
Дело «Седьмой студии», которое му-
чительно тянулось три года, неожиданно и 
как-то внезапно быстро подошло к концу. 

Судя по тому, с какими нарушениями шло 
расследование, как показательно же-
стоко проходили судебные заседания, а 
прокурор на заседании 22 июня вообще 
потребовал 6 лет лишения свободы для 
четырех театральных деятелей, в совре-
менную историю российского театра это 
дело войдет как самая кровавая показа-
тельная порка для людей искусства. Для 
тех, кто измотан многочасовыми засе-
даниями в Мещанском суде, домашним 
арестом, кто не из пьес узнал, что такое 
физическая несвобода, еще до всякой 
пандемии — Кирилла Серебренникова, 
Юрия Итина, Софьи Апфельбаум, Алексея 
Малобродского. Пока для них. 

Читайте 10-ю стр.

СМЕРТЕЛЬНО 
ОПАСНОЕ 

ОПРАВДАНИЕ
Я сейчас непопулярную вещь скажу: от-

станьте, пожалуйста, от Михаила Ефремова 
с попытками оправдания, обвинения и «че-
ловеческими» версиями трагедии. Не к до-
бру это. Вот, например, если верить некогда 
очень известному изданию, адвокат актера 
нашел новое объяснение: Ефремов сел за 
руль пьяным, чтобы помочь другу.

Тот же адвокат совсем недавно в ин-
тервью «МК» утверждал, что актер, будучи в 
стельку, поехал за рулем из-за смерти друга. 
Правда, не сказал какого. Теперь возникла 
новая тема. Никакого значения не имеет — 
адвокат ее озвучил или журналисты не так 
поняли. Главное, она озвучена на публику в 
качестве оправдания. 

Так вот, Ефремов якобы выпил потому, 
что в этот день был православный праздник 
— Духов день. В какой канонической право-
славной книге написано, что в этот праздник 
надо нажраться водки и обдолбиться нарко-
той, я не знаю. А потом ему якобы позвонил 
друг с Украины, у которого 
в Москве мать и жена по-
пали в больницу в тяжелом 
состоянии. 

Читайте 6-ю стр.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «МК» 
ВЫЙДЕТ 26 ИЮНЯ

ПАРАД ПОБЕДЫ 
БУДЕТ ЗА НАМИ

Участник 
торжественной 

церемонии 24 июня 
1945 года Евгений 

Яхнин: «На репетиции 
немецкие знамена 

заменили длинными 
палками»

В знаменитом Параде Побе-
ды, состоявшемся 24 июня 1945 
года в Москве, принимали участие 
около 35 тысяч человек. Сейчас из 
них живут и здравствуют лишь не-
сколько сотен или даже десятков. 
Тем ценнее для нас воспоминания 
каждого из этих ветеранов. Нака-
нуне торжественной церемонии, 
запланированной на Красной пло-
щади по случаю юбилея Победы, 
мы попросили рассказать о собы-
тиях 75-летней давности одного 
из участников того легендарного 
парада. 

Читайте 13-ю стр.

 Бывшая сотрудница «Ленэкспо» Александра 
Марченко: «Я думала, медицина — это что-то 

благородное, здесь не обманывают»

СВОБОДНАЯ ТЕМА

ОСОБЕННОСТИ 
МЕЖКАРАНТИННОГО 
ПЕРИОДА Читайте 3-ю стр.

Автандил ЦУЛАДЗЕ, 
политолог

21 июня страна с размахом от-
метила День медика. С экранов теле-
визора бесконечным потоком лились 
слова благодарности в адрес ме-
дработников, президент снова рас-
порядился выплатить всем достойные 
надбавки.

Страна аплодировала героям.
Санитарка из Петербурга Алек-

сандра Марченко не чувствовала себя 
причастной к торжеству. Убирать горш-
ки пациентов, натирать больничные 

полы, драить унитазы — история не про 
медицину. Санитары — низшее звено 
в системе здравоохранения: зарплаты 
мизерные, уважения никакого, они не 
достойны наград и денежных премий. 
И не важно, что человек отработал в 
«красной зоне».

О трудовой вахте «маленьких лю-
дей» в питерском временном госпита-
ле «Ленэкспо» — в материале «МК».

Читайте 6-ю стр.

ВАЛЕРИЮ 
МЕЛАДЗЕ — 55
«Когда я на сцене, 
то чувствую себя 
артистом,  
но до и после этого  
я больше технарь»

Евгений 
Яхнин.

РЕПЛИКА
Марина РАЙКИНА,

редактор отдела  
культуры «МК»

МИЛОСЕРДИЕ — 
В «СЕДЬМУЮ 

СТУДИЮ»!
ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ В «КРАСНОЙ ЗОНЕ»

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 
«ЕВРОВИДЕНИЯ-
2008» ВМЕСТО 
БИЛАНА ОБЪЯВИЛИ 
АНИ ЛОРАК
Что стоит за скандалом?
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«Работать надо, а не преемников 
искать!» — иногда громкие заявления 
политиков кажутся сенсационными, 
хотя на самом деле они совсем таки-
ми не являются. Публичное призна-
ние Владимира Путина в том, что он, 
возможно, будет баллотироваться 
в президенты РФ, — яркий образ-
чик ситуации подобного рода. Да, 
о вопросе вопросов российской по-
литики ее «дирижером» все сказано 

громко, грубо и прямо. Но если это и 
является сенсацией, то это сенсация 
в стиле «ретро» — от 10 марта этого 
года. Именно тогда после внесения 
«поправки Терешковой» ВВП и рас-
крыл свои карты — показал всем, куда 
дует ветер. Значение же нынешнего 
путинского заявления состоит не в 
его содержании, а во времени его 
произнесения. 

Читайте 2-ю стр.

ЗАЧЕМ ПУТИН РАСКРЫЛ КАРТЫ 
Скрытые цели президента 

Потоп  
в «коронавирусной» 

больнице.

АЛИМЕНТЩИКАМ РАЗРЕШИЛИ 
НЕ ОПЛАЧИВАТЬ ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
Не платить за обучение 

детей-студентов разрешил 
Верховный суд родителям-
алиментщикам. После 18 
лет сын или дочь должны 
рассчитывать только на 
себя.

Непростую жизненную 
ситуацию ВС разобрал в 
первом в 2020 году Об-
зоре судебной практики. 
К высшим судьям попало 
дело бабушки, которая с 
раннего детства тянула на 
себе внучку. Отец и мать 
девочки по суду были ли-
шены родительских прав. 
Обеспечивать ребенка 
пришлось бабушке с де-
дом. После школы девуш-
ка  поступила на платное 
отделение в институт. 

