавно перебирается в Интернет, где ты пока еще 
можешь делать и вести все что хочешь.

— Какие свои проекты ты считаешь важ-
ными для себя и до сих пор вспоминаешь с 
теплотой?

— Вообще, все проекты, за которые я бра-
лась и берусь, мне нравятся. Мне ни за что не 
стыдно, потому что если мне не нравились 
какие-то вещи, я сразу уходила. Конечно, это 
программы для MTV: «Бодрое утро» и «Новая 
атлетика». Их вспоминают до сих пор, и мне это 
бесконечно приятно. Один из моих любимых 
проектов — «Девчата». Он начинался как юмо-
ристическое шоу, но потом мы поняли, что нам 
есть о чем поговорить с женщинами. Зачастую 
это был прямой эфир, и иногда обсуждение 
любых женских проблем воспринималось как 
глоток свежего воздуха. В те времена феминизм 
в нашей стране только зарождался, женщины 
начинали понимать, что они такие же полно-
правные существа, как и мужчины, и обсуждать 
разные острые темы нам очень нравилось. Ну и 
«Удивительные люди». Мне нравится, что этот 
проект идет вразрез со всякими экстрасенсор-
ными шоу, где людей просто дурят.

— Как для тебя прошел переход из мира 
MTV в мир взрослого телевидения?

— Оказалось, что это не так уж сложно. Ко-
нечно, мы с тяжелым сердцем покидали MTV, 
не понимая, что же будет дальше. Но, видимо, 
назрел момент, когда ты и сама хочешь изменить-
ся. Невозможно всю жизнь прыгать с красными 
волосами в широких штанах, с серьгой в носу. 
Хотелось чего-то неизведанного, поэтому я шаг-
нула на другое телевидение. Но меня окружали 
прекрасные люди, моя команда, моя семья, все 
поддерживали, хотя переживания, конечно, были: 
как тебя воспримут, сможешь ты стать кем-то кро-
ме девчонки, которая в смешных костюмах будит 
вас по утрам, и как на мне будут смотреться все 
эти платья. Но сомнения быстро рассеялись.

— Коронавирусное затишье в индустрии 
многих не на шутку напугало. Чем ты зани-
малась на самоизоляции?

— Затишье было не очень долгим. В какой-то 
момент все перебрались в зумы, чаты, конферен-
ции, и я продолжала работать, проводила корпо-
ративы онлайн. Так что у меня с утра до вечера 
все было занято. Как ни странно, но я благодарна 
этому времени за возможность круглосуточно 
быть в семье. Это было очень классно. Я не под-
держивала тех, кого дико раздражали занятия на 
удаленке, мне все, наоборот, очень нравилось. 
Мы делали какие-то домашки, ставили экспери-
менты, так что я еще немножко подрабатывала 
учительницей.

— Телевизионный процесс сложно огра-
ничивать, он может занимать все свободное 
время. Тебе удается в некоторых ситуациях 
говорить: «Нет, мне нужно домой»?

— У меня всегда был приоритет в сторо-
ну семьи. Вплоть до табу: если мне предлага-
ли съемки в выходные дни, я отказывалась под 
всеми возможными предлогами. Правда, сейчас 
приходится работать в выходные, потому как 
нужно нагнать очень многое. Хотя это непросто. 
До пандемии я считала себя экстравертом и была 
уверена, что мне нравится общаться с людьми. Но 
карантин перекрыл нам в этом смысле кислород, 
и я неожиданно ощутила комфорт. Оказывается, 
можно и так, необязательно куда-то мчаться, с 
кем-то целоваться, обниматься, трещать за жизнь. 
Все это делается на удаленке. Сразу возникли 
тихие вечера, и отвалилось очень много людей, 
с которыми ты вроде бы общалась, но в ходе 
самоизоляции оказалось, что общаться с ними 
необязательно. Но все возвращается, и телефон 
опять трезвонит без умолку.

— Даже от людей, которым чуть за двад-
цать, сейчас можно услышать жалобы на 
то, что они уже не очень молоды. С твоей 
энергией и оптимизмом подобные мысли 
в голову, наверное, не лезут, но вопросы 
вроде «и что же я дальше буду делать?», воз-
можно, возникают и у тебя. Как ты сама на 
них отвечаешь?

— Сейчас все очень быстро меняется. Не 
успел глазом моргнуть, а уже новые платформы, 
новые соцсети, новые виды коммуникаций. Конеч-
но, иногда возникают сомнения, как же я во все 
это вольюсь. Но пока мне удается идти в ногу со 
временем, и том, что будет дальше, я особенно 
не думаю. Иногда хочется остановиться и выдо-
хнуть. Заняться еще больше детьми, хозяйством, 
я в этом смысле очень понимаю Кэмерон Диас, 
которая ушла из кино на пике востребованности. 
Вышла замуж, исчезла с экранов, копается в 
грядах, рожает детей и прекрасно себя чувствует. 
А мы ее все жалеем, как же так, она теперь до-
мохозяйка. Но сейчас я ее понимаю. Я бы тоже не 
отказалась от такого образа жизни.

Сергей Белоголовцев из тех теле-
ведущих, с которыми скучно не бывает. 
В девяностых вокруг проектов «ОСП-
студия» и «Назло рекордам», где Сергей 
был одним из главных участников, царил 
своего рода культ, и даже спустя годы 
эти программы все еще являются пово-
дами для ностальгии по тем временам. 
Сергей был востребован на самых раз-
ных каналах, но в последнее время в его 
расписании значились в основном се-
риалы, кино и театральные проекты.

«У меня был существенный перерыв 
в телевизионной работе, и «Игра в кино» 
— своего рода камбэк на телеэкраны, 
чему я, конечно, несказанно рад, — 
сказал Сергей в беседе с «МК». — Из 
всего того, чем я занимаюсь, телеви-
дение — мое основное дело, и если я 
где-то и считаю себя профессионалом, 
то именно здесь».

«Игра в кино» из тех проектов, что 
придуманы с нуля, и при запуске про-
граммы у ее создателей не было никаких 
готовых лекал. Ежедневная передача 
всегда является серьезным испыта-
нием на прочность для тех, кто над ней 
работает, но команда телевикторины 
выпустила за два сезона уже более пя-
тисот эпизодов и намерена продолжать 
в том же духе.

«Конечно, телевидение — это  кон-
вейер и поток, но мне очень нравится, 
что мы говорим о кино. Здесь я посто-
янно узнаю что-то новое, и это меня 
очень вдохновляет, — говорит ведущий 
программы. — У нас прекрасная коман-
да. Наверное, это лучшая команда, с 
которой я работал на телевидении. У 
меня с этими людьми нет проблем и 
серьезных противоречий. Конечно, мы 
о чем-то спорим, но все это касается 
того, как сделать программу лучше. Мы 
постоянно что-то ищем, и очень при-
ятно видеть, как программа живет и 
развивается, а не стоит на месте. Когда 
программа не движется — это смерть 
для нее».

На телевидении немало проектов, 
в которых людям предлагается проя-
вить свою эрудицию в самых разных 
областях, но если речь идет об отече-
ственном кино, то здесь каждый го-
тов стать экспертом. И некоторые ими 
становятся.

«Иногда среди участников попада-
ются настоящие кинозубры. Складыва-
ется ощущение, будто они знают о кино 
абсолютно все, — делится впечатле-
ниями Сергей. — У нас, например, есть 
игровой раунд, в котором нужно узнать 
фильм по фрагменту из него. И неко-
торые люди настолько хорошо знают 
фильмы, что дают ответ буквально на 

третьей секунде видео, им достаточно 
увидеть в кадре часть интерьера или 
какого-то второстепенного персонажа. 
Я по сравнению с некоторыми нашими 
игроками просто незнайка».

За кадром Сергей Белоголовцев 
— муж, отец и дедушка, а следователь-
но, может проверить результат своих 
усилий на представителях разных по-
колений своей большой семьи.

«В моей семье программа всем 
нравится. Мы ее иногда обсуждаем с 
моими уже взрослыми детьми, они вы-
сказывают свои соображения. В общем, 
детям за меня не стыдно. А младший 
сын Женька старается не пропускать 
ни одного выпуска и замечает всякие 
мелочи, вплоть до изменений студии и 
моих новых костюмов, часто рассказы-
вает, что еще можно было бы изменить и 
где прибавить, это очень приятно», — не 
скрывает телеведущий.

Во время карантина все програм-
мы, где в студиях предусмотрено при-
сутствие зрителей, выходили в эфир 
с пустыми трибунами. Это неизменно 
меняло атмосферу передач не в самую 
лучшую сторону, и создатели «Игры 
в кино» решили сделать перерыв в 
съемках.

«Мы очень трепетно работаем с 
теми, кто приходит к нам в студию, я по-
стоянно общаюсь с нашими зрителями, 
прошу их помогать мне в определенных 
ситуациях. Так что без зрителей мы ре-
шили не снимать, — говорит Сергей 
Белоголовцев. — Но как только сняли 
карантин, мы бросились стремительно 
нагонять то, что пропустили, все-таки 
программа у нас ежедневная и снимать 
нужно много. И когда зрители вернулись 
в студию, это была встреча после долгой 
разлуки не чужих друг другу людей. 
Конечно, сейчас все по-другому. Маски, 
санитайзеры, гримеры постоянно об-
рабатывают кисточки, мы должны быть 
очень внимательны и осторожны».

По мере того как снимаются огра-
ничительные меры, в съемочные пави-
льоны возвращается производственная 
активность. Сергей Белоголовцев, как 
и многие актеры, снова начинает чув-
ствовать себя занятым человеком и уже 
успел сыграть небольшие роли в трех 
сериальных проектах. Но «Игра в кино» 
остается его главным делом, что Сергея 
радует еще и потому, что ежедневная 
программа держит в хорошей форме.

«Я уже человек немолодой, — 
смеется телеведущий. — Поэтому 
стараюсь не злоупотреблять, слежу 
за собой, и это помогает быть дисци-
плинированным и все время держать 
себя в тонусе».

Для Сер-
гея Бело-
головцева 
программа 

«Игра в кино» 
стала возвра-

щением в мир 
ежедневного ТВ, 

и сам Сергей об этом 
ничуть не жалеет. На канале 
«МИР» стартовал уже третий 
сезон телевикторины, где ки-
номаны могут обратить эру-
дицию в денежные призы.
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«Детям за меня  
не стыдно»

ПРЕМЬЕРА ПЕРСОНА «Сейчас я уже не экстримлю, как раньше»
ИГРАТЬ В КИНО  
С БЕЛОГОЛОВЦЕВЫМ Телеведущая 

о мнемотехнике, 
сноуборде  

и корпоративах  
на удаленке

Ольга Шелест по-прежнему отвечает на телевидении за бо-
дрость и молодость. Не исключено, что секреты ее бодро-
сти и молодости могли бы стать основой для целого курса 
личностного роста, но пока у Ольги на это нет времени. Все 
оно уходит на поддержание сложного баланса между долж-
ностями телеведущей и мамы двоих детей.

ОЛЬГА ШЕЛЕСТ: 

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

НА БОЛЬШОЙ
ОБРУШИЛСЯ

Наполовину заполненный 
зрительный зал, стро-
гая шахматная рассадка, 
зияющие проплешины 
мест, которые нельзя за-
нимать, масочный режим — 
картина уже привычная для 
театралов. В таких услови-
ях, ужесточенных еще и не-
давней отменой спектакля в 
связи с болезнью исполни-
теля Ильдара Абдразакова, 
у которого выявили коро-
навирус, через несколько 
дней после оперы «Дон Кар-
лос» Большой театр открыл 
свой уже балетный сезон. 
Открыл при этом сразу ми-
ровой премьерой, которая 
стала первой в мире пре-
мьерой эпохи коронавируса 
в балетном театре.

Главный театр страны открыл свой балетный сезон 
сразу четырьмя премьерами

«ДЕВЯТЫИ ВАЛ»
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АВТОВЗГЛЯД ТОРГОВЛЯ

Машеньке из Подмосковья все-
го шесть лет. Почти столько же лет 
вражде родных со стороны отца и со 
стороны матери. Вражде не на жизнь, 
а на смерть. Ведь обычный дележ ре-
бенка после обычного развода обыч-
ной семьи закончился страшным 
преступлением — папа и бабушка за-
казали убийство мамы. 10 сентября 
Московский областной суд вынес 
приговор свекрови погибшей женщи-
ны и ее сыну. 

Карьера в ФСБ  
и домашний тиран
Вот уж правильно говорят люди: жен-

ская душа — потемки. Как засядет в голову 
какая-то идея, так хоть пускай всю жизнь под 
откос. 47-летняя Таисия Уранова (все имена 
изменены) из таких, рисковых. Собственно, 
желать женщине было особо нечего — судь-
ба была к ней вполне благосклонна. Дом — 
полная чаша. Коттедж в поселке «Чеховские 
дачи», собственный салон красоты, у супруга 
хорошая должность, две иномарки в гараже. 
Единственное, что портило настроение, — от-
сутствие дочки. Первый ребенок — мальчик, 
затем вторая беременность, роды — и снова 
вместо желанного розового банта на свертке 
голубой, снова мальчик. 

Впрочем, старший сын Всеволод не под-
вел. Вырос, женился и в 2014 году подарил 
матери внучку Машеньку. Желанная девочка, 
хоть и не дочка, стала для Таисии смыслом 
жизни. Она даже заставила себя терпеть 
невестку Ксению, которую, честно говоря, 
недолюбливала. 

Первоначально жизнь молодых склады-
валась более-менее нормально. Разногласия 
начались в мае 2017 года, когда Ксения со-
бралась вернуться на работу из декретного 
отпуска. Всеволод был против категорически. 
Мол, уходить будешь на рассвете, 
возвращаться после девяти — какая 
тут семья. А также обвинял супругу… в 
будущих изменах и требовал увольне-
ния. Подобное поведение кажется как 
минимум странным, но еще нелепее 
оно выглядит, если знать место службы 
Ксении — ФСБ России, куда мечтают 
попасть многие мужчины, не говоря 
уже о женщинах. Ксения носила звание 
прапорщика и занимала одну из «тыловых» 
должностей. Понятно, что на поводу у супруга 
молодая женщина не пошла. За что и попла-
тилась. Всеволод, узнав, что жена твердо 
решила выйти на работу, велел ей собирать 
вещи. Потом супруги вроде бы помирились, 
но вскоре Ксюша нашла в телефоне мужа ин-
тимные фотографии с незнакомой женщиной. 
В ответ на претензии Всеволод избил жену. 
Собственно, на этом закончилась история 
семьи и началась история бракоразводного 
процесса. 

Из дома свекрови Ксения ушла в июне 
2017 года, высказав напоследок все, что на-
кипело. Написала жалобу в полицию на мужа, 
сообщив о побоях. Но там лишь плечами по-
жали: милые бранятся — только тешатся. 

На развод Ксения подала в феврале 
2018 года — Всеволод к этому времени уже 
проживал с другой женщиной, сотрудницей 
салона красоты, которым владела мать. До-
вольно быстро новая пассия родила ему сына. 
А за месяц до этого события, в начале лета, 
бабушка и папа пришли в детский садик за 
Машенькой и оставили заявление, что ребенок 
посещать заведение больше не будет, они 
уезжают в отпуск.

Похищение из детского 
сада
После развода Ксения заключила до-

говор с супругом об общении с ребенком: 
договорились, что он будет вместо алиментов 

оплачивать садик, а 
Машенька одну неделю станет прожи-

вать в коттедже в Чехове, другую — с мамой и 
другой бабушкой в квартире в Подольске. 

Но Всеволод периодически самоволь-
ничал: то везет Машеньку в Геленджик на 
отдых, сообщив Ксении об этом прямо перед 
отъездом; то вдруг забирает дочку не в свою 
неделю. И ведет себя странно: сначала со-
общает, что они собираются ехать в Крым, 
а через некоторое время и вовсе перестает 
брать трубку — заносит в черный список. Раз 
за разом женщина обрывала номера бывше-
го мужа и свекрови, но безрезультатно. То 
абоненты недоступны, то удавалось дозво-
ниться, но женщине отвечали, что девочка 
ушла гулять, играет и поговорить с матерью 
не может. 

После окончательного исчезновения 
Маши из садика Ксения сообщила в поли-
цию, что бабушка украла ребенка. А в конце 
лета обратилась в Чеховский городской суд 
с заявлением об определении места житель-
ства ребенка. 

В сентябре 2018 года начался процесс. За 
все время, пока шел суд, увидеть дочку Ксении 
удалось всего два раза: первый — когда она 
вместе с опекой пришла в коттедж, чтобы по-
смотреть условия проживания девочки, и по-
следний — 11 ноября 2018 года. Тогда Ксения 
приехала в коттедж одна. Малышка, увидев 
мать, бросилась к ней на шею, обвила ручка-
ми. Свекрови это не понравилось. Поцеловать 
девочку она не позволила, а Всеволод начал 
буквально отрывать жену от ребенка, схватил 
женщину за горло и держал, пока Таисия не 
увела кроху. 