Бабушка предъявила 
претензии отцу студент-
ки: раз он родитель, то 
должен участвовать в 
судьбе родной дочери и 
помочь с оплатой обуче-
ния. Однако мужчина на-
отрез отказался. Пожилая 
дама обратилась в суд и 
выиграла две инстанции. 
А вот Верховный суд ре-
шил иначе. Коллегия при-
шла к выводу, что учеба не 
является форс-мажором, 
из-за которого у родите-
лей совершеннолетнего 
ребенка возникает обя-
занность оплачивать до-
полнительные расходы на 
его содержание. Суд даже 
не должен был принимать 
иск ее бабушки.

У ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ ОДИН ПОВОД  

НЕ ПЛАТИТЬ ЗА АДВОКАТА
В случае декриминали-

зации уголовной статьи 
за адвоката потерпевшей 
стороны при условии даль-
нейшего судебного раз-
бирательства заплатит не 
подсудимый, а государ-
ство. Соответствующий 
проект изменений в ста-
тью 132 УПК РФ («Взы-
скание процессуальных 
издержек») опубликовал 
Минюст РФ.

В документе идет речь о 
тех случаях, когда во вре-
мя судебного следствия 
статья, по которой судили 
человека, перестала быть 
уголовной. Яркий пример 
— декриминализация 
впервые совершенных 
семейных побоев, вызвав-
шая широкий резонанс в 
обществе три года назад. 
В такой ситуации обвиняе-
мого оправдывают, а у по-
терпевшего появляется 
возможность восстановить 

справедливость в рамках 
гражданского судопро-
изводства, обратившись 
в мировой суд.

— При судебной тяжбе 
существует правило: про-
игравшая сторона обязана 
оплатить все расходы по-
бедителю, — комментиру-
ет юрист Евгений Ландо. 
— В случае декримина-
лизации преступления 
справедливо возложить 
ответственность по воз-
мещению юридических 
расходов потерпевшего 
на государство, которое 
эту декриминализацию 
осуществило.

Юрист отметил, что 
обольщаться не стоит — 
издержки, которые возме-
стит государство, имеют 
свой предел. Если человек 
нанимает высокооплачи-
ваемого адвоката, то ему 
компенсируют издержки в 
«разумных пределах».

ЭЛЕКТРИЧКА ПОЛОЖИЛА 
КОНЕЦ ЛЮБОВНОЙ ИСТОРИИ 

ПОДРОСТКОВ
Страшная смерть настиг-

ла 12-летнего подростка 
прямо на глазах у друзей 
и любимой девочки. Парня 
отбросило электричкой на 
несколько метров в сто-
рону, когда он шел рядом 
с путями.

Как стало известно «МК», 
трагедия разыгралась в 
районе станции Расторгуе-
во. Школьник Андрей рука 
об руку со своей ровесни-
цей Лизой (имена измене-
ны) спешил на платформу, 
сокращая путь и двигаясь 
между двумя рядами рель-
сов. Влюбленные, которые 
были неразлучны послед-
ние полтора года, торопи-
лись на встречу к друзьям, 
которые уже ждали их 
на перроне. Они видели 
впереди идущий поезд, 
который приближался к 
станции, но не заметили, 

что сзади к ним прибли-
жается еще один. «Мы ви-
дели, как это произошло: 
Андрей прямо отлетел от 
поезда, который задел 
его по касательной, — рас-
сказал один из товарищей 
парня. — Машинист сделал 
все, что мог: максимально 
тормозил и гудел, а ребята 
его не слышали».Подро-
сток скончался на месте, а 
Лиза отделалась травмой 
— у нее перелом коленной 
чашечки. 

По факту травмирования 
Московским межрегио-
нальным следственным 
управлением на транспор-
те Следственного коми-
тета РФ возбуждено уго-
ловное дело. Экспертам 
предстоит выяснить, была 
ли возможность у маши-
ниста предотвратить эту 
трагедию.

ВЫЗДОРОВЕВШЕМУ 
ЛЕОПАРДУ ПРОЧАТ КАРЬЕРУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЕНИХА
Леопарду Эльбрусу из 

Московского зоопарка, 
которого привезли в Центр 
реабилитации тигров и 
других редких животных 
в феврале, сохранили ле-
вую заднюю лапу. Правда, 
несчастному животному 
пришлось ампутировать 
10-сантиметровый кусо-
чек хвоста из-за некроза 
после травмы.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе зоопарка, 
после двух месяцев се-
рьезного лечения леопард 
вышел в открытый вольер 
и начал охотиться. Ранее 
состояние зверя было до-
вольно опасное: опухоль 
лопатки, атрофия мышц 
задних конечностей, мно-
гочисленные укусы других 
животных (Эльбрусу се-
рьезно досталось в дикой 
природе, но он смог вы-
жить). Травма на лопатке 
оказалась неоперабель-
на, так как была нанесе-
на хищнику уже давно. 
Поэтому небольшая хро-
мота на переднюю правую 
лапу все же останется. А 

вот по результатам УЗИ и 
анализов крови не было 
выявлено дополнитель-
ных проблем. Для того 
чтобы разработать атро-
фированные мышцы за-
дних лап, ветеринары 
придумали для Эльбруса 
программу реабилита-
ции. В его вольер привез-
ли большое количество 
«игрушек» — мешков и 
бревен. Сделано это для 
того, чтобы леопард мог 
больше двигаться: пры-
гать, бегать, цепляться и 
карабкаться.

Как и предсказывали 
ветеринары, вернуться в 
дикую природу Эльбрус не 
сможет. Но так как у дикого 
кота достаточно «сильная» 
кровь, он здоров и вынос-
лив, то он будет участво-
вать в программе воспро-
изводства. Правда, пока 
зоологи к выбору невесты 
не приступили. Зверь все 
еще с опаской относит-
ся к киперам и прячется 
при их приближении, что 
осложняет изучение его 
характера.

ПРОДЮСЕР ЭЛИНЫ БЫСТРИЦКОЙ СЭКОНОМИЛА  
НА ЕЕ КРАСОТЕ

Бывший продюсер зна-
менитой актрисы Элины 
Быстрицкой — Ксения 
Рубцова, которую обви-
няют в похищении более 
35 миллионов рублей со 
счетов артистки, может 
получить 4 года колонии 
общего режима. Именно 
такой срок запросил для 
женщины прокурор в по-
недельник, 22 июня, в 
Замоскворецком суде на 
прениях сторон.

Тем временем адвока-
ты обвиняемой настаи-
вают на оправдании про-
дюсера, ведь ключевое 
доказательство ее вины 
— подпись Быстрицкой в 
заявлении о преступле-
нии — принадлежит ино-
му лицу.

Обвиняемая, по словам 
прокурора, серьезно за-
вышала расходы на со-
держание актрисы. Напри-
мер, вместо реальных 30 
тысяч рублей на водителя 
заявляла, что его услуги 

обошлись в 150 тысяч ру-
блей. Та же история была 
с сиделками, гримерами, 
врачами и т.д. Более того, 
по словам прокурора, по-
следнее время у Быстриц-
кой не было визажистов 
— только один раз на 90-
летие приезжала гример-
ша из Большого театра. 
Женщине было заплачено 
за работу пять тысяч ру-
блей, а не 200 тысяч, как 
заявлялось в актах о вы-
полненных работах.

А двокат потерпев-
шей Софьи Шегельман 
— сестры Быстрицкой 
— рассказала, что ее до-
верительница, приехав 
в Москву незадолго до 
смерти актрисы, обнару-
жила ту в плачевном со-
стоянии. Сиделки, кото-
рые находились рядом, 
не умели ухаживать за 
лежачими больными, на 
теле Быстрицкой были 
гематомы, потому что та 
постоянно падала.

В конце своей речи адво-
кат попросила не считать 
Рубцову, которая была по 
совместительству продю-
сером «Бурановских ба-
бушек», «малограмотным 
человеком»:

«Она зарегистрировала 
на себя товарный знак «Бу-
рановские бабушки» и сме-
нила полностью состав. 
Бурановских бабушек там 
больше нет, — с усмешкой 
сказала адвокат».

В то же время адвокат 
Рубцовой заявила, что ее 
подзащитную необходимо 
оправдать, ведь ключевое 
доказательство в деле — 
подпись Быстрицкой под 
заявлением о преступле-
нии — подделка, и это 
очевидно и неспециали-
стам. Сама Ксения, явно 
нервничая, заявила, что 
любила и до сих пор лю-
бит Элину Быстрицкую и 
не позволила бы себе ни 
при каких обстоятельствах 
ее обмануть.

Уголовное дело воз-
будили следователи в 
отношении нерадивой 
многодетной москвички, 
которая время от времени 
оставляла пятерых детей 
дома без присмотра. 17 
июня она на трое суток 
уехала на дачу, а ребятня 
была предоставлена сама 
себе.

Как стало известно 
«МК», 30-летняя Елена 
живет с пятью детьми в 
четырехкомнатной квар-
тире. Старшим дочкам-
близнецам по 12 лет, 
самому младшему сыну 
почти два года. Трое стар-
ших детей рождены от 
первого мужа, строителя 
по профессии, с которым 
она развелась. Четверто-
го малыша (сейчас ему 3 
года) дама родила от муж-
чины, отбывающего срок 

за разбой и убийство, а 
пятого, которому в авгу-
сте исполнится два года, 
— от гражданина, кото-
рого посадили за поджог 
машины.

Елена тянет лямку в оди-
ночку — живет на пособия. 
Впрочем, по словам сосе-
дей, дети одеты, сыты, а в 
семье есть даже вмести-
тельный минивэн.

Жильцов давно удивля-
ло, что Елена может уе-
хать, оставив младших от-
прысков под присмотром 
старших девочек. В отсут-
ствие мамы вся компания 
ведет себя шумно, начи-
нает хулиганить, напри-
мер, выкидывать из окна 
второго этажа квартиры 
посуду, игрушки, еду. Воз-
мущенным соседям дети 
всегда отвечали, что у них 
все в порядке.

В очередной раз Елена 
покинула жилище в среду. 
Днем 20 июня соседи уто-
мились от непрерывного 
шума и вызвали наряд. 
Дети сидели в запертой 
квартире, дверной замок 
пришлось вскрывать. 
Старшие девочки расска-
зали, что не видели маму 
уже трое суток. Елена, 
как оказалось, поехала в 
Можайский район обла-
сти — разбираться с вос-
становлением дачи после 
пожара. Видимо, на лето 
она предполагала вы-
везти отпрысков на све-
жий воздух. В настоящее 
время дети доставлены 
в больницу. А в отноше-
нии Елены возбудили 
два уголовных дела — за 
оставление в опасности 
и неисполнение обязан-
ностей по воспитанию не-
совершеннолетних. Веро-
ятнее всего, дети в семью 
больше не вернутся.

Самолеты и портреты 
авиаконструкторов украсят 
станцию метро «Внуково» 
Калининско-Солнцевской 
линии метро. Москомар-
хитектура согласовала 
проект станции, которую 
планируется открыть в 
2022 году. Как сообщил 
главный архитектор сто-
лицы Сергей Кузнецов, 
оформление будет пере-
кликаться с историей ави-
аконструкторского бюро 
имени Андрея Туполева и 
с оформлением термина-
ла «А» аэропорта. Путевые 

стены украсят тематиче-
ские рисунки, выполнен-
ные в технике цифровой 
печати на алюминиевых 
сотовых панелях: десятки 
самолетов пролетают над 
картой России, а в верх-
ней части платформы изо-
бражены авиаконструкто-
ры, их создатели. ами же 
перроны будут украшать 
геометрические фигуры 
из алюминиевых панелей, 
которые должны напоми-
нать самолеты. Кассовый 
зал выполнят в похожей 
авиастилистике.
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До всенародного голосования 
о судьбе поправок в Конститу-
ции осталось около десяти дней. 
И надо сказать, что пока пред-

выборная кампания идет довольно вяло. 
Стране рассказывают о том, что за исправ-
ленную версию Основного закона надо про-
голосовать потому, что она усиливает со-
циальные гарантии, защищает традиционные 
семейные ценности и даже права животных. 
Но всем ясно, что основной смысл предстоя-
щего мероприятия состоит совсем в другом. 
Предстоящее голосование — это референдум 
о доверии Владимиру Путину и о предостав-
лении ему морального и политического права 
вновь баллотироваться в президенты. Все 
остальные конституционные новации — это 
не более чем гарнир к этому главному по-
литическому блюду. 

После того как ВВП произнес искомые 
слова: «Я не исключаю возможности баллоти-
роваться», — все встало на свои места. Двус-
мысленность — говорим об одном, думаем 

при этом совсем о другом — исчезла. Стране 
четко сказано, что именно будет поставлено 
на карту в ходе мероприятия 1 июля. Граж-
данам РФ — настроенным и пропутински, и 
резко антипутински — дана веская причина 
для того, чтобы либо отложить в этот день 
все другие дела и прийти на избирательный 
участок, либо хотя бы проголосовать онлайн. 
Маски сброшены. Карты открыты. В первый 
день второго месяца лета на кон будет по-
ставлено будущее российской политики. 
Использовав эмоционально заряженную 
лексику про «рыскание глазами в поисках 
возможных преемников вместо нормальной 
ритмичной работы», ВВП не оставил почвы 
для сомнений по поводу реального значения 
голосования. 

Почему ВВП внезапно «отбросил вуаль»? 
Не потому что он наконец пришел к выводу, 
что он обязательно будет баллотировать-
ся. Президентская риторика о том, что он 
«для себя еще ничего не решил», — это не 
жеманство и не игра на публику. Стержень 

путинского политического стиля — сохра-
нять за собой максимальную свободу поли-
тического маневра вплоть до момента окон-
чательного принятия решения. Принимать 
подобное окончательное решение о своем 
участии в в следующих президентских вы-
борах Путин будет ближе к 2024 году. А сейчас 
перед ним совсем другая задача — мобили-
зовать на активное участие в голосовании 1 
июля своих сторонников, а заодно и своих 
противников. 