Решение о месте проживания ребенка 
суд должен был огласить 27 ноября. К это-
му времени уже было известно заключение 
органов опеки. Чиновники решили, что, не-
смотря на хорошие условия в коттедже, крохе 
лучше будет с матерью. Собственно, все и 
были уверены, что решение будет в пользу 
Ксении. Но в назначенный день суд огласил, 
что… производство по делу придется пре-
кратить из-за смерти истца. За день до это-
го, 26 ноября, мама Машеньки скончалась в 
Главном клиническом военном госпитале от 
открытой черепно-мозговой травмы — ей 
проломили череп. 

Не засудим — так убьем
Жуткие травмы Ксения получила вечером 

13 ноября в подъезде своего дома в подмо-
сковном Подольске. Незнакомец подкараулил 
ее в подъезде, вытащил на балкон и жестоко 
избил черенком лопаты. 

Около 23.05 одна из жительниц дома 
услышала непродолжительный женский крик, 
после чего последовали несколько ударов. 
В промежутке между ударами был глухой 
стон. Как поясняла затем женщина, она и 
предположить не могла, что совершается пре-
ступление. Подумала, что кто-то в квартире 
пытается убить… мышь. 

Ксению нашла мама. Не дозвонившись 
до дочери, Ирина Ивановна вышла встречать 
ее к лифту (мать и дочь жили в одной квар-
тире) и на общедомовом балконе увидела 
несчастную в луже крови. Пятна крови были и 
на полу, и на стенах. Пожилая женщина побе-
жала на первый этаж, чтобы позвать людей на 

помощь, и увидела прямо у подъезда машину 
«скорой», которая приехала к другому жильцу 
на вызов. Врач как раз выходил от больного. 
Доктор поднялся к Ксюше и сразу понял: ра-
неной нужна экстренная госпитализация. В 
больнице выяснилось, что из-за тяжелейших 
повреждений наступил отек мозга, и спустя 
почти две недели пациентка умерла.

Но сотрудники полиции заинтересова-
лись Всеволодом намного раньше. 16 ноября, 
через три дня после расправы над Ксенией, 
ему позвонили из УВД Подольска, сообщили 
о нападении на бывшую супругу и пригласили 
для беседы. 

Беседовали и с Таисией, а затем и с со-
трудниками ее салона. Те были в курсе дета-
лей бракоразводного процесса. Знали, что 
после разрыва Таисия невестку иначе как 
«тварью» не называла. Одна сотрудница даже 
рассказала, что Ксения в телефоне свекрови 
и была записана как «тварь». Еще парикма-
херши вспомнили: свекровь не скупилась на 
обвинения в адрес бывшей невестки, говори-
ла, что та изменяет ее сыну и даже колдует. 
Просто ведьма на метле, а не женщина. Куда 
ей ребенка воспитывать? 

Таисия Уранова была задержана 20 ноя-
бря 2018 года, ее сын Всеволод — немного 
позже. Также был задержан еще один че-
ловек — близкий приятель Таисии Даниил 
Царев. Он-то и раскрыл все семейные тайны 
Урановых. 

Собственно, тут надо несколько слов 
сказать про этого Даниила. Мужчина зараба-
тывал на жизнь ремонтом сантехники, кладкой 
плитки, установкой окон. В салоне он появился 
в 2017 году, когда необходимо было поменять 
оборудование и сделать мелкий косметиче-
ский ремонт. Работу сделал бесплатно — на 
тот момент там работала его сожительница, 
и брать деньги с начальницы было неудобно. 
Зато директор Таисия Уранова предложила 
ему бартер — бесплатные стрижки. Мелкие 
ремонтные работы для мастера всегда на-
ходились, и постепенно между Таисией и Да-
ниилом завязались, по его словам, приятель-
ские отношения. Настолько, что женщина, по 
словам ремонтника, стала обсуждать с ним 
семейные проблемы. 

Злая свекровь  
и преданный сантехник 
Как-то в разговоре Таисия обмолвилась: 

«За внучку я готова на все, даже на убийство 
Ксюши». Очень скоро выяснилось, что это не 
просто громкие слова, а вполне конкретное 
поручение.

В середине ноября Уранова позвонила 
Даниилу. Голос был встревоженный. Бизнес-
леди попросила его приехать в салон красоты, 
так как у нее возникли какие-то проблемы, 
которые лучше обсудить без посторонних глаз 
и ушей. При встрече хозяйка парикмахерской 
рассказал про конфликт с женой ее сына, про 
суд из-за внучки. А потом без обиняков спро-
сила: «Есть ли у тебя люди, которые смогут 
убить Ксюшу?» Царев опешил, но не сказал 
«нет», обещал подумать. На следующий день 
они снова встретились наедине, и Таисия 
была уже настойчивее: «Зачем я кого-то буду 
искать, давай лучше ты это сделаешь». Ца-
рев повторил: подобные дела так просто не 
делаются, надо последить хотя бы за объ-
ектом. Слова друга обнадежили свекровь. 
Уранова попросила сына выяснить точный 
график невестки. 

Идею убийства одержимая особа под-
сказала сама — забрать мобильный теле-
фон, чтобы все думали, будто это банальное 
разбойное нападение. За убийство све-
кровь обещала 150 тысяч рублей, и Даниил 
согласился. 

13 ноября Царев на своей машине приехал 
к дому Ксении. Проник в подъезд, используя 
универсальный ключ от домофона, который 
остался у него со времен работы по доставке 

пиццы. О камере видеонаблюдения он знал, 
поэтому надел на голову капюшон куртки, 
чтобы скрыть лицо. С собой Царев захватил 
черенок от лопаты, поднялся на 9-й этаж и 
стал ждать. Когда женщина вышла из лифта, 
набросился на нее и нанес сильный удар по 
голове. Жертва упала на пол, закрыла лицо 
руками и закричала. Изверг затащил ее на 
общедомовой балкон, где довершил начатое. 
Когда Ксения перестала кричать, забрал ее 
сумку и ушел. Черенок лопаты выбросил в му-
сорный контейнер. В своем гараже он упаковал 
содержимое сумки в пакет и убрал на полку. 
Мобильника Ксении в сумке не оказалось, и 
Таисия немного расстроилась: ведь в теле-
фоне у невестки была компрометирующая 
информация на родственницу. Утром Царев 
приехал в салон красоты, но заказчица сказа-
ла, что деньги передаст позже, когда продаст 
свой автомобиль. Однако так и не передала. 
В свою очередь, содержимое сумки убийца 
тоже ей не отдал.

— В телефоне у дочки были записи раз-
говоров со свекровью, — вспоминает мама 
Ксении Ирина Ивановна, сотрудница цен-
трального архива одного из силовых ведомств. 
— Представляете, утром звонок со страшной 
руганью, а вечером свекровь елейным го-
лоском предлагает встретиться, посидеть и 
обсудить все по-женски. Мне это сразу ка-
залось подозрительным. Я-то предполагала, 
что свекровь хочет подстроить собственное 
покушение: стукнет себя по голове кирпичом, 
обвинит в этом Ксюшу, и тогда дочь неизбежно 
проиграет суд. Поэтому я запрещала Ксюше с 
ней встречаться. Но Таисии все равно удалось 
выведать у дочери, когда она возвращается 
с работы.

— Ирина Ивановна, а как ваша дочь 
познакомилась с этим человеком? 

— Жили мы сначала в поселке Рублево, 
в коммуналке, а после расселения получили 
с дочкой две однокомнатные квартиры в По-
дольске. Место новое, деньги нужны, и дочка в 
2012 году устроилась на кассу в продуктовый 
магазин. Находился он в том же здании, что 
и салон красоты Урановой. Сын приходил к 
матери, заглядывал в магазин, так они и по-
знакомились с Ксюшей. Дочка была влюблена 
в него и, даже когда у них начались конфликты, 
старалась, чтобы ребенок с отцом рос, ведь 
сама она отца потеряла. 

Знаете, ведь столько сейчас моментов 
вспоминается… Например, после похорон 
зять позвонил мне, зареванной, чтобы обсу-
дить жилищную сделку — не хотел потерять 
квартиру Ксюши. Всячески намекал, чтобы я 
его прописала туда. Интересно, как бы он со 
мной в одном доме жил после содеянного?  

— На госслужбу как Ксюша попала?
— Мы об этом мечтали, когда она училась 

в педколледже на дошкольного психолога. На 
военную службу она хотела всегда. В 2013 году 

ее взяли в ФСБ, но в 2014 году родилась внуч-
ка, а когда дочка вышла из декрета, должна 
была идти на повышение, но не успела. 

— А вы сначала поверили в версию 
разбойного нападения? 

— Какое разбойное нападение?! Забрали 
сумку из кожзама за три тысячи рублей. Да 
документы: паспорт, пропуск на работу. Все 
золото осталось — на руках, на шее: кольца, 
серьги. Телефон остался в кармане — Ксюша 
шла и слушала музыку в наушниках.

■ ■ ■
Даниил Царев, признавший свою вину, 

заключил сделку со следствием, его судили 
в особом порядке и приговорили к 9,5 годам 
колонии строгого режима. Мужчина пытался 
уверить следователей, что Таисия его загип-
нотизировала и околдовала.

Присяжные Московского областного суда 
почти единогласно признали и мать, и сына 
виновными и не заслуживающими снисхож-
дения. Таисия Уранова так и не признала свою 
вину. В последнем слове женщина стояла на 
своем. 

«Ваша честь, — обратилась она к судье, — 
не хочу никого обидеть, но я рассчитывала, что 
вы разберетесь, и будет наказан виновный».

Гособвинитель Мособлпрокуратуры Ве-
роника Ландо просила для матери и сына по 
19 лет лишения свободы, сообщила «МК» и.о. 
старшего помощника прокурора Московской 
области Наталия Григорьева.

«Плохие отношения между бывшими род-
ственниками не редкость, как и ненависть 
свекрови к невестке. Но как же бабушка мо-
жет говорить про любовь к внучке, зная, что 
лишила ее самого дорогого — матери?! Это 
же цинизм», — негодовала прокурор Веро-
ника Ландо.

«Ваша честь, перед вами находятся пер-
воходы, — возмущался Всеволод. — Почему 
такие сроки? Перед вами женщина, я прошу 
для мамы лояльного наказания».

В итоге суд приговорил Всеволода к 16 
годам колонии строгого режима, из которых 
первые четыре он будет отбывать в тюрьме. 
А его мать отправится на 15 лет в колонию 
общего режима. 

Первое, что сделаю после приговора, 
— начну добиваться, чтобы его лишили роди-
тельских прав на мою внучку, — говорит Ирина 
Ивановна. — Я собираю каждую справочку по 
этому делу, храню каждое судебное заявление 
Ксюши, чтобы потом, когда внучка подрастет, 
рассказать ей всю правду. Скажите, как мне 
от этих знаний не сойти с ума, как рассказать 
это моей внучке, чтобы сохранить ее психику? 
Каждый день я размышляю об этом. А внучка, 
смысл жизни моей, каждый день ждет маму и 
спрашивает, когда она вернется. Она смотрит 
на меня и говорит, что мама приходит к ней 
во сне…

Юлия АФАНАСЬЕВА. 

Очередное проявление явно наби-
рающего популярность в государстве 
Российском подхода «люди — новая 
нефть» случилось в Министерстве 
транспорта, где разродились «стра-
тегией», предполагающей взимание 
платы за проезд абсолютно по всем 
дорогам и улицам страны поголовно 
с владельцев транспортных средств. 
Чиновники, видимо, приложив тита-
нические умственные усилия, приду-
мали еще один, уже совершенно бес-
пардонный способ залезть в карман 
абсолютно всех автомобилистов. И за-
маскировали его безобидным назва-
нием «Проект транспортной стратегии 
России на период до 2035 года».

Цели заявлены, как водится, в духе «за 
все хорошее против всего плохого», однако 
добиваться их на дорогах предлагается, делая 
скорее плохо, чем хорошо. Как уже писал «МК», 
в разделе документа, касающемся автомо-
бильного транспорта, декларируется задача 
ввести полностью бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте. Но взамен будет создан 
механизм «пользователь платит» для всех ав-
томобилистов. Это означает, что уже с 2025 
года за проезд по всем трассам регионального 
значения со всех автовладельцев начнут брать 
деньги. А с 2035-го и за движение вообще по 
любым дорогам, включая, судя по всему, улицы 
городов придется раскошеливаться.

При этом чиновникам Минтранса, судя по 
всему, недостаточно, что каждый автомобилист 
уже сейчас, помимо транспортного налога, по-
стоянно платит государству топливный акциз 
— примерно по 28–30 рублей с каждого литра 
горючего, залитого в бак. По сути, это и есть 
самая непосредственная реализация принципа 
«пользователь платит». Сколько бензина залил 
в бензобак — столько и проехал.

Авторами инициативы, надо полагать, ви-
дится введение еще одного поголовного «об-
рока». Вероятно, подразумевается создание 
некоей системы привязанных к номерам машин 
счетов, с которых будут списываться денежки 
— в дополнение к топливному акцизу — при 
проезде каждого транспортного средства под 
какими-либо контрольными приборами. А за 
неоплату, разумеется, штраф!

Просто гениальная идея, браво! Ведь 
помимо радужной перспективы непрерывно 
«сосать бабло» как минимум с 50 млн жителей 
страны, установка контрольных устройств для 
осуществления этого процесса по всей нашей 

необъятной потребует огромных затрат со сто-
роны федерального бюджета. И, соответствен-
но, гигантскую возможность «освоить» столь 
лакомый финансовый кусок для дружественных 
конкретным чиновникам компаний.

Между тем затраты окажутся велики, даже 
если механизм «пользователь платит» будет 
реализован через сведения о перемещениях 
машины посредством модулей ЭРА-ГЛОНАСС 
в некий центр обработки данных. Ведь к 2035 
году «живых» автомобилей, не оснащенных та-
кими терминалами, практически не останется. 
Впрочем, как рассказала порталу «АвтоВзгляд» 
представитель АО «ГЛОНАСС» Элеонора Ер-
шова, «никаким образом система не может 
следить за автомобилем, пока вручную не 
нажата кнопка SOS или она не сработала ав-
томатически при серьезном ДТП, технически 
отслеживать автомобиль и его перемещения 
с помощью модуля невозможно». Правда, по 
мнению независимых экспертов, при желании 
и должных инвестициях модернизировать софт 
никакого труда не составит.

Инициативу Минтранса раскритиковали и 
в Госдуме. В частности, депутат Сергей Миро-
нов убежден в том, что, «население лишится 
выбора, передвижение на личной автомашине 
превратится в привилегию для избранных, а на 
долю всех прочих останутся тесные, грязные 
автобусы-электрички, и об этом в первую оче-
редь стоило бы подумать авторам футуроло-
гических упражнений из Минтранса».

Нельзя не согласиться с тем, что инициато-
ры проекта выбрали правильное направление, 
а вот методы — отнюдь. Для того чтобы люди 
массово пересели со своих автомобилей на 
общественный транспорт, его следует сделать 
прежде всего конкурентоспособным и при-
влекательным. А прессовать автовладельцев 
— решение крайне сомнительное со всех точек 
зрения, кроме одной — извлечения прибыли.

Иначе говоря, после ознакомления с гря-
дущей новацией остается, по большому счету, 
только один-единственный вопрос: существует 
ли в природе какой-то предел, который чинов-
ники постесняются переступать в деле выкачи-
вания средств из автомобилистов страны?

Обозреватель портала «АвтоВзгляд»
Максим СТРОКЕР.

ДЕНЬГИ ИЗ-ПОД КОЛЕС
Инициатива Минтранса 
может снова превратить 

автомобиль в роскошь

Уже с начала следующего года такой 
всенародно известный элемент на-
шей жизни, как жалобная книга, может 
полностью исчезнуть. Минпромторг 
выступил с этим предложением, на-
звав подобный вид общения клиента 
с организатором услуги рудиментом. 
«МК» решил выяснить — а как сейчас, 
до вступления поправок министер-
ства, действует закон.

Для начала стоит сказать, что как таковых 
жалобных книг уже давно нет. На протяжении 
нескольких последних лет они называются 
«Книга отзывов и предложений». Это такая 
тетрадка в твердой обложке, которая на самом 
деле является документом строгой отчет-
ности и имеет закрепленную законом форму 
и внутреннее содержание. В нем можно не 
только написать кляузу на обидевшего вас 
продавца или на качество оказанной услуги, 
но и похвалить или даже оставить рациональ-
ное предложение по работе предприятия. В 

соответствии с законодательством нашей 
страны данную книгу обязаны иметь практи-
чески все организации, а именно предприятия 
сферы услуг, торговли, общественного пита-
ния, а также государственные и муниципаль-
ные учреждения.

— За ее отсутствие, а также если она не 
находится на видном месте или у работников 
предприятия возникают проблемы с ее вы-
дачей, установлены меры административной 
ответственности — штраф 3 тысячи рублей, — 
говорит председатель Национального союза 
защиты прав потребителей Павел Шапкин. 
— Есть ответственность и за отсутствие реа-
гирования на жалобу в течение 10 дней, для 
юридических лиц это 30 тысяч рублей. Но, 
как правило, Роспотребнадзор отслеживает 
только ее наличие. Форма книги и порядок 
ее ведения: прошнурованность страниц, ин-
формация об организации, руководителях 
— установлены еще приказом Минпромторга 
РФСР от 1973 года, он формально действует, 

но за неправильный вид никого уже давно не 
штрафуют, так как не прописана ответствен-
ность. В законе же «О правах потребителей» 
прописано лишь то, что книга должна быть 
в наличии.