Понимаю, что этот мой тезис про «моби-
лизацию своих противников» звучит несколько 
необычно. Обычно политики предпочитают, 
чтобы те, кто намерен голосовать против 
них, лучше остались дома. Проигрывать, как 
известно, никто не любит. Но даже при са-
мом худшем раскладе для власти проигрыш 
по итогам голосования 1 июля ей не грозит. 
При самом худшем раскладе власти грозит 
неубедительная и формальная победа но-
вой версии Конституции. Ведь гражданам 
сейчас, давайте будем честными, совсем не 
до изменений Основного закона. Их волнуют 
гораздо более «приземленные» проблемы. 
Осознанно играя на обострение, ВВП пыта-
ется переломить эту ситуацию. 

Сигнал одновременно посылается и по-
литической элите — мол, смотрите у меня: 

будете вяло и формально бороться за новый 
вариант Конституции, восприму это как скры-
тый саботаж и пассивную форму «рыскания 
глазами в поисках преемников». И широким 
массам российского населения. В «перево-
де с путинского» гражданам говорится: не 
думайте о Конституции свысока! Вы будете 
голосовать не за изменение бюрократических 
формулировок, от которых ничего не зависит. 
Вы будете решать вопрос о власти! По мыс-
ли ВВП, такой «поворот сюжета» не должен 
оставить никого равнодушным. Мы ведь не 
Люксембург, в котором от смены ничего по 
большому счету не меняется. Мы страна, в 
которой после смены власти меняется если 
не все, то почти все. 

Иными словами, сознательно будоража 
сейчас российское общество, ВВП пытается 
приподнять статус голосования 1 июля, по-
догреть к нему интерес. Путину нужна яркая 
и убедительная победа его варианта Консти-
туции — причем победа, не преподнесенная 
на блюдечке кланяющимися царедворцами, 
а добытая в жесткой борьбе. Отсюда дво-
ровая и пацанская лексика, отсюда вызов, 
который сквозит в президентской риторике. 
Посмотрим, как на этот вызов отреагирует 
страна. 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Храм Вооруженных сил РФ, расположен-
ный на территории парка «Патриот», был освя-
щен 14 июня, но еще целую неделю оставался 
закрытым для публики — ждали визита пре-
зидента. Владимир Путин осмотрел собор, 
посвященный ратным подвигам защитников 
Родины, в сопровождении его настоятеля 
— патриарха Кирилла, и министра обороны 
Сергея Шойгу. Архитектура и внутреннее 
убранство храма пропитаны религиозной 
и военной символикой, а почти каждая де-
таль имеет свое объяснение. Так, например, 
диаметр центрального купола составляет 22 
метра 43 сантиметра. Он стоит на восьми-
гранном барабане с диаметром 19 метров 
45 сантиметров. Эти цифры напоминают, что 
8 мая 1945 года в 22.43 был подписан акт о 
капитуляции фашистской Германии. Высота 
колокольни — 75 метров — символизирует 
юбилейную дату, по случаю которой строился 
религиозный комплекс. А четыре предела 
названы в честь небесных покровителей ви-
дов и родов вооруженных сил — Александра 
Невского (сухопутные войска), пророка Илии 
(ВКС и ВДВ), Андрея Первозванного (ВМФ) 
и великомученицы Варвары (РВСН). Есть в 
храме и нестандартная икона Богородицы с 
жестом, напоминающим знаменитую статую 
«Родина-мать зовет»...

Владимир Путин не остался в стороне 
от символизма и подарил собору образ Спа-
са Нерукотворного на доске, сделанной из 
лафета пушки эпохи Петра Первого. После 
молебна он вместе с Шойгу и патриархом 
Кириллом вышел на площадь, где были по-
строены военнослужащие разных родов во-
йск. В своем выступлении президент заявил, 

Врач-травматолог Глумаков Ар-
тур Ярославович из медицинского 
центра «Открытая клиника» на про-
спекте Мира: В первую очередь ко 
мне обращаются пациенты, которых 
беспокоят суставные боли. Неред-
ко травматологические проблемы 
пересекаются с неврологическими, 
поэтому, если болит сустав, люди 
идут либо к травматологу, либо к 
неврологу.

Как-то раз ко мне на прием пришла 
женщина около 50 лет с жалобами на боли 
в области тазобедренного сустава, которые 
мучили ее на протяжении пяти лет. Ее бес-
покоили постоянные боли ноющего характера, 
которые докучали и днем, и ночью, во время 
сна. У нее была долгая история обращений к 
разным врачам. Начала она со своей район-
ной поликлиники, где прием вел ревматолог. 
Доктор назначил ей биохимический анализ 
крови, который показал небольшое превы-
шение уровня мочевой кислоты. На основа-
нии данных всего лишь этого анализа врач 
поликлиники поставил ей диагноз ревмато-
идный артрит. Соответственно ей назначили 
лечение от этого серьезного аутоиммунного 
заболевания шаблонными и малоэффектив-
ными препаратами. Повторяю, полноценную 
лабораторную диагностику ей не провели. 
Полноценных инструментальных исследова-
ний, УЗИ или рентгена, не выполнили. Точнее, 
ей сделали рентгеновский снимок только 
области сустава, который в этой ситуации 
малоинформативен, а не обзорную рентге-
нографию бедра, позволяющую оценить обе 
стороны и состояние костей. К сожалению, 
даже многие травматологи ограничиваются 
снимком головки сустава и не видят впадины, 
не смотрят сочленения и гребни, откуда могут 
происходить боли.

В общем, долгое время она по назначе-
нию врача принимала алопуринол без эффек-
та, боли снимала нестероидными противо-
воспалительными средствами. Спустя год 
она привыкла к болям и уже почти решила, 

что надо терпеть. Но все-таки периодически 
она обращалась за консультациями в частные 
центры, где занимаются и оперативной, и 
консервативной деятельностью. Где-то ее 
посылали к мануальщику; где-то переадре-
совывали к физиотерапевту. А хирурги не 
мелочились и рекомендовали сразу замену 
сустава, хотя по снимку не было ни изменений 
ткани, ни костных разрастаний, словом, не 
было оснований для хирургического лечения. 
Она отказывалась: она работала, а поэтому не 
могла себе позволить период реабилитации 
после такой операции на 3–6 месяцев. Все 
это время она была бы неходячей.

И вот она случайно попала ко мне на 
прием. Начали мы с банального осмотра, 
им в данном случае и закончили. У женщины 
оказалось обычное функциональное (при-
обретенное) укорочение нижней конечно-
сти. Случается, что люди рождаются с такой 
атомической особенностью, но это был не ее 
случай. В результате физических нагрузок 
бедро сместилось, что вылилось в укорочение 
тазобедренного сустава на 2 сантиметра. 
При такой патологии пациенту подбирается 
ортопедическое изделие: или стельки, или 
ортопедическая обувь. Я порекомендовал 
ей правильную обувь, закрытую, с подъемом 
пятки более двух сантиметров, и стельки. В 
течение двух недель мы добавили мануальные 
техники и привели в порядок мышцы, окру-
жающие таз. И в течение месяца мы вернулись 
к той же длине ноги. К сожалению, за эти годы 
у пациентки развилось истощение хряща — 
и для восстановления мы проделали уколы 
плазмы и гиалуроновой кислоты. И пока раз 
в год-полтора делаем инъекции гиалурона. 
Воспаления активного, к счастью, не было, 
что позволяет лечить таких пациентов по 
упрощенной схеме и достигать длительного 
эффекта.

Не удивляйтесь, такие случаи происходят 

очень часто. В практике травматолога — бук-
вально через одного. Укорочение может быть 
невыраженным, полсантиметра, сантиметр. 
И эта проблема довольно легко решается. 
При стойком спазмировании тазобедрен-
ного сустава укорочение может достигать и 
2 сантиметров, как у этой женщины.

Но сегодня многие врачи даже не раз-
девают пациента, посмотрят рентгеновский 
снимок — и все. А я в своей практике не раз 
убеждался, что знакомиться нужно не с диа-
гнозом пациента и не с его анализами, а с его 
телом. При осмотре сразу можно понять — 
физическим трудом занимается человек или 
умственным, подвержен ли гиподинамии, или 
нет. Доктор должен уметь читать язык тела.

Всех студентов медвузов ведь учат — 
надо осматривать пациента. Но сейчас есть 
и МРТ, и КТ, и многие врачи сводят осмотры к 
тому, что оценивают снимки и лабораторные 
исследования, считается, что это нормально. 
А полноценный осмотр никто не отменял. Ведь 
пациентка, о которой я рассказываю, побы-
вала у двух или трех неврологов. Некоторые 
неврологи говорили, что это остеохондроз с 
поражением седалищного нерва. И ей делали 

блокады в поясницу и ягодицу, думая, что это 
симптом грушевидной мышцы. А надо было 
убрать спазм — и проблема решилась бы.

При болях в области поясницы и тазобе-
дренного сустава всегда нужно обращаться и 
к неврологу, и к травматологу. И самое важное 
— пациенты должны обращать внимание, как 
с ними общаются. Консультация не должна 
сводиться только к тому, что с ними погово-
рили или посмотрели только их снимки. Вас 
должны осмотреть! Вы должны раздеться до 
нижнего белья, и доктор должен правильно 
оценить соотношение частей вашего тела. 
Это называется пропедевтика. Все старые 
клиницисты считают, что это 90% осмотра. Но 
сегодня этому уделяют все меньше внимания. 
В поликлинике ведь отведено 8 минут на кон-
сультацию, а нужно минут сорок. Я стараюсь 
уделять как можно больше времени на осмотр. 
Если доктор на вас не смотрит, а говорит, 
что знает все по снимкам, маловероятно, 
что ваша проблема решится в полной мере. 
Снять симптом — это проще простого. А вот 
убрать причину заболевания — это уже надо 
постараться.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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История отчаявшейся 
пациентки

«Открытая клиника»  
на проспекте Мира, д. 39.

ЗАЧЕМ ПУТИН РАСКРЫЛ КАРТЫ 

ТРАВМАТОЛОГ ОПИСАЛ УДИВИТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ  
ИЗ ПРАКТИКИ: «ИЗБЕЖАЛИ ЗАМЕНЫ СУСТАВА»

ЕК
АТ

ЕР
ИН

А 
ПИ

ЧУ
ГИ

НА

что современное поколение солдат и офи-
церов хранит верность традициям и чтит 
заветы поколения победителей. И открытие 
храма в день начала войны также глубоко 
символично. «Для граждан России память о 
Великой Отечественной войне, обо всех, кто 
сражался и погибал, абсолютно священна. 
Она всегда с нами, она дает нам силы», — 
подчеркнул Владимир Путин. В отличие от 
верховного главнокомандующего патриарх 
Кирилл неожиданно много для религиозного 
деятеля говорил о «грозном оружии», которое 
в сочетании с мудрой внешней политикой 
«дает возможность всем нам жить в мире». 
«Но для поступательного исторического раз-
вития страны порох в пороховницах должен 
оставаться сухим», — отметил Кирилл. По 
его словам, церковь молится о здравии Вла-
димира Путина, о том, чтобы Господь укре-
пил его и «дал духовные и физические силы 
для продолжения ответственного служения 
народу».

После торжественной церемонии пре-
зидент вместе с министром обороны и пред-
стоятелем РПЦ ознакомились с экспозицией 
музейного комплекса «Дорога памяти», по-
строенного вокруг храма и продолжающего 
его символику. Мультимедийная галерея, 
по которой прошел ВВП, имеет длину 1418 
метров — именно столько дней продолжа-
лась Великая Отечественная война. Главный 
ее экспонат — «Река времени», состоящая 
из тысяч фотографий и миллионов имен 
фронтовиков, партизан, жителей блокадно-
го Ленинграда и тружеников тыла. Путину на 
примере фотографии его отца — Владимира 
Спиридоновича — показали, как работает эта 
интерактивная панель. Если нажать на ма-
ленькое изображение — высвечивается боль-
шая фотография и биография участника.

Ветеранов на открытии храма и музейно-
го комплекса не было. Они ждали Владимира 
Путина в Александровском саду, чтобы воз-
ложить венки к Могиле Неизвестного Солдата 
и почтить память павших минутой молчания. 
Примечательно, что эта церемония теперь ре-
гламентирована законом и постановлением 
правительства. Отныне на всей территории 
страны минута молчания в День памяти и 
скорби ежегодно будет проводится в 12.15 
по московскому времени — это точное время 
выхода в эфир обращения Молотова, в кото-
ром советские власти официально сообщили 
народу о нападении Германии на СССР.

Путин попрощался с ветеранами нена-
долго: 24 июня они снова встретятся на параде 
Победы на Красной площади. Ну а в графике 
президента до конца месяца запланировано 
еще одно памятное мероприятие — открытие 
мемориала Советскому солдату подо Ржевом, 
где в 1942–43 гг. шли одни из самых крово-
пролитных боев в истории ВОВ.

Елена ЕГОРОВА.