Что ж, с матчастью разобрались, но как 
работает это на самом деле? Быть может, 
те изменения, что планирует Минпромторг, 
бессмысленны и книги и так уже не исполь-
зуются в быту?

Первое, куда я отправилась, — это одно 
из автохозяйств. От местных жителей я слы-
шала очень много претензий к перевозчи-
ку — чем не повод обратиться за жалобной 
книгой? На проходной охрана посмотрела 
на меня с нескрываемым удивлением, будто 
я попросила вынести мне краснокнижного 
барса, а не простой документ. После неболь-
шого совещания мне дали местный телефон 
и предложили позвонить в диспетчерскую. 
На проводе милая девушка также была по-
ставлена в тупик, будто отродясь ничего про 
книги жалоб не слышала. Тут я смекнула, в 
чем может быть загвоздка, и назвала более 
мягкое название: «Книгу отзывов и предло-
жений», пожалуйста!» На том конце провода 
почувствовалось какое-то облегчение, и мне 
дали новый номер.

— У нас уже давно нет таких книг, — от-
ветили мне в другом отделе. — Все вопросы 
решаются через «горячую линию». Разговоры 
записываются, так что ваш вопрос не потеря-
ется, не волнуйтесь.

Стоявшая неподалеку со мной женщина, 
услышав мой вопрос, встрепенулась.

— Да, куда звонить? — спросила она. 
— Я просила жалобную книгу у водителя, а 
он меня отправил сюда. Теперь, получается, 
зря пришла?

При мне она попыталась дозвониться 
по той самой линии, где и фиксация идет 
автоматически, и ответ оперативным должен 
быть. Да только за те 5 минут, что мы шли с 
женщиной, на «горячей линии» никто трубку 
не взял. Все же синей ручкой по белому листу 
будет надежнее.

Зайдя в один из ресторанов быстрого 
питания за кофе, я задала кассиру тот же 
сакральный вопрос.

— Вон там, у входа, там стойка. Левее, 
нет, правее, вот, выше смотрите, да, тут! В 
стойке в одном из отделений. Нет, это дру-
гая папка, а за этим листом не она? — Найти 
«Книгу отзывов и предложений» было так же 
трудно, как иголку в стоге сена.

Но по факту книга все же есть. Даже с 
записями, оставленными клиентами. Судя 
по почеркам — все настоящие, написаны 
разными ручками.

— А ручка у вас есть?
По закону мне должны не только пре-

доставить книгу, не спрашивая зачем, но и 
создать условия для ее заполнения: место, 
куда сесть и куда положить книгу, чтобы было 
удобно писать, дать ручку. Но кассир лишь 
растеряно помахала головой.

Следующим пунктом моей проверки стал 
небезызвестный сетевой магазин. Сначала я 
попыталась найти уголок потребителя само-
стоятельно, но поиски оказались тщетными, 
пришлось просить на кассе.

— А вам зачем? — переполошилась 
сотрудница.

— Я не обязана отвечать, нужна, — с улыб-
кой, но твердо ответила я.

Далее проследовал вызов той самой 
легендарной «Гали», которая и отмену может 
сделать, и, судя по всему, и книгой владеет.

— Вам настоящую или ту, что мы даем 
клиентам, — условная «Галина» посчитала 
шутку уместной, но по моему взгляду поняла, 
что не зашло.

Спустя минут пять, аккуратно стряхивая 
пыль с заветной синей тетрадки, «Галина» пре-
поднесла мне «Книгу отзывов и предложений». 
Под пристальным взглядом хранительницы я 
устрашающе поводила рукой над тетрадью 
(так, для профилактики) и вернула книгу об-
ратно. Уходя из магазина, я наблюдала, как 
«Галя» буквально врылась в страницы, пытаясь 
понять, где и что я написала.

Решив не закрывать транспортную тему, 
я построила маршрут до станции электричек 
неподалеку. И тут… Почувствуйте разницу! И 
книгу дали сразу, и ручку выдали, и на каж-
дой страничке с комментариями пассажиров 
был подробный ответ должностного лица с 
подписью и печатью — просто загляденье! 
Такую книгу действительно можно считать 
документом!

К сожалению, такого о втором продук-
товом магазине не скажешь. Вместо книги 
здесь стойка информации и отрывные ли-
сточки с надписью «Оставьте свое мнение». 
Получается, чисто формально коммуникация 
с начальством есть, а на деле — кто же знает, 
какую рыбу в эти листочки потом завернут!

В итоге получается, что и сейчас «Книга 
отзывов и предложений» есть далеко не вез-
де. А уж о ее эффективности история и вовсе 
умалчивает. Но стоит ли лишать людей ее во-
обще? Ведь, получается, все жалобы теперь 
будут сразу уходить выше, в Роспотребнадзор. 
А есть ли у надзорного органа такое количество 
мощностей, чтобы разбираться по каждому 
гнилому помидору? Узнать мы это сможем 
только в начале следующего года.

Екатерина СТЕПАНОВА.

«ВАМ НАСТОЯЩУЮ ИЛИ ДЛЯ КЛИЕНТОВ?»
Многие торговые заведения давно выбросили 
жалобную книгу или прячут ее за семью замками
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Ради счастья внучки бабушка 
заказала убийство ее матери

МОНСТР
ЕСЛИ СВЕКРОВЬ — Погибшая 

сотрудница ФСБ.

Мать и сын на двоих 
получили 31 год 
тюрьмы.

В этом доме произошло 
убийство.
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В Тверской области был зверски убит 
кот Степан Библиотечный — любимец 
жителей Городни и общероссийская 
знаменитость. Кот официально ра-
ботал в сельской библиотеке, имел 
трудовую книжку. Пушистый люби-
мец маленьких и взрослых посети-
телей библиотеки стал российским 
мемом: его фотография с нарисо-
ванным бантиком облетела многие 
паблики. «МК» выяснил подробности 
жуткого преступления.

Кот, «устроенный» на должность «SMM-
мяуджера», стал отличным маркетинговым 
ходом: читатели довольны, подписчики 
обожают посты с рыжим обаяшкой. А дети 
приходили заниматься в библиотеку, зная, 
что вот-вот ляжет Степа на их учебники — и 
сразу станет теплее на душе. 

— Заметили мы его прошлым летом под 
елочкой, у окна. От дождя прятался. Стал 
ходить каждый день, не пропуская ни дня. 
Только мы не знали даже имени его. Сделали 
пост в нашей группе — сразу нашлась хо-
зяйка, рассказала, что кот ее, — вспоминает 
директор библиотеки Ольга Смирнова. — С 
тех пор Степан стал к нам регулярно при-
ходить, ложился прямо на стол, на учебники 
и тетради сидящих там школьников. Его 
ласково прогоняли — учиться же надо, а он 
снова ложился… Так рыжий кот и остался с 
нами, а за все время знакомства Степы не 
было на «рабочем месте» раза два-три.

Прошло полгода, и в марте Степана 
решили «трудоустроить»: недаром же ходит 
пушистый работник ежедневно в библиоте-
ку! Да и насмотрелись на другие регионы, 
где коты в библиотеках живут.

— Но наш-то именно работает, а не жи-
вет. Такая преданность! Приняли на работу, 
даже трудовую книжку (роспись — отпечаток 
подушечек) завели, но масштабной реакции 
не ожидали. А Степан стал звездой…

Каждый день кот около 8 утра провожал 
свою хозяйку Марию на работу, потом шел в 
библиотеку. А если задерживался, то ждал 
Ольгу, директора библиотеки. А как догова-
ривались они с котом о встрече?

— Да никак не договаривались. Он всегда 
где-нибудь ждал, просто ждал, — смеется она. 
— Во время карантина организовали кружок 
по скандинавской ходьбе. Так вот, каждое 
карантинное утро и вечер Степан слышал стук 
палок издалека и бежал нас встречать.

Мария рассказывает, что понимал Степа 
буквально все:

— В библиотеку он попал вместе с 
моими дочками: они туда ходили — и он за 
ними. Так, видимо, и привык. Он меня тоже 
провожал — и на работу, и в гости. Иду с 
пакетами, их надо домой занести, говорю: 
«Подожди, я сейчас». Стоял ждал. Когда 
ходила к подругам — он оставался иногда 
на лестничной клетке и тоже ждал. Нам го-
ворили: «Он как собачка, вы идете — и он по 
обочине бежит…»

Спал кот в библиотеке в последнее вре-
мя прямо около входной двери — там для 
него приготовили лежанку. А раньше спал 
на полках между книг.

В библиотеке до сих пор остался его 
любимый корм, висит когтеточка, мышки 
кругом для игр… Также коту присылали по-
дарки и из других регионов: книги (от котов 
и про котов в основном), игрушки, витамины, 
другие вкусняшки. 

Конечно, абсолютное большинство вос-
принимало Степана в библиотеке с юмором 
и теплом. Ольга редко, но сталкивалась с 
присутствием в Сети негативных коммен-
тариев — читала-читала, да и написала: 
«Спасибо за комментарии всем добрым 
людям, а недовольные — пошли вы все… в 
библиотеку, читать хорошие и добрые книж-
ки». И перестала следить.

В семье Марии Степан оказался случай-
но: три года назад они ехали в электричке 
из Москвы, и там по вагону ходила бабушка 
и раздавала котят.

— Младшая дочка попросила взять «вот 
этого рыжего». Так просила, что я не удержа-
лась, — вспоминает женщина. — Вот так, в 

охапке, мы его и привезли в Городню…
Сейчас в семье подрастает новый коте-

нок. Но Мария к нему не может привыкнуть, 
а ее младшая постоянно говорит: «Он жив». 
Не может поверить в убийство Степана. 
Когда соседи рассказали, что случилось, 
девочка заплакала.

   
Один раз Степан пропадал, но на сутки. 

Выяснилось, что его забрали неизвестные. 
Ольга с Марией попросили в соцсетях от-
пустить кота. И он вернулся в библиотеку. 

Но в тот вторник, 25 августа, женщины 
всерьез обеспокоились отсутствием Сте-
пана на работе и дома. Пару дней выждали 
— вдруг загулял? — и начали масштабные 
поиски. Ольга сразу оформила пост в группе 
библиотеки с просьбой снова отпустить кота 
или подсказать, где он находится. И тут раз-
дался странный звонок, который оборвал 
последние ниточки надежды.

— Сказали: не ищите, его убили. Зво-
нившие видели, как в тот день кот лежал 
без признаков жизни на дороге. Затем из 
подъезда вышел мужчина, поставил свою 
белую легковушку так, чтобы из дома не 
было видно лежащего на земле кота, вер-
нулся домой и вышел спустя минуты. Он 
сел в машину и уехал, а кота на земле уже 
не было, — говорит Ольга.

Сам мужчина, которому около 40 лет, 
даже не является читателем библиотеки. 
Причина убийства до сих пор четко не ясна, 
но Ольга отметила, что жильцы того дома 
стали жаловаться на неприятный запах в 
подъезде, якобы вызванный Степаном. По 
непонятным слухам, кот регулярно справлял 
там свою кошачью нужду.

— Такого быть не могло: ни дома, ни 
в библиотеке кот не метил территорию. 
Степан даже запрыгивал в дом через окно, 
а если оно было закрыто, то редко-редко 
подходил к двери и мяукал, — рассказывает 
хозяйка кота Мария. — Наши жильцы сами 
приручили несколько бездомных кошек, 
которых тут подкармливают. Теперь их ко-
личество не меньше 15, и они явно заходят 
в подъезд…

В полиции ведут расследование, но к 
ним поступило только заявление о пропаже 
Степана, а не о его убийстве. Почему?

— Мне лишь рассказали, что видели 
мертвого Степана, и утверждать в полиции 
я официально не могу: сама-то не видела. 
А свидетели туда не идут, — говорит Оль-
га. — Мужчину все знают, но связываться 
с ним никто не хочет. В тот день был еще 
один раненый кот, который уползал от этого 
человека, волоча по земле лапы…

В полиции допросили того самого жи-
теля, которого подозревали в убийстве би-
блиотечного кота Степана. 

Как уточнили в полиции, 26 августа в 
08.15 мужчина вышел из дома и по пути на 
автостоянку увидел мертвого кота, который 
лежал на дороге. Предположил, что живот-
ное сбил автомобиль, после чего положил 
его в пакет и отвез в мусорный контейнер. 
Показания подозреваемого подтвердила 
соседка, которая в этот момент также вы-
езжала с парковки на работу. Кроме того, 
нам стало известно, что у мужчины есть 
кошка с тремя котятами.

— Также опрашиваются сотрудники би-
блиотеки и другие возможные свидетели, 

выясняются все обстоятельства произо-
шедшего. По результатам проверки будет 
принято процессуальное решение, — рас-
сказали в пресс-службе регионального 
управления МВД.

Мужчину и Ольга, и Мария встречали 
после инцидента. Но даже речи о диалоге 
не идет — они молча обходят друг друга 
стороной. К слову, говорят, что у него у само-
го есть небольшое хозяйство: кур держит. 
Видимо, не только кур он держит, но и лю-
дей — только в страхе. Соседи, по словам 
хозяйки кота, боятся за своих детей, поэтому 
сейчас молчат.

— У нас под окнами помимо кошек и 
собака была. Как-то раз она ощенилась. 
Мы с соседями думали щенков разобрать. 
А вышли — и нет уже никого, вывез он, на-
верное, — говорит Мария. — Потом бедная 
собака бегала, искала своих детенышей…

Мария добавила, что теперь страшно за 
всех домашних животных. По району ходит 
много безнадзорных котов без хвостов — 
виной тому либо капканы, либо живодерство, 
— а теперь ситуация еще усугубилась. 

Пока разбирательствами с таинствен-
ным исчезновением занимается полиция, 
женщины пытаются найти правду и спра-
ведливость. За что можно было убить кота, 
столь любимого людьми даже далеко за 
пределами Городни? Неужели за запах в 
подъезде, который исходил, вероятнее все-
го, из-за огромного количества бездомных 
кошек?

Ольга сейчас работает в библиотеке 
— начался учебный год. Только пытается 
отвлечься, как приходит юный читатель и 
снова спрашивает, переживая, о Степане. 
Мария пытается перенять надежду своей 
младшей дочери и всячески поддерживает 
детей.

Кажется, никого эта история не оставила 
равнодушным: о смерти такого славного 
«библиотечного работника» узнали по всей 
России. Хочется верить, что доброта этого 
кота все же разбудит и в наших душах свет-
лое и прекрасное. Убивать беззащитных жи-
вотных могут лишь слабые и злобные люди, 
поэтому надеемся, что виновные понесут 
заслуженное наказание. Уголовный кодекс 
это предусматривает: вплоть до пяти лет 
лишения свободы.

Екатерина ЦАРЕВА,
«МК в Твери».

— Ваше детство пришлось на времена 
Великой Отечественной войны. Как сегод-
ня вы вспоминаете о том времени?

— В январе этого года я написал ма-
ленькую повесть «Незабытые игрушки» — 
это жизнь в канун войны глазами ребенка. 
Он не может осознавать, что будет какая-то 
беда, но чувствует окружающий мир, ощущает 
тревогу, которая исходит от родителей. Героя 
я ассоциирую с собой, потому что такое мож-
но описать только на основе собственного 
опыта. Мой отец, коммунист, в ту пору рабо-
тал слесарем на заводе. Накануне войны его 
послали представлять завод на Всесоюзную 
сельскохозяйственную выставку. Оттуда папа 
привез мне совершенно необычные подарки, 
а для рабочего человека даже странные. На-
пример, аллоскоп. Это такой электрический 
прибор с лампочками, который включается 
в сеть, и с его помощью показывают диа-
фильмы. Вывешивают на стенку простыню, 
где и появляется картинка. Нужно крутить, 
кадрик за кадриком, вручную. Он привез с 
собой несколько фильмов к этому аппарату. 
Самым любимым и главным оказался фильм 
«Синяя птица» по Морису Метерлинку. Там был 
текст, который нужно было читать. Мама чита-
ла, папа крутил эту штучку. «Синюю птицу» я 
смотрел, наверное, раз сто. Ее герои Тильтиль 
и Митиль стали для меня, шестилетнего, не 
просто символом волшебной сказки, но еще и 
каким-то знаком, взрослым суждением, сде-
ланным мастерски для маленьких детей. Дети 
ищут Синюю птицу для мира между людьми, 
для того, чтобы отошли зависть, ненависть, 
враждебность. Я смотрел на персонажей с 
восторгом и воспринял, быть может, самую 
главную идею — у всего, что нас окружает, есть 
душа. Чем старше становишься, тем больше 
ценишь то, что лет десять-двадцать назад 
казалось мелочью, недостойной внимания, 
а оказывается, из этой мелочи возникает 
жизнь и литература.