Подготовила Елена КОРОТКОВАNON-STOP
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Второй Западный окруж-
ной военный суд на выезд-
ном заседании в Первом 
Западном окружном суде 
в Петербурге огласил при-
говор Виктору Филинкову и 
Юлию Бояршинову. Первый 
получил 7 лет колонии 
общего режима, второй — 
5,5 года. Оба — местные 
фигуранты так называемого 
«пензенского дела» о запре-
щенной в России организа-
ции «Сеть». При этом в своем 
последнем слове Филинков 
так и не признал свою вину, 
более того, обвинил тех, кто 
вел дело, в компьютерной 
безграмотности и указал на 
ряд несостыковок в деле. По 
его словам, «представители 
власти два с половиной года 

демонстрируют предвзятость 
в отношении меня, тычут в 
меня пальцем и говорят, что я 
должен доказать, что я вино-
вен». «Собрались бизнесмен, 
программист и промыш-
ленный альпинист и давай 
думать, как Ленина взрывать? 
Потрясающая история», — 
эмоционально говорил он. 

Напомним, членов ячейки 
«Сети» обвиняют в под-
готовке терактов. При этом 
реальных попыток в деле нет. 
Второй фигурант — Юлий 
Бояршинов — вину признал 
и просил дать ему мини-
мальный срок. В результате 
он получил на полтора года 
меньше, чем его сотоварищ. 

Конкурс… по копке могил 
на скорость впервые со-
стоится в России 28 авгу-
ста на одном из кладбищ. 
Сообщается, что командам 
из двух человек предстоит как 
можно быстрее выкопать яму, 
соответствующую заданным 
параметрам: 2 м в длину, 0,8 
м в ширину и 1,6 м в глубину. 
Однако, по заверениям самих 
организаторов, отклонение 
от нормы не столь важно, 
главное — аккуратность и 
оперативность. Оценивать 

результаты работы участ-
ников компетентное жюри 
намерено при помощи на-
стоящего гроба: он должен 
будет беспрепятственно по-
меститься в свежевыкопан-
ных могилах с первого раза. 
Стать участником сможет 
любой желающий, достаточ-
но только оставить заявку на 
сайте выставки «Некрополь». 
На сегодняшний день за-
регистрировано 19 заявок. 
Как рассказал «МК» директор 
Новосибирского крематория 

Борис Якушин, основные 
идеи конкурса — повысить 
качество исполнения работ 
могильщиков и поднять пре-
стиж профессии. К сведению, 
состязание среди копателей 
могил возникло в Венгрии 
как развлечение, но довольно 
быстро распространилось по 
Европе и сейчас имеет статус 
профессионального меро-
приятия. Кстати, у рядового 
копателя на одну могилу в 
среднем уходит полтора — 
два часа (в летний период). 

Гарик Харламов и Кристина Асмус практически одно-
временно выложили на своих страницах в Инстаграме 
сообщение о разводе. «Восемь лет назад у нас начались 
отношения с Кристиной. Хорошая цифра 8. Знак бесконеч-
ности. Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего 
бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с 
Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию, в 
которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению. 
Да, мы разводимся», — написал шоумен. «К сожалению, мы 
тоже в тренде. Мы разводимся с @garikkharlamov», — про-
должила тему Кристина. При этом и тот, и другая старатель-
но намекают, что фильм «Текст», в котором Асмус снялась 
в откровенной сцене, здесь ни при чем. Очень уж похоже на 
рекламную акцию. Напомним, первые слухи о том, что Гарик 
ушел из семьи, появились как раз после выхода фильма 
в прокат в конце прошлого года. Сейчас же пара в унисон 
сообщила о полном разрыве. Кстати, в московские суды за-
явление о разводе Харламова и Асмус пока не поступало. 

МОГИЛЫ В РОССИИ ВПЕРВЫЕ БУДУТ КОПАТЬ НА СКОРОСТЬ

ХАРЛАМОВ И АСМУС ВСЕ жЕ РАзВОДяТСя?

ЧТО ЗНАЧИТ 
БЫТЬ ПАТРИОТОМ
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Любить свою страну

Работать и действовать 
для процветания страны

Стремиться к изменению 
положения дел в стране, 
чтобы обеспечить ей 
достойное будущее

Защищать свою страну от 
любых нападок и обви-
нений

Говорить о своей стране 
правду, какой бы горькой 
она ни была

Считать, что твоя страна 
лучше, чем другие 
страны

Считать, что у твоей 
страны нет недостатков

ПЕТЕРБУРГСКИЕ фИГУРАНТЫ «ДЕЛА СЕТИ» 
ПОЛУчИЛИ 5,5 И 7 ЛЕТ КОЛОНИИ

Глава столичного Общественного 
штаба по контролю и наблюдению 
за общероссийским голосованием 
по поправкам в Конституцию Илья 
Массух сообщил, что в Москве до 
24 июня продлевается регистра-
ция наблюдателей, то есть почти 
до дня старта плебисцита. Отме-
чается, что к настоящему моменту 
зарегистрированы более 20 тысяч 
наблюдателей.

«На два дня мы продлеваем окно возмож-
ностей, чтобы можно было попасть к нам», 
— заявил куратор корпуса наблюдателей 
Вадим Ковалев.

Замглавы Общественной палаты города 
Алексей Венедиктов, в свою очередь, сооб-
щил, что на электронное голосование заре-
гистрировалось около 15% имеющих право 
голоса москвичей. Венедиктов отметил, что 
те, кто зарегистрировался для электронного 
голосования, но по каким-то причинам не 
сможет проголосовать онлайн, смогут 1 июля 
прийти на участки очно.

Замглавы штаба Ольга Кириллова рас-
сказала о мерах безопасности на очных участ-
ках, согласованных с Роспотребнадзором. 
Так, на входе голосующим будут измерять 
температуру, раздавать перчатки и маски, 

ручки для заполнения бланков будут одно-
разовыми, будет установлена разметка для 
сохранения дистанции. Если у гражданина 
будет повышенная температура, ему «будет 
обеспечена возможность индивидуального 
голосования». При голосовании на дому бри-
гады будут обеспечены средствами индиви-
дуальной защиты, а также не станут заходить 
в квартиры голосующих, добавила Кирилло-
ва. Указывается, что все обеспечивающие 
процесс голосования, а также наблюдатели 
должны будут пройти тесты на коронавирус и 
соблюдать перчаточно-масочный режим.

Записи с камер видеонаблюдения на 
участках станут доступны в Интернете с 1 июля 
— с момента завершения голосования.

Евгения СКИБИНА.