— В последнее время все острее воз-
никает проблема домашнего насилия в 
отношении детей. А декриминализация 
побоев, по сути, позволяет насильникам 
откупиться. При этом недовольных этим 
пугают ювенальной юстицией. Что вы по 
этому поводу думаете?

— У меня есть повесть «Девочка, кото-
рой все равно». Девочка подверглась наси-
лию сожителя мамы. Ее изъяли и отправили 
в детский дом. Она никакая, ей все равно. 
К ней приходит студентка педагогического 
института, которой надо написать дипломную 
работу на тему «Дети риска». Эта студент-
ка, воспитанная в благородной семье, хочет 
вернуть девочку к жизни, пробудить в ней до-
верие, потому что та никому не верит, никого 
не принимает. Человек, подвергшийся изна-
силованию в семье, не может верить больше 
никому. В другой повести «Сломанная кукла» 
история, когда в богатой семье мама, выби-
ваясь в люди, отдается дельцу, а тот насилует 
ее дочку, и мама с этим соглашается в обмен 
на благополучие. Девочке предлагают быть 
в Англии, но она не может пережить насилие 
и кончает с собой.

— Так, может быть, все-таки в России 
нужна ювенальная юстиция?

— Я как раз тот человек, который высту-
пал от имени Советского Союза в Третьем 
Главном комитете Организации Объединён-
ных Наций, когда подписывалась конвенция 
ООН о правах ребенка. Эту конвенцию утвер-
дили без голосования, на основе консенсу-
са. Я был заместителем главы делегации, 
а руководителем — министр иностранных 
дел Э.А.Шеварднадзе. Конвенция о правах 
ребенка — это Конституция детства, и ее надо 
блюсти. Другое дело, кто и как ее исполняет. 
Когда мы говорим «ювенальная юстиция», то 
подразумеваем, что передаем ее исполнение 
юридическим структурам; но это обязанность 
не только правовых структур. Да, иногда нужна 
полиция и какие-то юридические службы, суд 
должен выступать в защиту детства, но защи-
та прав ребенка — прежде всего ответствен-
ность гражданская, человеческая: школы, 
родителей, общественных организаций. У нас 
было множество случаев, когда мы защищали 
права детей, их жизнь. Но когда все отходят 
в сторону, а остается только полицейско-

следовательская и административная власть, 
и она начинает править судьбами детей, воз-
никает некая странная «ювенальная» юстиция. 
Мать пятерых детей обратилась к районной 
власти, чтобы ей дали денег на ремонт жи-
лья. Вместо того чтобы помочь ей, прислали 
комиссию, которая увидела, что у женщины 
пятеро детей и она бедствует, и решила, что 
мать со своими обязанностями не справля-
ется, — и четверых забрали. «Справились», 
так сказать, за родную мать, полагая, что у 
детей нет никаких прав. Разумеется, возник 
хай, после которого чиновников, которые это 
проделали, сняли с работы, а ребят вернули 
матери. Высшая ценность — это семья. Ка-
кая бы мать ни была. Может быть, она даже 
и пьянчужка, но она мать. Если она потеряла 
уже всякий облик матери, тогда действитель-
но нужно спасать детей. Но почему эту черту 
определяют органы опеки и попечительства? 
Эта структура давно требует пересмотра и 
реорганизации. Она должна преобразоваться 
из органа надзора, надсмотра и наказания 
в доброкачественную ремонтную бригаду 
неполноценной семьи. Она должна прийти 
с топорами, с народом, с бюджетом и по-
чинить этой семье ее хозяйство, семейное 
устройство, помочь, а ни в коем случае не 
отнимать детей. А у нас сегодня отобрать 
детей и опрокинуть их в сиротство хотя бы 
на месяц — это плевое дело! И не уверен, что 
этот узел должен развязывать суд. Там тоже 
полно суровых решений, детей защищающих 
не в их интересах.

— Но может, на ваш взгляд, напри-
мер, десятилетний ребенок, которого 
регулярно избивают в семье, пойти в по-
лицию или в соответствующие органы и 
сообщить об этом?

— Он должен пойти и сказать, что его 
бьют. Дело в том — кому?.. Есть ситуации, ког-
да родственники и соседи как раз подбивают 
его на это. Надо влиять не на ребенка, а на си-
туацию, всячески воздействуя на родителей, 
в том числе помощью. Надо разговаривать с 
людьми, которые несут правовую ответствен-
ность перед судом и законом, а подначивать 
ребенка — совсем другая история. Есть обрат-
ные примеры. Когда ребенок не видел своей 
матери и отца и мечтает их встретить, ждет, 
когда они выйдут из тюрьмы. Это понятный 
инстинкт. Дороже родных родителей ничего 
нет. Уроды есть всегда. На это существуют 
суд и адвокатура, общественные организа-
ции. Другое дело, что не всякий торопится 
вмешаться в грязную историю, даже с тем 
чтобы помочь ребенку и семье.

— Помимо домашнего насилия неко-
торое время назад, еще до карантина, в 
Сети то и дело появлялись видео жесто-
кого обращения педагогов с детьми. Есть 
мнение, что школьники просто провоци-
руют учителей на подобные действия. Как 
вы воспринимаете эту ситуацию?

— Мне с учителями очень повезло. Я на-
писал повесть «Крестная» про свою учитель-
ницу Аполлинарию Николаевну Тепляшину. В 
1940-е годы у нее было два ордена Ленина, 

а орден во время войны давали военачаль-
никам за крупные военные операции. Одна-
ко в нашей маленькой начальной школе все 
учителя имели этот орден. Надо сказать, что 
орден Ленина в те поры для учителя не был 
удивлением. Кто-то из великих, чуть ли не 
Черчилль, сказал: «В России войну выиграл 
учитель». Люди были подготовлены к еди-
ному правилу — защищать Отечество. Я не 
знаю случая, чтобы в наше время учитель 
поднял руку на ученика. Это был бы позор, а 
этому человеку нужно было бы повеситься. 
Я категорически против рукоприкладства 
и вообще не представляю, чтобы учитель, 
который ударил ребенка, продолжал бы ра-
ботать в школе. Пусть уйдет оттуда и близко 
к ней не подходит. 

— Еще одна проблема, о которой вы 
отчасти упомянули, — детские самоубий-
ства. О них заговорили особенно активно 
в связи с так называемыми «группами 
смерти» в соцсетях. Что, на ваш взгляд, 
становится причиной желания ребенка 
добровольно уйти из жизни и как можно 
это предотвратить?

— Это нелюбимые темы в нашем обще-
стве. Детские самоубийства у нас пытаются 
замолчать. Должна быть статистика, сколько 
их происходит и почему. Я написал маленькую 
повесть под названием «Эх, вы!..» о мальчи-
ке, который живет на селе. Он старший сын 
в многодетной семье. Его родители пьют и 
продолжают рожать детей, которых у них и так 
уже шесть. Мальчик ходит в школу и присма-
тривает за младшими. Герой все время просит 
родителей: «Перестаньте пить!» — но семья 
прижата жизнью, а жертвами становятся дети. 
Мальчик кончает самоубийством, а родителей 
это не сотрясает. Говорят, на самоубийства де-
тей провоцируют всякие секты, которых сейчас 
развелось немало. Понимаете, у многих детей 
и в школе плохо, и дома дурно. Они мечутся, 
сбиваются стайками или не сбиваются. Как 
можно родителям плюнуть на своего ребенка, 
когда он в кризисе! Все же понимают, что, 
когда наступает пубертатный возраст, ему 
нужно помогать, чтобы у него мозги не пош-
ли наискосок. Взрослые же сами проходили 
это. Когда им в отрочестве было плохо, когда 
они думали, что больше знают, чем родите-
ли. Но часто взаимоотношения подростков и 
родителей в семье входят в неразрешимый 
конфликт. Старшие не желают маневрировать 
в отношениях с собственными детьми.

— А какой, по-вашему, главный рецепт 
взаимопонимания между родителями и 
детьми?

— Любовь. Все что ни делается, долж-
но диктоваться этим: и материальная часть 
жизни, и, конечно, бесконечные думы о своих 
детях, и помощь им, когда надо, и потом вза-
имная обратная помощь.

— Героиня вашей повести «Благие 
намерения» пытается помочь детдомов-
ским детям и устроить их в семью. Там 
есть поразительный эпизод, когда одна 
по советским меркам состоятельная се-
мья говорит: «Вы нам подберите ребен-
ка с нормальной наследственностью». 

Становится как-то не по себе…
— А сейчас термин «подберите» — гла-

венствующий в так называемых приемных 
семьях. Не надо нам первого попавшегося 
бедолагу, дайте нам что-нибудь «получше». 
А потом, когда проходит младший возраст 
и ребята становятся самостоятельными, в 
них уже надо много сил вкладывать. Тут и 
проявляется, есть ли родительская любовь 
или нет. А сегодня берут детей по договору 
подряда. По нему выращивают бычков, телят 
и поросят. Теперь вот можно и детей. За них 
дают деньги. Родителям переводят за каждого 
ребенка вознаграждение. У меня была вот ка-
кая история. В советское время в Москве жила 
бездетная пара. Тогда с квартирами было туго. 
На двоих давали только однушку, а на троих 
— двушку. Они пошли в детский дом и взяли 
пятилетнего мальчика. Им предоставили двух-
комнатную квартиру. Дальше они от этого 
мальчика стали избавляться, придумывая, 
что он психически ненормальный. На самом 
деле дети плохими не бывают — их плохими 
делают взрослые. Они отвели малыша на 
психиатрическое обследование. Врачи дали 
заключение, что все в порядке. Через год они 
обращаются второй раз в заведение такого 
же типа и представляют прошлое заключение, 
которое было ведь на бланке аналогичного 
учреждения. Ситуация: вторичное обращение, 
не прислушаться нельзя, и взрослые, видимо, 
настаивая при этом, добиваются заключения, 
что мальчик психически неполноценный. Что 
происходит дальше? Его сдают государству. 
Он живет в детском доме для психически не-
полноценных детей. Можно ли там выжить? 
Но он выживает до возраста, когда детей 
передают во взрослое заведение. Там бывший 
малыш, ныне уже молодой человек, случайно 
знакомится с медсестрой, которая видит, что 
парень нормальный. Он рассказывает ей свою 
историю, и она помогает ему сбежать из за-
ведения аж через колючую проволоку. Маль-
чик приходит ко мне на дачу и рассказывает 
всю эту историю. Я, конечно, в шоке. Звоню 
тогдашнему директору института Сербского, 
прошу помочь. Его взяли в стационар. Он про-
был там месяц. Его обследовали и доказали, 
что не существует ровно никаких отклонений. 
В это время мы с помощью института Серб-
ского возвращаем ему паспорт. Ну а чуть 
позже он снова пришел ко мне вместе с той 
самой молоденькой медсестрой и сказал: «Мы 
освободились, решили жениться, уезжаем 
отсюда в другую область».

— Потрясающе! Но есть же немало 
примеров и хороших приемных семей.

— Конечно, семья семье рознь. Есть 
люди, которые это делают действительно 
от сердца. Только что я был в Кирове и по-
бывал в семье Чумаковых. Муж — инвалид, 
жена — прекрасный педагог. Сейчас у них 
восемь детей. А в общей сложности они уже 
подняли пятнадцать. Да, им дают деньги на 
содержание ребенка. Вот история. Мать от-
дала девочку органам опеки и сказала: «Это 
моя нелюбимая дочка». В бумагах девочки 
было написано, что она психически неполно-
ценна, а девочка опять оказалась совершенно 

нормальным ребенком. Приемные родители 
сказали врачам, что никаких признаков пси-
хических отклонений нет. Но чтобы не фор-
сировать конфликт, поставили диагноз ЗПР 
(задержка психического развития). А через не-
сколько месяцев с девочки сняли и это ярмо. 
У них три девочки с задержкой психического 
развития. Они занимаются мелкой моторикой: 
выжигают, лепят из пластилина, вышивают 
гладью. Так вот, на ребенка там полагается 
6 тысяч 800 рублей в месяц. А зарплата отца 
и матери, которым еще далеко до пенсии, 34 
тысячи на двоих, то есть по 17 тысяч. Их дети 
выросли, получили образование, профессию. 
Этот труд в России, особенно в регионах, не-
дооценен. Экономим по-глупому.

— А как вы относитесь к «закону Димы 
Яковлева», который запретил гражданам 
США усыновлять российских детей?

— Я выступил против этого закона. Не 
потому, что я «проамерикански» настроен, 
скорее наоборот, хотя считаю, что сегодняш-
няя ситуация глупейшая и мы со Штатами 
должны быть в большом союзе. Вот только 
одна история. В ленинградском интернате 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья жила девочка, у которой ножки были 
плеточки — неодолимое генетическое забо-
левание. Мама сдала ее в интернат на про-
зябание и постепенное, скажем откровенно, 
умирание. Через какое-то время она родила от 
другого мужчины такого же человечка, снова 
с тяжким и опять генетическим диагнозом, 
только мальчика, и тоже сдала. Тут в Ленинград 
приехала американка, которая какое-то время 
работала в Женеве и занималась инвалидным 
спортом. Ее муж тоже специалист в области 
инвалидности. Семья очень состоятельная. 
Она знала об этом интернате, и с помощью 
директрисы им удалось удочерить эту девочку. 
Несмотря на свою профессиональную под-
готовку, и эти родители не знали, что делать с 
ее ножками, потому что оперировать их было 
невозможно. Приехав домой, они посадили 
малышку на краешек своего бассейна, и вдруг 
девочка бухнулась в воду и поплыла, как рыбка, 
работая одними руками. Ей ампутировали 
обе ноги, сделали протезы, она стала чем-
пионкой паралимпийских игр и чемпионкой 
мира. От нее не скрывали ни имени матери, 
ни названия детского дома, и она сказала: 
«Если я выиграю чемпионат мира, то полечу 
в Ленинград к директору этого детского дома 
и отдам ей мою золотую медаль». Она так и 
сделала. Та американская семья хотела усы-
новить и ее брата, но, поскольку пошли уже 
претензии к американцам, они это сделать 
не успели, он умер. Таких историй мы знаем 
несколько. Я никого не собираюсь корить, 
особенно когда речь идет о трениях, так ска-
зать, политического толка, но перед детьми в 
непоправимой беде не должны закрываться 
границы. Напротив — всячески распахиваться. 
Подобные истории к тому же можно держать 
под публичным надзором. Ведь сделали же 
мы, Детский фонд, 880 операций нашим детям 
на открытом сердце в США на благотворитель-
ной основе и при профессиональной помощи 
Лео Бокерия и американского благотворителя 
Курта Вейсхаупта, который, кстати, по моему 
представлению первым из американцев по-
лучил за это орден «Дружбы народов».

— А как вам удается сохранять такую 
энергию в 85 лет?

— Я выбрал себе такую судьбу. Все время 
работаю. Везу не два воза, а гораздо боль-
ше. Я писатель, а писательство само по себе 
требует покоя и равновесия. Я всегда должен 
сначала сконцентрироваться. У меня даже 
есть своя теория стакана воды. Когда я что-то 
заканчиваю, я пустею, и мне нужно время, что-
бы я наполнился. Место наполнения — фонд. 
Здесь я нагружаюсь не просто информацией, 
а знаниями — ситуации, картины мира, добра 
и зла в самых невероятных проявлениях, по-
лон бесконечными историями. Да, мы имеем 
свои собственные представления о некоторых 
вопросах, тенденциях и трендах нашего суще-
ствования, о том, что происходит с детством, 
куда мы идем. Много безрадостного, и это не 
дает успокоиться, заставляет думать и что-то 
предпринимать. Так что жить мне интересно. 
По крайней мере, не скучно. Иногда — увы!

Александр ТРЕГУБОВ.

Президент Международной ассоциации 
детских фондов, председатель Россий-
ского детского фонда, директор Научно-
исследовательского института детства, 
академик РАО и писатель Альберт Лиханов 
отмечает свое восьмидесятилетие. Его кни-
ги о непростых взаимоотношениях детей 
и родителей, нравственном выборе, поис-
ке себя и горькой цене равнодушия давно 
стали классикой. Количество же наград 
Альберта Анатольевича исчисляется десят-
ками, среди них и международная премия 
Януша Корчака. В интервью «МК» Лиханов 
рассуждает о предвоенном детстве, до-
машнем насилии, детских самоубийствах, 
приемных семьях, ювенальной юстиции и 
«законе Димы Яковлева».

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ:

« ДЕТЕЙ ПЛОХИМИ 
ДЕЛАЮТ ВЗРОСЛЫЕ»

Писатель отмечает юбилей
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Альберт Лиханов  
с Борисом Ельциным.

Альберт Лиханов  
с Астрид Линдгрен.

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
РЫЖЕЙ ЗВЕЗДЫ

За что убили в Тверской 
области библиотечного 

кота Степана

Степан  
в библиотеке.
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Такого в мировой истории еще 
не было: нынешней осенью 
на человечество обрушатся 
одновременно две опасные 
респираторно-вирусные инфекции: 
грипп и COVID-19. Как поведет себя 
эта «адская» парочка в организме 
ослабленного коронавирусом 
человека, предсказать не решаются 
даже самые продвинутые 
вирусологи и инфекционисты. 
Главный инфекционист Минздрава 
России, профессор Сеченовского 
университета Владимир Чуланов, 
например, допуская одновременное 
заражение гриппом и новым 
коронавирусом россиян, откровенно 
признался: «При этом неясно, как 
будет протекать заболевание и каковы 
будут последствия». 
Другие эксперты предрекают двойное 
увеличение смертности, а кто-то про-
гнозирует и рост летальности от двух 
инфекций в разы. 

В принципе, у нас принято пугать различ-
ными страшилками, особенно когда речь идет 
о здоровье людей. Сложнее — разобраться в 
том, насколько они реальны и как их предот-
вратить. Действительно, нынешний эпидсезон 
богат сюрпризами. И сам COVID-19 — вирус до 
конца не разгадан, а в сочетании с гриппом и 
вовсе — тайна за семью печатями. Но и это еще 
не все. Как недавно пояснила руководитель 
Роспотребнадзора Анна Попова, наступившей 
осенью в Россию и другие страны Северного 
полушария придут штаммы вируса гриппа ти-
пов А и В, три из которых новые. А значит, от 
них россияне еще не прививались и не имеют 
популяционного иммунитета. Понятно, что все 
это еще больше осложнит эпидемическую 
ситуацию. 

И что же, опять доктора будут бороться 
за жизни людей методом проб и ошибок, как 
было в самом начале с коронавирусом? Ду-
маю, никому не хочется стать подопытным 
кроликом... 

Возникает несколько вопросов. Как от-
личить грипп от COVID-19? Когда ждать пика 
заболеваемости? Что надо делать на уровне го-
рода, страны уже сейчас, чтобы подготовиться 
к двойному респираторно-вирусному удару по 
населению? И что должен делать сам человек, 
на какие симптомы обращать особое внима-
ние, если вдруг заразился и коронавирусом, и 
гриппом? Какие способы профилактики могут 
уберечь россиян от вирусных атак? 

Итак, если грипп и COVID-19 встре-
тятся в одном организме, чем это грозит 
заболевшему? 

«В тяжелых случаях 
последствия одинаковы — 
пневмония!»
 — Заразиться гриппом можно и до ко-

ронавируса, и во время этой болезни, и по-
сле — это же разные вирусы, — комментирует 
ситуацию наш постоянный эксперт, известный 
врач-инфекционист, доктор медицинских наук 
Николай МАЛЫШЕВ. — И если вовремя не 
начать лечение, это может грозить тяжелыми 
последствиями, вплоть до летального исхода. 
Как теперь известно, при коронавирусе, как 
и при гриппе, под удар в первую очередь по-
падают бронхи и легкие заболевшего. Главное 
осложнение в обоих случаях — пневмония. Если 
атаку на легкие одновременно начнут вирус 
COVID-19 и сезонный грипп, органы дыхания 
могут не справиться. Особенно это касается 
людей с ослабленным иммунитетом. И если 
в этом эпидсезоне дело дойдет до эпидемии 
гриппа, летальность может резко вырасти. 
Поэтому даже людям молодым и здоровым, а 
тем более старым и хронически больным, не 
следует расслабляться и пренебрегать «ко-
видными» санитарно-эпидемиологическими 
правилами и простейшими «гриппозными» 
мерами профилактики. 

В чем разница проявления этих заболе-
ваний, ведь симптомы коронавируса и гриппа 
очень похожи? 

 — Разница все же есть, — поясняет Нико-
лай Александрович Малышев. — При COVID-19 
температура тела может быть совсем невы-
сокой — до 37,7 градуса, но при этом быва-
ет заложенность в груди и сухой кашель. А 
вот грипп сразу дает высокую температуру, 
отмечаются боль в горле, насморк и слабый 
кашель. Если сразу не обратить внимания на 
эти признаки и не начать лечение, последствия 
могут быть очень тяжелыми. В обоих случаях 
это — пневмония. А могут они, увы, привести 
и к летальному исходу. Поэтому при подобных 
симптомах не надо гадать и ждать, когда со-
стояние будет более тяжелым, а сразу вызвать 
врача. Только специалист может поставить 
правильный диагноз. От этого будет зависеть 
и эффект лечения. 

Тем более это важно, если заболел ребе-
нок. Как известно, дети тоже цепляют вирус 
COVID-19. А гриппом и вовсе первыми зара-
жаются малыши, и их число в общем объеме 
составляет треть. 

Советы инфекциониста (родителям 
заболевших ОРВИ детей): 

— при первых же признаках заболевания 
срочно вызвать врача на дом;

— немедленно начать лечение выписанны-
ми доктором лекарствами и строго следовать 
его советам;

— соблюдать постельный режим;
— часто давать ребенку теплое питье 

(ягодные морсы, соки, напитки с лимоном);
— на ночь — теплое молоко с медом, если 

нет аллергии; 
 — обеспечить хороший сон. 
Советы заболевшим взрослым:
— работающим — взять больничный и 

никуда не выходить из дома;
— строго выполнять врачебные рекомен-

дации лекарственной терапии;
— соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы: чаще мыть руки с мылом, ограничить 
контакты с близкими людьми и коллегами по 
работе;

— дома носить защитные маски, чтобы не 
заразить родных;

— несколько раз в день проветривать по-
мещение, где находитесь; 

— питаться легкой пищей 
(кисломолочные продукты, 
фрукты, овощи, минимум 
мяса);

— пить больше 
витаминизирован-
ных напитков (с 
клюквой, смороди-
ной, шиповником, 
лимоном и др.).

 То есть, как 
и при любом за-
болевании, если 
пациента не госпи-
тализировали в ста-
ционар, многое будет 
зависеть от «семейно-
го лечения» — от четкого 
исполнения рекомендаций 
лечащего доктора. Но не только. 
Практически в каждой семье есть и 
вспомогательные средства — собранные и 
высушенные летом лекарственные растения, 
какие-то там настойки на травах, с ягодами 
и др. В «семейной копилке» также найдется 
немало проверенных веками народных ре-
цептов. Вопрос в том, что можно, а что нельзя 

использовать из этого множества рекомен-
даций при таких опасных респираторных за-
болеваниях, как грипп и COVID-19, которые 
могут привести к печальным последствиям. А 
главное — как. Послушаем мнение известного 
фитотерапевта на этот счет. 

«Для профилактики 
вирусных заболеваний 
у фитотерапии мало 
конкурентов»
— Фитотерапия — метод лечения общедо-

ступный и наиболее органичный для поддер-
жания здоровья заболевших в семье, особенно 
если это респираторные случаи, — считает 
известный фитотерапевт, профессор Сергей 
ТУРИЩЕВ, защитивший докторскую диссер-
тацию в этой области и проработавший в прак-
тической медицине десятки лет. — Мне трудно 
представить семейную медицину без примене-
ния лекарственных растений. Интерес к фито-

терапии с годами не падает, а наоборот 
— налицо тенденция к расшире-

нию спектра показаний к ее ис-
пользованию в официальном 

здравоохранении. 
Да, в каждой семье 

есть что-то из подруч-
ных средств: высушен-
ные травы, настойки, 
бальзамы, аромамас-
ла... Вопрос в том, как 

правильно приме-
нить все это разнообразие, помня 

известный принцип клятвы Гиппократа: «Не 
навреди». Бытует мнение, что фитосредства 
можно использовать лишь при легких забо-
леваниях. Это не так. Опыт применения для 
лечения в течение многих веков и даже тысяче-
летий говорит об эффективности фитосредств 
при самых тяжелых недугах, вплоть до онко-
логических заболеваний. Чаще, конечно, как 
вспомогательные компоненты, которые могут 
существенно улучшить результаты лечения. Тем 
более они хороши при различных ОРЗ, ОРВИ, 
болезнях легких, ЛОР-органов и др. 

А что касается их профилактики, у фито-
терапии, считаю, вообще мало конкурентов. 
Но надо знать, что из «легких» заболеваний 
нередко развиваются тяжелые и опасные для 
жизни патологии.

Людям я бы советовал начать с форми-
рования домашней фитоаптечки. Сейчас для 
этого — самое время: лето закончилось, не-
которые травы собраны, а что-то еще растет и 
на загородных участках, и где-то рядом с ними. 
Включить в аптечку хотя бы некоторые из попу-
лярных растений, которые есть в нашей полосе. 
А это: цветки календулы, душицы (они и сейчас 
еще цветут), листья малины, смородины, крапи-
вы, березы; ромашки; корни валерианы, алтея, 
девясила; плоды боярышника, шиповника; 
траву мяты, зверобоя, иван-чая; лист подо-
рожника, семя укропа, шишки хмеля. 

Имея даже небольшой набор этих рас-
тений, можно помочь себе и своим близким 
не только предупредить многие респиратор-
ные заболевания, но и при лечении, если за-
разились какой-то инфекцией. Причем они 
помогают даже в самых тяжелых случаях об-
струкции легких.

Но... Хотя лекарственные растения и счи-
таются менее опасными, чем лекарства, при 
неправильном их использовании они спо-
собны навредить и даже вызывать тяжелые 
отравления. 

Рецепты от профессора Турищева
 При заболевании ОРЗ, ОРВИ, 

бронхитах. 
Теплое питье: при первых же симптомах 

до прихода врача начать принимать настой 

цветков липы, чай из сухих плодов и листьев 
малины (1 ст. ложка на стакан кипятка, насто-
ять 40 минут). Пить теплыми по 100 г 2–3 раза 
в день. 

Полоскать горло настоями цветков ка-
лендулы, ромашки, травы зверобоя, листьев 
шалфея, эвкалипта. Можно раздельно, а можно 
и в комбинации из 2–4 растений. Цветки липы 
— 1 часть, кора дуба — 2 части. Лист шалфея; 
трава зверобоя; цветки бузины черной; кора 
дуба — поровну. Плоды фенхеля — 1 часть; лист 
мяты, цветки ромашки, лист шалфея — по 3.

Паровые ингаляции с шалфеем, зверо-
боем, эвкалиптом, ромашкой, с березовыми 
почками.

Ингаляции с эфирными маслами чай-
ного дерева или эвкалипта (2–3 капли одного 
из масел на 100 мл кипятка). Или: несколько 
капель масла эвкалипта накапать на подушку, 
простыню или одеяло заболевшего. Эта про-
цедура подойдет детям с насморком, даже 
грудным малышам. 

Холодные ингаляции с чесноком, лу-
ком, хреном. Одно из растений (можно 2) 
измельчить, высыпать в банку и плотно закрыть 
крышкой. Через 30 минут открыть и сделать 
5–6 глубоких вдохов носом и ртом, задерживая 
выдох на 4–5 секунд. В течение дня эту про-
цедуру повторить 6–8 раз. 

При начинающемся рините закапывать 
в нос сок свеклы (можно с медом — 1:3), сок 
моркови (по 4–6 капель 3–5 раз в день), сок 
моркови с растительным маслом (1:1) или сок 
алоэ, масло облепихи.

«Раствор соли губителен 
для вирусов и бактерий»
 Сезонные инфекции угрожают каждому, 

лишь поджидают момента, когда организм 
ослабнет, убеждены наши эксперты. Поэтому 
надо не ждать, пока гром грянет, а уже сегодня 
начинать готовить свой организм к возможным 
респираторным испытаниям. И при первых 
проявлениях недомогания не медлить, исполь-
зовать весь спектр не только лекарственных 
растений, но и народных средств. 

— При вирусных инфекциях, например, 
хорошо помогает обычная соль, особенно йо-
дированная, — считает врач-терапевт Ольга 
БУЛГАНИНА. — Для профилактики достаточно 
2–3 раза в день (после еды и перед сном) по-
лоскать горло кипяченой водой с солью (1 ч. л. 
на стакан воды). При заболевании ОРЗ, ОРВИ 
полоскать в день по 6–10 раз. 

Пить «чесночную» воду. Рецепт: 1 зубчик 
чеснока залить стаканом холодной кипяченой 
воды и поставить в холодильник на 24 часа. 
Принимать по 50–70 мл 3 раза в день за 20–30 
минут до еды. Хранить в холодильнике не бо-
лее 3 суток. 

Можно промывать нос соленой кипяченой 
водой (для профилактики ОРВИ: 1–2 раза в 
день; для лечения: 3–4 раза в день). 

Растирать на ночь грудь согревающими 
мазями.

 Делать дыхательную гимнастику для носа 
(2–3 раза в день): дышать по 7–10 раз каждой 
ноздрей, вторую прижав пальцем; для лечения 
— дышать по 20 раз каждой ноздрей. 

Принимать витамины С, А и группы В в 
течение месяца.

 Хорошо помогает и подзабытый точечный 
массаж с растительными аромамаслами. В 
самом начале заболевания растирать точки 
акупунктуры, расположенные около носа (в 
области его крыльев), в области бровей, ви-
сков, под ушными раковинами и под скулами. 
Это оказывает противовоспалительное дей-
ствие и повышает устойчивость организма к 
инфекциям.

 И, конечно, соблюдать санитарные и ги-
гиенические нормы, введенные при пандемии 
COVID-19: избегать мест большого скопления 
людей, контактов с заболевшими гриппом и 
коронавирусом. Часто мыть руки, особенно 
тщательно после поездки в транспорте, по 
возвращении с работы, из магазина. 

Народные способы лечения: 
— перед сном делать ванночки для ног 

(2 ст. ложки горчицы на тазик горячей воды), 
после надеть шерстяные носки;

— ставить горчичники на икры или подо-
швы ног;

— жевать прополис (кусочки с горошину), 
лучше на ночь;

— полоскать горло соком свеклы с яблоч-
ным уксусом (на стакан сока 1 ст. л. уксуса);

— жевать лимон с цедрой. 
 Как видим, эти способы просты и доступ-

ны всем. Но, как показывает практика, только 
одно это может снизить атаку ОРВИ более 
чем в два раза. 

Не пропустите
 Специалисты Роспотребнадзора выде-

ляют несколько признаков гриппа, которые по-
могают врачам поставить правильный диагноз. 
Первый и главный симптом — резкий подъем 
температуры тела (в течение нескольких часов), 
и ее не удается снизить. В тяжелых случаях 
она может подниматься до 40,5°С. Состояние 
быстро ухудшается. За общим тяжелым состоя-
нием быстро следуют сильная головная боль, 
боли в мышцах и суставах. Позже присоединя-
ются тяжелый кашель, насморк, заложенность 
носа, сонливость, отсутствие аппетита. 

А теперь — внимание!
 С этой недели в столице вводятся новые 

правила ведения пациентов с симптомами 
ОРВИ. Москвичи с выраженными симптомами 
ОРВИ, как и в течение всей пандемии, долж-
ны обязательно проходить тестирование на 
коронавирусную инфекцию. А это те, у кого 
есть явные признаки гриппа — высокая тем-
пература, ломота в теле и т.д. По прогнозам 
Роспотребнадзора, резкий рост заболевания 
гриппом и ОРВИ начнется в конце октября. 

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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ТАНЦПОЛ

 АКТУАЛЬНО 

Поклонники творчества Михаила Задо-
хина уже давно знают, что на концертах 
с его участием никогда не бывает скуч-
но. Обладатель медали УФСИН России 
«За творческие достижения в составе 
оркестра» старается каждое выступле-
ние сделать нетривиальным. Очередная 
встреча со зрителем состоится у трубача 
Задохина 17 сентября. «МК» пообщался с 
музыкантом и узнал последние новости 
из его жизни. 

— Михаил, артисты жалуются, что пан-
демия до сих пор сказывается на их работе. 
А как вы пережили этот период?

— К сожалению, практически во всех сферах 
жизни пандемия сыграла свою отрицательную 
роль, профессия артиста пострадала не мень-
ше, а может быть, и больше других. Но во время 
самоизоляции я зря времени не терял: прово-
дил онлайн-концерты для благотворительных 
фондов, учил новый репертуар, записал новые 
композиции, участвовал в съемках. Также в этот 
период я окончил Российский государственный 
социальный университет и даже получил красный 
диплом. Теперь я дипломированный артист, и 
сразу после карантина я поступил в магистратуру 
на эстрадное отделение. Сейчас, слава богу, 
все возвращается на круги своя. После отмены 
карантина я уже отыграл 14 живых концертов.

— Слышала, что вы снова планируете по-
радовать публику не только в качестве труба-
ча, но и ведущего. Не сложно сочетать сразу 
две роли в одном концерте?

— 17 сентября я выступаю на благотвори-
тельном концерте в ТЦСО «Мещанский». Концерт 
приурочен к XX юбилейному сезону театра песни 
«Краснобаев-шоу» замечательного продюсера 
и режиссера Андрея Краснобаева, с ним я со-
трудничаю уже полтора года. Именно с его театра 

песни началась моя творческая деятельность еще 
и в роли ведущего. Судя по отзывам зрителей и 
режиссера, у меня неплохо получилось совме-
щать роль ведущего и музыканта. Так что после 
этого я стал вести программы театра песни. 
Сложностей я никогда не боялся — настоящий 
артист должен все время совершенствовать 
свои таланты.

— Ну а совместные проекты со звездными 
коллегами в вашей карьере бывают? Или вы 
трубач-одиночка?