В МОСКВЕ ПРОДЛЕВАЕТСя 
РЕГИСТРАЦИя 

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
зА ГОЛОСОВАНИЕМ 

ПО ПОПРАВКАМ В 
КОНСТИТУЦИЮ ДО 24 ИЮНя

МОЯ МОСКВА
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жительница ливанского города Мизиары выложила мозаику из пластико-
вых крышечек от бутылок — размером 196,64 кв. м. Мастерица попала в Книгу 

рекордов Гиннесса, но главное, выполнила свою миссию — привлекла внимание к про-
блеме пластикового мусора.
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ПРЕЗИДЕНТ КОСНУЛСЯ 
«РЕКИ ВРЕМЕНИ»
В День памяти и скорби глава государства  
посетил храм Вооруженных сил
Владимир Путин начал серию мемориальных мероприятий, 
посвященных 75-летнему юбилею Победы, которые прод-
лятся до конца месяца. В День памяти и скорби он посетил 
недавно построенный главный храм Минобороны в Кубинке и 
возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. 24 
июня состоится военный парад, а 30 июня президент пла-
нирует открыть мемориал советскому воину подо Ржевом. 
Красочные торжества должны напомнить россиянам о самой 
славной странице в истории страны и воодушевить их перед 
голосованием по поправкам в Конституции.



ЛЕНИНА ОПЯТЬ 
НЕ ПУСТЯТ  
НА ПАРАД
И виноваты в этом, как всегда, 
американцы
Коммунисты хотят, чтобы 24 июня 
во время парада в честь 75-летия 
Победы Мавзолей предстал перед 
публикой не закрытым временными 
конструкциями и с именем вождя 
мирового пролетариата на фасаде. 
Руководство КПРФ даже направило 
соответствующее обращение пре-
зиденту Путину. Ответ на него они 
получат уже завтра, увидев Красную 
площадь в праздничном убранстве.

Указ о проведении 24 июня парадов в 
честь 75-й годовщины окончания Великой 
Отечественной войны в Москве и других горо-
дах России был подписан главой государства 
29 мая — после того как власти сочли корона-
вирус в общем и целом побежденным. 24 июня 
в 1945 году на Красной площади состоялся 
знаменитый Парад Победы — именно тогда к 
стенам Мавзолея участники парада бросали 
поверженные знамена гитлеровской армии. 

А 10 июня 2020 года на заседании Госду-
мы Николай Коломейцев (КПРФ) предложил 
включить в повестку дня проект обращения 
к президенту, подготовленный фракцией 

коммунистов, — в нем говорилось, что «с 
целью сохранения исторической памяти» 
правильно было бы 24 июня Мавзолей не 
закрывать. Думский Комитет по обороне 
против обсуждения этого вопроса, заявил 
тогда Андрей Красов («ЕР»), потому что «это 
преждевременно», а Мавзолей не относится 
к числу официальных или неофициальных 
символов Победы. Ни одна другая фракция 
инициативу КПРФ не поддержала. 

В тот же день на депутатском бланке за 
подписью лидера КПРФ Геннадия Зюганова в 
Кремль ушло письмо, которое сопровождало 
обращение около 40 разных общественных 
организаций и профсоюзов. Подписавшие 
обращение считают «недопустимым скрывать 
Мавзолей В.И.Ленина за любого вида драпи-
ровкой и изменять его повседневный облик», 
тем более что «усыпальница В.И.Ленина — не-
отъемлемая часть ансамбля Красной площа-
ди, который закономерно включен решением 
ЮНЕСКО в сокровищницу наиболее значимых 
памятников мировой культуры».

«Мавзолею В.И.Ленина маска не требует-
ся!» — такой лозунг можно увидеть сейчас на 
официальном сайте КПРФ. Там говорится о 

том, что обращение поддержало еще и 7 тру-
довых коллективов страны. Тема нашла свое 
отражение и в размещенных на сайте партии 
свежих стихах первого заместителя предсе-
дателя КПРФ, депутата Госдумы Владимира 
Кашина. В одном из них под названием «Ми-
нута молчания» автор сетует: «На Мавзолей 
маску надели. Кто спросил фронтовиков? 
Враги Победы осмелели / Желают новых ка-
тастроф». Кого имел в виду г-н Кашин под 
врагами, «которые осмелели», в литературном 
произведении не уточняется…

Как бы то ни было, официального ответа 
из Кремля в КПРФ пока не получили, расска-
зал «МК» заместитель Геннадия Зюганова по 
партии, депутат Госдумы Дмитрий Новиков. 
Он напомнил, что «если строго следовать 
нормам делопроизводства, то с момента 
получения обращения у Президента РФ есть 
месяц на ответ, а месяц еще не истек». 

Но когда истечет месяц, парад уже прой-
дет! «Я не могу отвечать за них — собираются 
ли они ответить до этого события или при-
кроются бюрократической формальностью», 
— заявил г-н Новиков. Он напомнил, что «в 
первый раз Мавзолей во время военного 

парада на Красной площади закрыли в 2005 
году, когда прилетел президент США и про-
токол поставил некоторые условия. Они могли 
быть российской стороной не приняты, но 
были приняты, и Мавзолей был задрапирован. 
А потом возникла некая инерция, и его стали 
драпировать каждый раз». 

Действительно, в 1995 году руководство 
страны во главе с Борисом Ельциным, как и в 
советские времена, 9 мая принимало парад с 
трибуны Мавзолея — правда, фамилия вождя 
мирового пролетариата была задрапирована 
цветочной гирляндой. Парады тогда стали 
ежегодными. В 2000 году впервые парад при-
нимал свежеизбранный президент Владимир 
Путин. И он, и бывший президент Ельцин на 
трибуну уже не поднимались — они стояли 
внизу, но Мавзолей был «без маски» — и фа-
милия Ленина никого, судя по всему, особенно 
не смущала. В 2005 году впервые можно было 
увидеть высокую конструкцию, полностью за-
крывшую здание Мавзолея. В тот год на День 
Победы в Москву приехали главы более 50 
государств мира, среди них был и президент 
США Джордж Буш-младший. 

Марина ОЗЕРОВА.

В канун парада Победы  
в Подмосковье открыли  
и освятили скульптуру  
одного из самых почитаемых  
в народе святых 
Для россиян Георгий Победоносец 
был и остается символом надежды 
на разгром врагов, символом самой 
победы. И знаменательно, что 22 
июня в Красногорске открыли памят-
ник Георгию Победоносцу работы 
скульптора Григория Орехова и его 
команды. Как отметил на церемо-
нии открытия губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьев, в 
эту скорбную дату мы вспоминаем 
и утраты, и ратные подвиги своих 
земляков. Гордость, которую мы ис-
пытываем за победы отцов и дедов, 

всегда с привкусом горечи. Невоз-
можно стереть из памяти поколений, 
какой ценой советскому народу 
досталась та великая Победа, 75-
летие которой мы еще раз отметим 
24 июня.

Скульптура украсила площадь возле 
Никольского храма в Красногорске. Она изо-
бражает хрестоматийную сцену борьбы свя-
того с драконом. Композиция выполнена по 
мотивам сказания «Чудо Георгия о змие» и 
хорошо знакома нам по изображению гер-
ба Московской области. Однако этот мотив 
получил широкое отражение не только в 
геральдике, но и в иконографии. Команда 
скульпторов, работая над памятником, по-
пыталась перенести в свой слепок именно 
иконописный сюжет.