— Конечно, работаю со многими звездами. 

Я уже 5 лет выступаю с попечителями фонда 
Родионом Газмановым и Лизой Арзамасовой. 
С Лизой я также играю в ее авторском спекта-
кле «Через постель». Кстати, довольно часто на 
площадке меня путают с Родионом Газмановым, 
подходят фотографироваться, даже брали ав-
тографы от его имени. (Смеется.) Да и Родиона 
совсем недавно назвали Михаилом на красной 
дорожке одной премии. Ко всем курьезам я от-
ношусь с юмором и стараюсь достойно выйти 
из сложившейся ситуации. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА. 

ТРУБАЧ МИХАИЛ ЗАДОХИН: 
«  АРТИСТ ДОЛЖЕН ВСЕ ВРЕМЯ 

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ  
СВОИ ТАЛАНТЫ»

Лауреат международных конкурсов 
окончил университет с красным дипломом 
во время карантина 
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Всемирная организация здравоох-
ранения (ВОЗ) отмечает: «В сезоне 
заболеваемости гриппом 2020–2021 
гг. в Северном полушарии будут цир-
кулировать сразу четыре штамма 

гриппа: вирусы, подобные A/Guangdong-Maonan/
SWL1536/2019 (H1N1) pdm09; A/Hong Kong/2671/2019 
(H3N2); B/Washington/02/2019 (Викторианская ли-
ния); B/Phuket/3073/2013 (Ямагатская линия)». 
Непосвященным непонятно, чем эти штаммы от-
личаются от предыдущих. А отличие в том, как 
пояснили в Минздраве РФ, что до нынешнего эпид-
сезона на территории России этих штаммов не 
было и случаев заболевания не встречалось.

Смертность 
может

ВЫРАСТИ 
В РАЗЫ

Вирусологи 
встревожены:  

одновременное 
заражение гриппом 

и коронавирусом 
чревато печальными 

последствиями

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

АГ
Н 

М
О

СК
ВА

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
Ветеранам ВОВ и инвалидам I и II групп для оформления льготной подписки необходимо обязательно  

передать оператору ксерокопию соответствующих документов.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПУНКТАХ «МК»

16 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у ТЦ «Билла»
р-н Бескудниково,  
Бескудниковский б-р, д. 12

17 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский пр-т, д. 25
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Бескудниково,  
Бескудниковский б-р, д. 12

18 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, 
корпус 900, у м-на «Перекресток»
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
м. «Бабушкинская», ул. Менжинского, 
д. 27, у супермаркета «EUROSPAR»

21, 22 сентября с 8.00 до 20.00
р-н Бибирево, ул. Лескова, д. 16,  
у супермаркета «EUROSPAR»
м. «Бунинская аллея»,  
у выхода из метро
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44,  
у м-на «Магнит»

23 сентября с 8.00 до 20.00
м. «Полежаевская», Хорошевское ш., 
д. 80, возле городской стоматологии
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12,  
у к/т «Ладога»
р-н Матушкино, Зеленоград,  
корпус 403 «А», у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
19 сентября с 10.00 до 15.00
ОРЕХОВО-ЗУЕВО — Октябрьская  
площадь, д. 4, у гостиницы «Центральная»
СЕРПУХОВ — ул. Луначарского, д. 74,  
в парке им. Олега Степанова,  
центральный вход
ФРЯЗИНО — ул. Комсомольская, д. 17,  
в фойе ДК «Исток» 
ЩЕЛКОВО — в Щелковском городском 
парке культуры и отдыха

ПОДПИСКА НА ЯРМАРКЕ МЕДА  
В КОЛОМЕНСКОМ

17, 18, 19, 24, 25, 26 сентября  
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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индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1361,76 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1154,88 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

00171/10171  «Московский комсомолец» (год, 5 раз в неделю) 2600,00 руб. 2833,54 руб
В10171  «Московский комсомолец»  2200,00 руб 2393,15 руб
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (год, 5 раз в неделю)



■ Саша, самим проектом вы рушите шаблоны 
и стереотипы — бодрые электронные биты 
сочетаются с глубокими меланхоличными 
текстами. Была ли такая цель — сменить 
угол зрения на музыку, на жанры и то, что 
они транслируют? В чем сверхзадача этой 
истории?
■ Мне не нравятся сверхзадачи и глубокие 
смыслы. Мне не нравятся люди, которые слиш-
ком много о себе думают, и сама о себе я тоже 
стараюсь думать поменьше. В этом проекте я 
постаралась отпустить себя и дать музыке быть 
такой, какой ей самой хочется быть. Если ана-
лизировать, в ней просто собрался дистиллят 
моего собственного самого любимого: энергия, 
ирония, мелодичность. Второй альбом «Банши» 
качественно отличается от первого — «Еду в 
Йошкар-Олу». Без моего коллеги по группе (и 
жизни) Тары вряд ли получилось бы добиться 
такого звучания.
■ Как возникла идея начать сольную 
историю?
■ Этот проект сам себя родил. Так получилось, 
что я много лет подряд сочиняла вредные частуш-
ки. Два-три зачастую шуточных, порой остро-
социальных четверостишья под три аккорда 
на укулеле. Я с детства играю на фортепьяно, и 
если бы нужно было выбрать тотемный инстру-
мент, думаю, им стали бы именно клавиши. Но 
укулеле — это инструмент, больше всего под-
ходящий для того, чтобы зафиксировать песню 
в моменте, быстро и честно. Использовать его 
только для написания песен с целью дальнейшей 
переаранжировки мне казалось неправильным 
по отношению к нему, поэтому мы с ним остались 
компаньонами. Романа так и не случилось, мне не 
хочется становиться укулелисткой и разучивать 
сложные комбинации. Мне куда интереснее 
писать новое и оставаться с этим инструментом 
в рабочих, а не романтических отношениях. 
А если вернуться к вопросу о сольном про-
екте, для меня всегда было очевидно, что рано 
или поздно он случится, это просто был вопрос 
времени. Основным вопросом для меня была 
музыка: я считаю себя хорошим мелодистом и 
сонграйтером, а вот работать с незнакомыми 
продюсерами мне не очень хотелось. Поэтому, 
когда мне удалось привлечь к продюсированию 
материала Тару Москальца, который также на-
писал всю музыку для нашего первого проекта, 
группы Sewage Sour, я окончательно поняла, что 
все будет хорошо.
■ Продюсер «Дикой мяты» Андрей Клюкин 
рассказывал о том, что название «ЛЮТИК» 
происходит от слова «люто». Действительно 
эта идея так родилась?
■ Это тоже случайность. Однажды услышала 
слово «лютик» в значении «дичь», то есть люто, но 
не слишком. И мне показалось, что это хорошо 
олицетворяет меня как личность. Я очень упря-
мый и прямой человек, у меня есть своя система 
ценностей и обостренное чувство справедли-
вости. Тем не менее я всегда стараюсь помогать 
людям и поступать с ними по совести. В общем, 

мне понравился дуализм, и я выбрала именно 
это слово для названия проекта. Кстати, мне не 
нравится, когда меня называют Лютиком, я себя 
с этим словом не соотношу так напрямую. Для 
меня это скорее описательное наречие.
■ Стоит ли обращать внимание на музыкаль-
ные тренды, или, наоборот, максимально 
дистанцироваться, создавая свою музыку?
■ Для меня само слово «тренды» очень сильно 
устарело, но я допускаю, что для кого-то они 
могут служить ориентиром. Я не люблю обо-
рачиваться на других, сравнивать себя с кем-то 
и находить референсы. Мне очень не близка 
позиция, когда артисты (любые, не только му-
зыканты) создают творчество «как у кого-то». 
Мы живем в мире, полном вторичности, зачем 
ее еще больше поощрять?
■ Какие музыкальные тенденции вы наблю-
даете, каким видите развитие современной 
музыкальной сцены в России?
■ Как пользователь я слушаю Apple Music. Как и 
на других платформах, там фокус уверенно сме-
щается с рэпа и классической попсы в сторону 
альтернативы, по крайней мере так ситуацию 
вижу я. Мне эта тенденция, разумеется, нравится, 
ведь «ЛЮТИК» идеально подходит под опреде-
ление этого жанра. 

■ И что вас больше вдохновляет в музыке?
■ Есть музыка, которую я слушаю сейчас, есть 
музыка, которую я люблю всю жизнь, есть музы-
ка, которую я ставлю, когда играю диджей-сеты. 
Я думаю, в 2020 году странно любить что-то 
одно и ограничивать себя в аудиовизуальном 
поле. Если к конкретике: я люблю американских 
рэперш (например, Cardi Bi или Ashnikko), на-
вечно в моем сердце Патти Смит, The Runaways 
и The Clash, Bondaje Fairies и Tying Tiffany, Yelle 
и Robyn. На своих диджей-сетах я чаще всего 
ставлю фанк, итало-рок или треки в духе Shawn 
Wasabi.
■ В чем для вас главное отличие групп «ЛЮ-
ТИК» и Sewage Sour? Как это отражается на 
работе, концепции, творческом имидже?
■ Ну, эти проекты отличаются буквально всем. 
Sewage Sour — это интеллектуальная, образная 
электроника, холодная, отстраненная история 
про параллельные миры. «ЛЮТИК» — абсолютно 
прямой, понятный проект, также не лишенный 
мистицизма, но более прикладного. Если Sewage 
Sour — это заколдованный замок, то «ЛЮТИК» — 
это кукла Вуду.
■ Насколько музыка для вас связана с реаль-
ностью? Это скорее отражение внутреннего 
состояния или происходящего вовне?

■ В новом проекте у меня нет сценического об-
раза и персонажа. Мне это нравится, это такая 
удачная возможность быть абсолютно настоящей 
и искренней, в самом честном смысле. Кроме 
того, мне не близко отчуждение от зрителей. Не 
вижу для себя никакого смысла в выстраивании 
между собой и зрителем четвертой (или пятой) 
стены. Мне нравится общаться с людьми, которые 
меня слушают, приходить к ним на бар после 
концерта, узнавать о них что-то личное.
■ Сотрудничество с Андреем Клюкиным и с 
его лейблом — это концептуальный выбор? 
■ Я давно знаю Андрея по фестивалю «Дикая 
мята». Есть такие люди, о которых никто никогда 
не говорит ничего плохого, мне кажется, Андрей 
из их числа. Перед началом сотрудничества я 
старательно разыскивала разгромные отзывы, 
недовольных артистов и другие темные истории 
и не нашла. Мне нравятся легкие в общении 
люди, с которыми ты буквально договариваешь 
друг за другом фразы. Не то чтобы это было 
главным в работе, но, когда вы любите одни и те 
же фильмы, слушаете похожую музыку и ваша 
система морали во многом схожа, это очень 
приятно. Я верю в судьбу и случай: когда что-то 
случается и ты чувствуешь, что все случилось 
правильно, чаще всего так и получается. Я рада, 
что теперь у меня есть команда, и верю, что 
вместе мы сможем сделать невероятные вещи. 
В музыкальной сфере хочется видеть дружное 
комьюнити, где все друг друга поддерживают. 
Я думаю, что если ты работаешь в контексте 
именно такой концепции, при этом внимательно 
относишься к деталям, читаешь все официальные 
договоры и документы, то вместе (используя 
талант артиста и знания менеджмента) можно 
прийти к куда большим вершинам, нежели в 
одиночку.
■ Что сейчас на повестке дня?
■ Презентация альбома «Банши». Еще мы вплот-
ную занимаемся подготовкой нового материала. 
У меня много тем и мелодий, которые хочется 
оформить в новую пластинку, и я не вижу смысла 
в том, чтобы ждать и откладывать следующий 
релиз. За звучание, как и во всех проектах, где 
я играю, отвечает композитор и музыкальный 
продюсер группы Тара Москалец.
■ Интересны ли вам коллаборации с другими 
артистами? 
■ На данном этапе нет. Я чувствую, что еще не до 
конца выговорилась сама, и хотя я понимаю, что 
сейчас коллаборации воспринимаются многими 
как промо, я не гонюсь за рекламными ходами 
ради них самих. Я думаю, если коллаборация 
случится, то это произойдет само, как и все в 
моей жизни.
■ Фестивальное выступление или сольный 
концерт — какой формат вам ближе?
■ Сольный концерт! Я эгоистка, не люблю де-
литься ничем, в частности сценой.
■ Может ли поп-музыка в России быть умной 
и интересной? Или стоит избегать этого 
определения?
■ Странный вопрос. Избегать определения «умно 
и интересно» не стоит никогда, даже если речь 
идет не о музыке! Мне кажется, в России уже есть 
умная поп-музыка. Например, электронный про-
ект Sewage Sour, в котором я играю, или сольный 
проект моей коллеги по группе — «Сверкай» — 
вполне соответствует этому определению.

Наталья МАЛАХОВА.
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Независимый опен-эйр «Дикая Мята», на 
котором ежегодно собирались десятки 
отечественных и зарубежных музыкантов 
разных жанров, был перенесен из-за 
пандемии на неопределенное время, как 
и все крупнейшие фестивали, которые 
должны были пройти этим летом в России 
и других странах. 

Продюсер фестиваля Андрей Клюкин, по-
общавшись с организаторами других россий-
ских и мировых фестивалей (Glastonbury, OpenAir 
St.Gallen, Colours of Ostrava, Park Live), представил 
публике документальный фильм с говорящим на-
званием «Music VS COVID-19 World Tour», а также 
запустил интернет-канал с записями фестивальных 
выступлений артистов, чтобы как-то компенси-
ровать зрителям дефицит живых концертов их 
любимцев. Проект собрал более миллиона про-
смотров, но вынужденная мера, конечно, вряд ли 
заменила эмоции от живого опен-эйра. Организа-
торы больших музыкальных мероприятий в один 

голос не только описывают небывалую кризисную 
ситуацию, в которой оказалась индустрия, но и 
рисуют весьма пессимистичные прогнозы, несмо-
тря на начавшееся оживление концертной жизни. 
Вопросы возрождения и будущего фестивальной 
практики по-прежнему открыты и в них остается 

очень много неизвестных составляющих. В тече-
ние лета эту тему на «ЗД» обсуждали и артисты, 
и продюсеры, и ивент-менеджеры. Сегодня сво-
им взглядом на насущную тему делится Андрей 
Клюкин.
■ Сейчас начало сентября, а цыплят, как гово-
рится, по осени считают. Есть ли уже понимание 
общего посткарантинного ландшафта после 
карантина? 
■ Мы еще не вышли из карантина. Ужас про-
должается и, боюсь, будет продолжаться еще 
долго. Тяжелейшее испытание, которое изменит 
музыкальный рынок навсегда. Теперь все будет 
до и после. Мы сняли об этом целый фильм. За это 
время я, как с болезнью, прожил все стадии — от 
отрицания и гнева до принятия. Было очень трудно, 
трудно и сейчас, но я в восторге от наших зрите-
лей: огромное им спасибо за то, что не кинулись 
массово сдавать билеты на фестиваль, оставив 
их как пропуск на будущее, а может и на память. 
Ведь мы, в свою очередь, оплатили невозвратные 
визы, билеты музыкантам, которые должны были 
выступать на фестивале, было много других рас-
ходов, связанных с организацией — те же услуги 
художников, рисовавших проекты сцен, зарплаты 
людей, работающих в команде. Я очень боялся, 
что мы обанкротимся, но публика нас спасла: по 
билетам было всего 18 возвратов из нескольких 
тысяч. Так что я стал поклонником наших поклон-
ников и очень им благодарен. 
■ Однако, вы, как и многие, достаточно активно 
перенесли деятельность в онлайн…
■ За это время мы сняли 8 программ для интернет-
канала — новая для нас история. Получилось не-
плохо: каждую программу смотрят примерно по 
200 000 человек. Кроме того, наконец, открыли 
собственный лейбл. Раньше я периодически го-
ворил о желании сделать это, но не хватало сил, 
рук и времени. В этом смысле ситуация, возникшая 
из-за пандемии, помогла. У нас уже есть два первых 
проекта. Они абсолютно разные — как полюса. 
IDIOT — большой и очень плодотворный артист, 

он каждые три-четыре дня выдает новые песни. 
Название другого проекта ЛЮТИК произошло от 
слова «лютый». Музыканты этой группы — яркие, 
безумные, непреклонные, с актуальным и утон-
ченным чувством прекрасного. Я хочу создать 
сообщество, в котором артисты поддерживали бы 
друг друга, дополняли друг друга, стали творческой 
семьей, как это было, например, в тусовке Энди 
Уорхола. Главное, чтобы работа приносила нам 
всем удовольствие.
■ Как родилась идея фильма о фестивалях?
■ Это было очень просто. Я уже лет пять общаюсь 
с одним из главных организаторов Glastonbury, 
нахожусь на связи с организаторами других фе-
стивалей и подумал, что было бы интересно по-
говорить с ними о волнующей всех проблеме. Так 
и получился фильм об актуальном. Конечно, было 
немного обидно: уровень поддержки музыкальной 
индустрии со стороны властей в разных странах 
отличается. Россия в этом смысле не на первом 
месте, мягко говоря.
■ Есть разные прогнозы: и пессимистичные, 
и оптимистичные, и сдержанные. К чему скло-
няешься ты?
■ В такой ситуации продолжать свое дело смогут 
только энтузиасты, потому что за 5 месяцев в кон-
цертном бизнесе мы не сделали ничего. Возможно, 
появятся также совсем новые игроки.
■ Пандемия, однако, дала мощный толчок 
онлайн-индустрии. Этот импульс сохранится 
в будущем?
■ Нет. Точнее не в том виде, в котором существует 
сейчас. Я верю в VR-индустрию. В конечном итоге 
люди будут просто сидеть и работать головой, по-
лучать удовольствие — от еды до секса, не выходя 
из капсулы виртуальной реальности. Не думаю, что 
это какая-то деградация. Просто другая форма. 
Как когда-то был театр, потом появилось кино… 
Это просто будет новым инструментом челове-
чества, которым оно будет активно пользоваться. 
Не более того.

Наталья МАЛАХОВА.

Новость про свежий релиз от 
Жанны Агузаровой стала настоящей 
музыкальной интригой недели. В 
зависимости от своей осведомленности 
публика могла сделать неожиданные 
выводы: Жанна все еще с нами, Жанна 
по-прежнему поет, Жанна выпускает 
альбомы в неальбомный век.

Правда, интрига довольно быстро потеряла 
в цене. Альбом, который был выложен в Сеть 
в пятницу, называется «Королева Сансета», 
и ничего нового в нем, к сожалению, нет. Это 
сборник песен конца прошлого и начала этого 
века, и все треки либо исполнялись на концер-
тах, либо выходили в разное время на разных 
альбомах или интернет-релизах. Тем не менее 
«Королева Сансета» — сборник с характером в 
первую очередь потому, что из больших хитов 
здесь только «Не Упрекай», а все остальное — 
пестрое до безумия лоскутное одеяло, которое 
могла соткать из не самых очевидных песен 
лишь Жанна.

Официальную дискографию Агузаро-
вой сложно назвать запутанной. В ней есть 
«Русский Альбом» образца 1991 года и три 
сборника. «Русский Альбом» — прекрасная 
поп-галлюцинация, в которую до сих пор слож-
но поверить. Созданные как будто на стыке 
времен и в то же время вне всякого времени 
песни стали для Жанны как для сольной ар-
тистки мощнейшим стартом, после не менее 
убедительного и яркого ее появления в группе 
«Браво» в лихие и разудалые для русского рока 
80-е годы прошлого века.

Столь мощный старт породил тогда не-
шуточные надежды на будущее «Королевы 
русского рок-н-ролла». В ее лице ожидали по-
явления ни много ни мало «второй Пугачевой», 
назвали даже «Певицей года» в хит-параде 
«ЗД» и готовились к целой эпохе. Не исклю-
чено, правда, что у певицы мог слу-
читься впоследствии и т.н. 
синдром второго 
альбома, то есть 
после суперуспе-
ха мог появиться 
релиз крайне не-
внятный на фоне 
первой пластинки, 
что частенько бывает 
в подобных случаях, 
но второго оригиналь-
ного альбома у Жанны 
просто не случилось — 
так уж фишка легла или 
распорядилась судьба-
злодейка.

«Nineteen Ninetee’s», 
записанный с лидером 
«Центра» Василием Шу- мовым в 
Америке во время короткой эмиграции в 1993 
г., до сих пор звучит очень живенько. Песни 
«Центра» в лихих ремиксах с голосом Агузаро-
вой превратились во что-то суперавантюрное 
и неуловимо модное, но это был все-таки сбор-
ник каверов, а не оригинальный альбом.

В далеком 2003-м Жанна выпустила еще 
одну компиляцию под названием «Back2Future» 
(«Назад в Будущее»), которая до сегодняшнего 
дня оставалась последним релизом от Агу-
заровой — будто музыкальное и творческое 
завещание «Королевы русского рок-н-ролла». 
В этом завещании помимо целой россыпи из 16 
нетленок разных периодов, включая мегакавер 
на «Белые розы», который стал, кажется, на-
много более культовым, чем сам оригинал от 
«Ласкового мая», еще и само название альбома с 
отсылом к исторической голливудской киноса-
ге о путешествиях во времени зазвучало будто 
философская притча с открытым финалом. Этим 
открытым финалом в каком-то смысле стали 
спорадические и не менее таинственные, чем 
и само ее молчание, музыкальные премьеры 
и высказывания, возникавшие случайными 
молниями в наэлектризованном музыкальном 
пространстве и времени, которые были начисто 
лишены какой-либо вменяемой системности и 
целеполагания. Впрочем, спонтанность всегда 
была главной чертой и характеристикой натуры 
г-жи Агузаровой, что целиком и полностью 
перекочевало и в ее творческие эскапады. 

Нынешняя «Королева Сансета» вряд ли 
сможет стать музыкой для пьяной ностальгиче-
ской вечеринки. Собранные здесь песни — не 

столько повод для ностальгии, сколько воз-
можность еще раз назвать Агузарову большой 
артисткой и совершенно уникальной певицей. 
Ее вокал — это по-прежнему какой-то космос 
и во многом образец того, как могли бы быть 
спеты шлягеры самых разных жанров.

«О, Калифорния рай, мы встретились в 
субботу, и черный добрый сутенер оформил 
на работу», — выводит певица в титульном треке 
«Королева Сансета», и сразу возникают тени 
Любы Успенской. Абсолютно Любина вещь, 
но агуза- ровский голос превращает 

полублатняк в гордый шан-
сон с налетом почти фран-
цузской изысканности и 
шарма. «Далеко» звучит 
в духе некоторых песен 
Земфиры, но с той лишь 
разницей, что спе-
то опять же гораздо 
интереснее.

Впрочем, чей в 
чем дух, учитывая 
голую хронологию, 
еще большой во-
прос. Земфира 
пришла в музыку 
тогда, когда Жанна 
уже была ее исто-

рией, и когда уфимская 
рок-старлетка в начале карьеры 

в 2000-х затянула про «Девушка созрела», 
многие впечатлительные слушатели, не разо-
бравшись с титрами в отсутствие теперешнего 
всезнающего Гугла, несколько дней пребывали 
в полной уверенности, что это Агузарова вдруг 
долгожданно и так свежо проснулась после 
долгого молчания…

Аранжировки у «Королевы Сансета», как 
собственно это было с ней всегда, и здесь сы-
пятся, словно из рога изобилия: ненавязчивый 
лаунж, ретро-рок, альтернатива в духе девя-
ностых, электроника и лупы в духе нулевых, 
сочный регги, размашистая эстрада. Подобный 
набор не то что альбом, а любой сборник 
может развалить на части, но голос и харизма, 
мощно пробивающиеся даже в эфемерном 
эфире, каким-то удивительным образом соеди-
няют все вместе и придают даже тем строчкам, 
которые в общем далеко не супер, игривость 
и рок-н-ролльный шарм.

В новом веке Жанна Агузарова — клубная 
артистка с солидным запасом шлягеров времен 
«Браво» и сольного «Русского Альбома». Но 
если ее концерты как раз рассчитаны на реки 
слез о давно ушедшей молодости, то альбомы, 
пусть и собранные из старых кусочков, все еще 
способны подарить музыкальные приключе-
ния и даже ощущения, которые вполне можно 
квалифицировать как весьма свежие. Это живо, 
весело, здесь нет никакой короны королевы 
эстрады, хотя она еще та «королева Шантекле-
ра», но есть голос, который позволяет забыть 
о желании переключиться на следующий трек 
после первого куплета и припева.

Илья ЛЕГОСТАЕВ, 
Артур ГАСПАРЯН.

ЛСП наконец  
показал «Свиное рыло»

После выхода аль-
бома Tragic City 
поклонники ЛСП 
провели немало вре-
мени в драматичном 
ожидании продол-
жения судьбы груп-
пы. Долгожданное 
продолжение обре-
ло форменное «Сви-

ное рыло». В 2017 году Tragic City стал большим 
хип-хоп-прорывом, повторить который было 
бы весьма непросто. Ситуация омрачалась еще 
и тем, что в том же 2017-м умер Рома Англича-
нин, главный соавтор Олега Савченко (то есть 
самого ЛСП) и маститый хип-хоп-продюсер. В 
такой ситуации от Олега требовался прямо-таки 
трюк, и он его придумал. «Свиное Рыло» можно 
назвать мюзиклом, или модернизированной 
музыкальной сказкой про трех поросят, вынуж-
денных практически выживать после распада 
Свинского союза. Если сравнивать этот релиз со 

всеми другими альбомами EP, которые выпуска-
лись на постсоветском хип-хоп-пространстве, 
то у ЛСП получилась очень изобретательная 
и во многом авантюрная запись, в которой 
можно при желании рассмотреть и какие-то 
политические намеки. Здесь есть, кажется, все, 
но ничего не грузит. Немного трэша, немного 
секса, немного любви. Олег не забывает, что 
он вроде как парень, бойко читающий борзые 
строчки, но совершенно не готов расшибиться 
в лепешку ради репутации тру-рэпера. Он 
в меру серьезно заигрывает и с панком, и с 
шансоном, но, даже когда нагоняет драматизма, 
явно дает понять, что речь идет не о каких-то 
сверхсмыслах, а скорее о фиге в кармане. Кста-
ти, поклонники ЛСП, скорее всего, пребывают 
в уверенности, что им показали жирный кукиш 
вместо ожидаемого рэп-урагана. Вероятно, так 
оно и есть, но как автор ЛСП поступил очень 
мудро: он явно не хотел перепрыгивать то, 
что уже делал, но в итоге именно это у него 
и получилось. И немного теории заговоров. 
Ходят слухи, что рэп-ураган тоже записан и 
может появиться со дня на день как утешение 
всем страждущим.

МОДНАЯ «ДИЧЬ» ОТ КУКЛЫ ВУДУ
Почему в 2020-м странно любить в музыке что-то одно

Cаша Москалец широко 
известна в инди-кругах 
как солистка группы 
Sewage Sour, играющей 
стильную, необычную и 
атмосферную электронную 
музыку. Ее отличает 
мистическая, почти 
шаманская атмосфера, 
изящные, необычные 
тексты. Все это с примесью 
фольклорных мотивов. 
Не менее популярным 
стал сольный проект 
Саши «ЛЮТИК». Хотя 
название на первый взгляд 
ассоциируется с милым 
цветком, происхождение 
у него куда более мрачное. 
Как и тексты песен, которые 
сочетаются на контрасте с 
оптимистичным звучанием. 
Об этой двойственности, 
умной поп-музыке и 
современных трендах мы 
поговорили с артисткой.

ЛЮТИК:

ПРОДЮСЕР «ДИКОЙ МЯТЫ» 
АНДРЕЙ КЛЮКИН: «COVID-19 
ИЗМЕНИТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 
РЫНОК НАВСЕГДА»
Как выживают музыкальные 
фестивали, не состоявшиеся 
этим летом

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 почтовые 
марки, монеты, значки, 
иконы, картины, часы, 
статуэтки, посуду, 
любые предметы 
старины и СССР, 
которые вы хотите 
продать. Б/у. 
т.: 8(916)562-82-88 
Николай

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю
❑ 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

❑ букинист купит книгу, 
журнал до 1927 г.
за 50.000 р. 
т.: 8-925-795-57-97

❑ картины куплю. 
т.: 8-985-643-63-11

❑ куплю антиквариат. 
т.: 8(925)835-80-33

❑ куплю книги до 30-х г.г. 
т.: 8(925)835-80-33

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т.: 8-916-177-81-73
❑ 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

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

ищу
❑ ищу состоятельных 

наследников на три 
квартиры за выплаты и 
замену автомашины. 
т.: 8(495)258-03-45

предлагаю
❑ купля/продажа квартир, 

60.000 р., 
т.: 8(922)464-91-50

предлагаю

❑ юридическая
помощь гражданам
от народных юристов.
Социально 
ориентированная 
организация, 
предоставляется
скидка, учитываем 
льготы граждан и 
возможность
рассрочки оплаты. 
т.: 8-495-920-76-96

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю

❑ защита
от черной магии.
т.: 8-977-104-60-16

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т.: 8-963-684-10-06
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых! 
т.: 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

С АЛЬБОМОМ СТРАННЫХ ПЕСЕН
Шансон, ретро-рок и призрак Успенской

АГУЗАРОВА ВЕРНУЛАСЬ

З Д - П е р с о н а

З Д - К о р о н а ф е с т

З Д - П р о с л у ш К а

Мэрилин Мэнсон  
устроил «Хаос»

Рок-смутьян по-
прежнему в форме, 
и когда он шипит 
про мир, который 
не излечить, нет 
никаких основа-
ний ему не верить. 
Но по сути We Are 
Chaos своего рода 
капитуляция, наме-

ки на которую появились еще на прошлом 
релизе Мэнсона «Heaven Upside Down». 
Нет ничего странного в том, что 51-летнему 
мужчине немного надоело гнаться за модой 
и пытаться молодить аудиторию. Все-таки он 
на сцене уже три десятка лет, и за это время 
даже его фанаты научились ностальгировать 
и скучать по гитарному грохоту конца девя-
ностых и начала нулевых. We Are Chaos не 
то чтобы грохот, но в то же время совсем не 

похож на танцевалку с гитарками, которую 
записывают рок-группы вроде The Killers. 
Соратником Мэнсона на этом альбоме был 
продюсер Шутер Дженнингс — большой экс-
перт по кантри. К кантри можно относиться с 
иронией разной степени злобности, но даже 
самые ярые насмешники согласятся с тем, что 
по части сонграйтинга к этой музыке мень-
ше всего претензий. Примерно то же самое 
можно сказать и о новом альбоме Мэнсона. 
Возможно, звучит немного старомодно, но 
если поклонники шок-рокера скучают по 
хитам вроде Dope Show, то Infinite Darkness и 
Don’t Chase The Dead как раз из этой оперы. И 
вообще, собирая альбом, артист и продюсер 
не отказались ни от чего, что могло бы понра-
виться профильной публике. Гитары на месте, 
характерные жужжащие клавишные тоже, 
броские припевы в ассортименте, немного 
истерики в качестве привычной приправы. 
И еще есть прямо-таки образцовый почти 
глэм-роковый медляк «Paint You With My Love». 
Оказывается, такие еще пишут.
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Возвращение «Зенита» на первое 
место и победа ЦСКА  
в Супердерби, пятый матч подряд 
без побед «Локомотива»  
и 11-е место «Краснодара». Об этом 
и не только в рамках созданной 
«МК» совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрике 
мы поговорили с гуру российского 
тренерского цеха  
Юрием СЕМИНЫМ.

— Юрий Павлович, чем сейчас 
заняты? 

— Есть чем заняться, так что веду активный 
образ жизни. Накопилось много хозяйственных 
дел, занимаюсь спортом, хожу на футбол.

— На матчи «Локомотива» с другом 
Валерием Бариновым ходите?

— Не хожу, и он не ходит. Впрочем, вы 
лучше его самого спросите. А по телевизору 
игры «Локо» смотрю. 

—  К а к  в а м  и г р а 
«железнодорожников»?

— Запутать людей на трансферах можно, 
но футбол не обманешь, игра всегда все рас-
ставляет по своим местам.

— В центральном матче тура ЦСКА 
обыграл «Спартак». Закономерно?

— Мне очень понравился этот матч, в 
котором был серьезный футбол. Игроки обе-
их команд были очень хорошо физически к 
нему готовы. На игру пришло много зрителей, 
которые передали свои эмоции футболистам 
на поле. Сильное осталось впечатление. Ре-
зультат? Он всегда закономерен, но если раз-
бирать по нюансам, то все могло закончиться 
и иначе.

— «Спартак» в очередной раз недово-
лен судейством.

— Мне судья Сергей Карасев всегда нра-
вился: он дает играть в футбол, дает вести 
единоборства. И во встрече «Динамо» — «Ру-
бин» отдельные решения арбитров вызывали 
вопросы. В матчах такого уровня всегда есть 
спорные моменты, были они и сейчас. А в 
целом и в этой игре, и во всем туре судейство 
было на высоком уровне.

— В последнее время много говорят 
об интересе к Николе Влашичу со стороны 
«Зенита» и европейских клубов…

— При переходе игрока в другой клуб всег-
да на первом месте решение футболиста. Игрок 
может в сложившейся ситуации надавить на 
клуб, как-то иначе себя повести. Нет сомнений, 
что Влашич — украшение нашего чемпионата. 
Как возможный уход Влашича может отразиться 
на ЦСКА? Ответить на этот вопрос может только 
главный тренер армейцев.

В матче со «Спартаком» понравился мне 
и вышедший на замену нигериец Чидера Эд-
жуке. Серьезный помощник для атаки ЦСКА. 
Думаю, когда он адаптируется, то заиграет 
очень хорошо.

— Вам Эджуке стилистически никого 
не напомнил?

— Напоминает Джеймса Обиору, высту-
павшего за «Локомотив» в первой половине 
нулевых. Та же великолепная обводка. А игроки, 
ей обладающие, — на вес золота. В «Рубине» 
в схожей манере играет Хвича Кварацхелия, 
способный за счет индивидуальных действий 

любой момент превратить в острейшую 
ситуацию. 

— «Зенит» вернул себе первое 
место. Случится ли в чемпионате 
еще хоть раз смена лидера?

— Конечно, обязательно случит-
ся. Будет серьезное противостоя-
ние. У «Зенита» пойдут игры Лиги 
чемпионов, где ЦСКА и «Спартак» 
не задействованы. Не стоит за-
бывать и о «Сочи». Команда 
очень хорошо подготовилась 
к сезону, действует на поле 
очень дисциплинированно. 
Чувствуется, что есть на-
стоящая команда.

— Сочинцы оста-
ются единственным 
клубом, который еще 
не проигрывал в се-
зоне. Везение?

— Везет тому, кто 
умеет правильно везе-
нием пользоваться.

— Традиционно 
говорят о чемпионских 
амбициях и в «Спартаке». 
Соответствуют ли поставлен-
ным целям игроки группы атаки: 
Ларссон, Понсе, Соболев, Бакаев?

— «Спартак» всегда должен ставить перед 
собой цель быть чемпионом. Посмотрите, 
какая у него огромная армия болельщиков 
по всей стране. Другое дело: получится 
или нет стать первым. Над этим работает 
весь клуб, ведется селекция, приглашаются 
футболисты.

— Верите, что Александр Кокорин за-
играет у Доменико Тедеско в свой лучший 
футбол?

— У Кокорина было не так много времени, 
но вышел на поле он с желанием. Главное для 
футболиста такого уровня — получить игровое 
время. Скорость у него осталась, мышление 

есть, хорошая обводка, хладнокро-
вие. Будет игровая практика — он 

заиграет.
— Главный тренер «Спар-

така» очень эмоционален 
во время матчей, посто-
янно спорит с арбитра-
ми, за что исправно по-
лучает карточки разного 
достоинства. Вы тоже 
спуску судьям никогда 
не давали…

— У каждого свой ха-
рактер. Это часть игры, ведь 

без эмоций футбола не быва-
ет. И это хорошо. 

— Не очень удачно стар-
товал «Краснодар». В чем 

проблема?
— Большое количество травмированных 

— большая проблема для любого клуба. Когда 
ведущие игроки на долгие сроки оказывают-
ся вне команды, это не может не отражаться 
на игре и результатах. «Краснодар» выбрал 
абсолютно правильное направление свое-
го развития. Никто в российском футболе не 
вкладывал столько в развитие детской школы, 
как владелец «быков» Сергей Галицкий. Думаю, 
удача будет на его стороне, и краснодарцы 
еще выиграют чемпионство. Весь Краснодар 
находится под впечатлением от вектора, взя-
того в сторону работы с молодыми игроками. 
И это замечательно. И мой внук, живущий в 
Краснодаре, занимается, ходит на тренировки, 
и я вижу, как ему это нравится, какой интерес 
это у него вызывает.

— «Уфа» Вадима Евсеева, которого 
можно назвать вашим учеником, старто-

вала не лучшим образом. Объективные 
трудности?

— Никаких трудностей у Евсеева 
нет. Есть привычные проблемы. «Уфа» 

каждый год отдает ведущих игро-
ков, заменить которых очень слож-

но. Нужно время, чтобы на первые 
роли вышли другие из тех, кто уже 

был в составе или приглашен на 
смену ушедшим. Вадим - парень 

крепкий и, не сомневаюсь, на-
ладит традиционную игру. 

Кто-то назовет уфимский 
футбол оборонительным, 

но это хороший футбол, 
дисциплинированный.  

— Как оцените игру 
в чемпионате «Дина-

мо» и его перспек-
тивы в Лиге Евро-

пы, в квалификации 

которой бело-голубым в четверг играть с 
тбилисским «Локомотивом»?

— Для бело-голубых крайне важно скон-
центрироваться на ближайшей игре и пройти 
этот этап ЛЕ, а уже потом ставить другие зада-
чи. В текущем сезоне «Динамо» провело много 
хороших матчей, и на трибуны потянулся народ. 
Прекрасный стадион, интерес руководителей 
в развитии клуба — думаю, «Динамо» должно 
занять одну из лидирующих позиций в РПЛ.

— В прошлом сезоне ни один россий-
ский клуб не добрался до евровесны. То 
был несчастный случай — или и в этом 
ждать схожих результатов?

— У каждой команды были свои обстоя-
тельства. Если говорить о Лиге чемпионов, то 
нашим командам очень тяжело пройти далеко 
в этом турнире. А вот в Лиге Европы вполне по 
силам и из группы выходить, и четвертьфиналы 
выигрывать. Чего ждать в этом году, сказать 
сложно. Ситуация с пандемией заметно влияет 
на происходящее в футболе.

— Какой российский клуб стал за по-
следний календарный год сильнее?

— Назову «Зенит», который в лице Деяна 
Ловрена получил мощное усиление. Силь-
нее стал и ЦСКА, приобретший рад сильных 
игроков.

— «Рубин» начал сезон не лучшим об-
разом, но постепенно набирает ход…

— Это хорошая команда в первую очередь 
потому, что ее тренирует Леонид Слуцкий, 
который многое знает, многое видел, хоро-
шо работает на развитие молодых игроков, 
которых в составе казанцев довольно много. 
Потенциал «Рубина» довольно высок, и его 
надо наращивать.

— По итогам первых 7 туров кого могли 
бы выделить из игроков РПЛ?

— О Влашиче мы уже говорили. Хорошо 
играет Артем Дзюба. Из числа молодых очень 
сильно прогрессирует Хвича Кварацхелия.

— Как вам игра национальной коман-
ды в целом и в двух последних матчах в 
частности?

— Наша сборная уже сейчас имеет хоро-
ший уровень. Соперников примерно равного 
класса обыгрываем — за счет тактики, во-
левых усилий — довольно стабильно. Да, еще 
не добрались до лидеров мирового футбола, 
но на это необходимо время. Команда свой 
потенциал использует полностью. Черчесов 
заставляет проявлять характер всех игроков, 
что вызываются в сборную.

— Лига наций как турнир вам 
симпатична?

— Этот турнир намного интересней то-
варищеских матчей и для болельщиков, и для 
самих футболистов. ЛН хорошо встроена в 
систему матчей ФИФА и УЕФА.

Юрий Семин подводит итоги 7-го тура РПЛ

СКАНДАЛ

Я ищу работу, только очень медленно.
Со стороны это выглядит, как будто я в 
запое.

Учительница немецкого языка так вырази-
тельно кричала на своего ученика, что он 
начал получать удовольствие.

— А почему у нас с утра нет ни одного 
клиента? 
— Не знаю. Может, вывеску сменить? 

— А какая у нас сейчас? 
— «Закрыто».

— Здравствуйте! Я хочу снять у вас 
комнату.
— А вы не будете устраивать пьяные оргии?
— Нет.
— Жаль.

— В договоре реквизиты верно указаны?
— Да, эти договора нам юристы 
составляют.
— А что такое «б/щ»?
— Банковский щет.
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По курсу ЦБ на 16.09.2020
1 USD — 75,1884; 1 EURO — 89,3614.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Ангелина Вовк (1942) — диктор центрального 
телевидения СССР, телеведущая, народная 
артистка РФ
Марк Горенштейн (1946) — дирижер, на-
родный артист РФ
Би Би Кинг (1925–2015) — американский ги-
тарист, певец, автор песен, «король блюза»
Михаил Кутузов (1745–1813) — русский пол-
ководец, генерал-фельдмаршал
Евгений Петросян (1945) — писатель-
юморист, артист разговорного жанра и теле-
ведущий, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 

сегодня температура ночью в Москве 5…7°, 
днем в Москве 17…19°. Переменная облач-
ность, без осадков, ветер ночью западный, 5–10 
м/с, днем западный, 5–10 м/с. Восход Солнца 
— 6.01, заход Солнца — 18.46, долгота дня — 
12.45. По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день охраны озонового 
слоя
День HR-менеджера в России
1380 г. — победа русских войск в Куликовской 
битве
1915 г. — День рождения Киностудии имени 
М.Горького
1965 г. — в СССР внесены поправки в Уго-
ловный кодекс, облегчающие преследования 
диссидентов
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подписанное со-
глашение. 4. Зловещая тень в окне замка. 
10. Трубопроводный регулировщик. 11. 
Драгоценный камень для зеленоглазки. 13. 
Вековая мудрость старца. 14. Чемоданчик, 
набитый купюрами. 15. Настенная опора 
для телевизора. 16. Сопение толстяка. 
18. «Религия» махрового материалиста. 
20. Новогодний «патрон» от пиротехников. 
22. Экспрессивный испанский танец. 23. 
Народный коллектив «Березка». 24. Дама 
с шевелюрой цвета воронова крыла. 27. 
Качество не сковывающей движений одеж-
ды. 30. Отметка, которая хуже двойки. 32. 
Кашемировая обновка на осеннюю пору. 
34. Мастерская, где ушивают платье по 
фигуре. 35. «Отель» сочетающих приятное 
с полезным. 36. Зачаток пшеницы, брошен-
ный в землю. 38. Снежный дом канадских 
эскимосов. 39. Нарезка из колбасы, бекона 
и сыра. 40. Белый нагрудник на мужской со-
рочке. 41. Пряное «море» для корнишонов. 
42. Бабочка над свечой.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Переговорник на вход-
ной двери подъезда. 2. Клятва, данная в 
храме. 3. Магазин с биноклями и подзор-
ными трубами. 5. Косметика, придающая 
сияние щекам. 6. Пропавший у телевизора 
«голос». 7. Крепкий ресторанный бульон. 8. 
Порок красноносого мужичка. 9. «Вагон» 
для перевозки сжиженного газа. 10. Плод 
буйной фантазии враля. 12. Единица из-
мерения силы храпа. 17. Член правящей 
партии в СССР. 19. Прибор, поддержива-
ющий тепло в оранжерее. 20. Значение, 
переданное термином. 21. Неоспоримая 
истина в математике. 25. Информация 
на билборде. 26. Развлечение туристов 
в курортном отеле. 27. Костюм, выдаю-
щий профессию. 28. Стаж, дающий право 
на досрочную пенсию. 29. Американский 
сумчатый зверь. 31. Орган, страдающий 
без еды. 33. Знания, заложенные в школе. 
34. Стиль боя Стивена Сигала. 37. Самая 
юная детсадовская группа. 38. Мышцы, 
«спрятанные» в голенищах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 СЕНТЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Маятник. 4. Хворост. 10. Учебник. 11. Регресс. 13. Юань. 14. 
Курс. 15. Регламент. 16. Кисель. 18. Авария. 20. Концерт. 22. Источник. 23. Арбитраж. 
24. Странник. 27. Перечень. 30. Рассвет. 32. Трепет. 34. Скупка. 35. Острослов. 36. 
Паек. 38. Клин. 39. Централ. 40. Кистень. 41. Рессора. 42. Мистика.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Малютка. 2. Течь. 3. Имбирь. 5. Ворота. 6. Риск. 7. Толстяк. 8. 
Школьник. 9. Премьера. 10. Унисекс. 12. Супруга. 17. Ликование. 19. Взяточник. 20. 
Канонир. 21. Табурет. 25. Туземец. 26. Кастрюля. 27. Повестка. 28. Ниппель. 29. Сте-
плер. 31. Зарница. 33. Тостер. 34. Святки. 37. Кекс. 38. Кнут.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

РПЛ.7-й тур
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Локо-

мотив» (Москва) — 0:0, «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 3:1, ЦСКА 
(Москва) — «Спартак» (Москва) — 3:1, «Ди-
намо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1, 
«Ахмат» (Грозный) — «Сочи» (Сочи) — 0:1, 
«Урал» (Екатеринбург) — «Химки» (Химки) — 
3:1, «Тамбов» (Тамбов) — «Уфа» (Уфа) — 2:0
Положение команд
 И В Н П М О
Зенит 7 5 1 1 13-4 16
Сочи 7 4 3 0 10-6 15
Спартак 7 4 2 1 11-8 4
ЦСКА 7 4 1 2 13-7 13
Динамо 7 3 2 2 6-4 11
Рубин 7 3 2 2 11-9 11
Ростов 7 3 2 2 4-5 11
Ахмат 7 3 1 3 8-10 10
Локомотив 7 2 3 2 7-6 9
Урал 7 2 3 2 6-6 9
Краснодар 6 2 2 2 7-4 8
Тамбов 7 2 1 4 7-10 7
Уфа 7 1 2 4 5-13 5
Арсенал 7 1 2 4 7-11 5
Химки 7 0 3 4 5-11 3
Ротор 6 0 2 4 3-9 2
Бомбардиры

Кристиан Нобоа (Сочи) — 5 голов (1 с 
пенальти). Денис Макаров («Рубин»), Никола 
Влашич, Константин Кучаев (оба — ЦСКА), 
Сердар Азмун («Зенит») — по 4 (0)
В 8-м туре встречаются

18.09: «Краснодар» — «Химки»
19.09: «Урал» — «Зенит», «Ростов» 

— «Ротор»
20.09: «Уфа» — ЦСКА, «Арсенал» — 

«Сочи», «Рубин» — «Спартак», «Локомотив» 
— «Тамбов»

21.09: «Динамо» — «Ахмат»

«ЭДЖУКЕ ПОХОЖ 
НА ОБИОРУ»

На бывшего игрока сборной России по 
футболу Романа Широкова, избившего 
арбитра Никиту Данченкова на люби-
тельском турнире, завели уголовное 
дело по статье 115 УК РФ «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью». 
Адвокат пострадавшего Александр 
Островский изначально настаивал, что 
действия экс-футболиста надо квали-
фицировать как покушение на убийство, 
и в ближайшее время собирается об-
ращаться с жалобой в прокуратуру и 
Следственный комитет. Подробностями 
Островский поделился с «МК». 

— Когда футболист 
такого уровня, быв-
ший капитан сбор-
ной, бьет человека 
по голове, как по 
мячу, он должен 
понимать, что мо-
жет убить. Никита 
— молодой, неис-
порченный парень, 
он четко выполнял 
свои должностные 

обязанности, а Широков оскорблял его 
матом. Мы с моим партнером, адвокатом 
Артуром Рамазановым, разобрали запись 
этого эпизода по кадрам. И поняли, что 
если бы Никита не прикрыл голову рукой, 
на которой были часы, мы бы готовились 
поминать его на 40 дней. Часы, кстати, раз-
летелись вдребезги.

— Никита сомневался, подавать ли 
заявление?

— Подал его сразу, текст продикто-
вал мой коллега. Но в нем мы не указыва-
ли статью УК. Ее должна была определить 
судебно-медицинская экспертиза. Но она 
постановила, что это легкий вред здоровью. 
Что ж, если все-таки дело будет квалифици-
ровано именно так, на следующей неделе 
мы будем обращаться в Следственный ко-
митет и писать жалобу в прокуратуру.

— СМИ цитируют слова адвоката 
Широкова о том, что Роман отказал-
ся «договариваться» и готов поне-
сти наказание. Вы выходили к ним с 
предложением?

— Никто не выходил и договаривать-
ся не предлагал. О возможном примире-
нии меня на записи своей телепрограммы 
спросил Вячеслав Фетисов. Я ответил, что 
мириться можно, когда люди поссорились. 
А когда один выполняет свои рабочие обя-
занности, а второй пытается его убить, то 
о каком примирении может идти речь? Но 
Широков может добровольно компенсиро-
вать материальный ущерб. Никита лечился 
три недели, все это время не работал. Ле-
чился за счет семьи, и, конечно, финансово 
он пострадал.

— Как Никита себя чувствует 
сейчас?

— Сейчас уже нормально, приступил 
к работе.

Обвинение, по словам Островского, 
должны предъявить Широкову в ближайшее 
время, и уже после этого адвокаты Данчен-
кова будут действовать дальше. Встречаться 
с противной стороной они не собираются, и 
произойти это может только при проведении 
очной ставки.

Напомним, что инцидент произошел 
10 августа на любительском турнире. Ники-
та Данченков обслуживал матч в качестве 
арбитра и после того, как показал Роману 
Широкову красную карточку, подвергся 
избиению.

Ульяна УРБАН.

«ШИРОКОВ 
ДОЛЖЕН 
ПОНИМАТЬ, ЧТО 
МОЖЕТ УБИТЬ»
Адвокат избитого  
экс-футболистом арбитра 
рассказал, почему никакого 
примирения сторон  
быть не может

Алексей 
Козлов 
(«Ростов»)

Хердур 
Магнуссон 
(ЦСКА)

Кирилл 
Панченко 
(«Тамбов»)

Джордже 
Деспотович 
(«Рубин»)

Чидера 
Эджуке 
(ЦСКА)

Данил Круговой 
(«Зенит»)

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Никола Влашич 
(ЦСКА) Эрик Бикфалви 

(«Урал»)

Кристиан 
Нобоа 
(«Сочи»)

Отман 
Эль-Кабир 

(«Урал»)

Символическая сборная 7-го тура. Версия «МК»
ОБСУЖДЕНИЕ   

на сайте 

«Ростов» —  
«Локомотив».

ЦСКА — «Спартак».
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