— Памятник Георгию Победоносцу — 
символ победы, отваги, добра и всего самого 
светлого, — отметил Андрей Воробьев. — 79 
лет назад началась Великая Отечественная 
война, и с этого же дня начался очень терни-
стый, тяжелый путь к Победе. Мы победили, 
и буквально на днях пройдет парад в честь 
75-летия Победы во главе с нашим президен-
том, во главе с нашими ветеранами, которые 
будут присутствовать на Красной площади. 
Ну а сегодня мы имеем возможность все 
вместе вспомнить наших дедов, прадедов, 

наших близких, родных, которые очень-очень 
давно уходили на фронт и, к сожалению, 
далеко не все из них вернулись.

Стоит отметить, что сам Никольский 
храм — современное сооружение. Первый 
его камень был заложен 19 января 2013 года 
митрополитом Крутицким и Коломенским 
Ювеналием. И в понедельник владыка тоже 
прибыл сюда, чтобы освятить памятник воз-
ле храма.

— Мы совершаем исторический путь, 
освящая памятник святому, который на про-
тяжении веков находился на нашем гербе, 
символизируя жизнь и победу, — заявил 
он. — Для нас знаменательно, что мы в 75-ю 
годовщину победы в Великой Отечественной 
войне освящаем этот памятник на подмо-
сковной земле. Она была щитом для столицы. 
И здесь погибли лучшие сыны Отечества, 
которые грудью встали, защищая родину. 
Этот памятник будет напоминать не только 
жителям Подмосковья, но всем жителям 
России о героизме, о воли к миру нашего на-
рода. Где-то 6 лет мне было, когда я услышал 
о начале войны. И с тех пор страдание народа 
близко моему сердцу. Потому что миллионы 
и миллионы лучших сынов и дочерей нашего 
Отечества погибли, чтобы дать нам счастье 
жизни. Сегодня мы живем в радости, свобо-
де, чувствуем, что христианство объединяет 
лучших сынов и дочерей нашей Отчизны на 
служение Родине. Мы видим этот прекрасный 
памятник, напоминающий о мужестве, напо-
минающий о том, что зло всегда попирается 
силой нашей веры.

По признанию руководителя авторского 
коллектива скульптуры Григория Орехова, 
у его команды оставалось всего лишь 2 не-
дели, чтобы сделать постамент и все смон-
тировать. Но в союзниках у мастеров были 
не только дни, но и ночи. Поэтому бригада 
справилась. 

— Мы всего за 2 недели сделали по-
стамент и все смонтировали. У нас работа-
ла большая прекрасная бригада, которая 
трудилась днем и ночью, — сказал Григорий 
Орехов.

Один из скульпторов, работавших над 
изваянием, Кирилл Чижов отметил, что, 
несмотря на классический сюжет, образы 
которого встречаются в культурах многих 
стран, вдохновила на эскиз памятника имен-
но русская икона. 

Светлана РЕПИНА.

Лето. Солнечная погода. Карантин-
ные меры в Москве и регионах отменяют. 
Вздохнуть с облегчением и вернуться к 
прежней жизни — естественное желание 
любого нормального человека. Однако но-
вости не позволяют расслабиться. Недав-
но гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус 
заявил, что мир вступает в новую опасную 
фазу пандемии коронавируса. На Украине 
уже объявили о наступлении второй вол-
ны. В столице Китая произошла вспышка 
заболеваемости. Первый президент Ка-
захстана Нурсултан Назарбаев заразился 
коронавирусом, и карантинные меры в 
стране начинают вводиться повторно.

Короткая передышка между первой и 
второй волнами пандемии позволяет нам 
немного осмотреться вокруг и попытаться 
сориентироваться в происходящем. И 
главное, что бросается в глаза, — это про-
цесс исчезновения «старой нормально-
сти». Все, что было привычным и казалось 
само собой разумеющимся, рассеивается 
как дым дуновением новых ветров.

Это проявляется как на бытовом 
уровне, так и на политическом. Если в 
докоронавирусный период человек в 
маске и перчатках зашел бы в банк, то 
его приняли бы за грабителя. В период 
карантина граждан штрафовали за от-
сутствие масок и перчаток. Заседания 
правительства по видеосвязи стали нор-
мой, а личные встречи — исключением из 
новых правил. Кто бы мог вообразить, что 
ветеранов Великой Отечественной будут 
две недели держать на карантине перед 
проведением парада?

Нелепости «новой нормальности» 
множатся как грибы после дождя. На днях 
схиигумен Сергий обратился с призы-
вом к патриарху Кириллу сложить с себя 
полномочия. Казавшаяся незыблемой 
«церковная вертикаль» РПЦ столкнулась 
с новым вызовом. Схиигумен Сергий не 
просто обращается с призывами, а под-
крепляет свои слова действиями. Он взял 
под контроль Среднеуральский женский 
монастырь при помощи своих сторонни-
ков. Екатеринбургская епархия ему не 
указ, и даже отлучение от церкви его не 
пугает. Сергий аргументирует свою по-
зицию поддержкой народа и заявляет, 
что его пытаются отстранить от испол-
нения обязанностей священнослужителя 
за то, что он говорит правду. Он также 
объявил, что окажет сопротивление, если 
правоохранительные органы попытаются 
штурмовать монастырь.

Учитывая тот факт, что Сергия под-
держивают казаки, ветераны войны на 
Донбассе, силовой сценарий исключает-
ся. Но и договориться с ним вряд ли воз-
можно. Сергий выступал против закрытия 
храмов на карантин, аргументируя это 
тем, что храмы закрывают «богоборческие 
власти». Схиигумен отрицает пандемию 
коронавируса и заявляет, что под видом 
вакцинирования людей будут чипировать. 
А управляет всем этим, конечно же, Билл 
Гейтс.

9 июня Сергий записал видеообра-
щение, в котором выступил с требова-
нием привлечь Президента России и гла-
ву правительства к ответственности за 
внедрение цифровой идентификации. В 
терминологии схиигумена в стране соз-
дается «концлагерь сатаны».

Эксперты Российской ассоциации 
центров изучения религий и сект (РА-
ЦИРС) назвали действия схиигумена 
Сергия проявлениями проблемы «мла-
достарчества». Так российские «сектове-
ды» называют российских «гуру», которые 
выходят далеко за рамки своих полномо-
чий священнослужителей и проповедуют 
собственные «учения».

Однако «теория заговора» Билла 
Гейтса против всего человечества про-
поведуется не только «младостарцами». 
Кинорежиссер Никита Михалков в про-
грамме «Бесогон» упомянул Билла Гейтса 
с его патентом на изобретение, которое 
предполагает чипирование людей. Он 
также обратил внимание на государствен-
ную программу цифровизации, в кото-
рой обнаружились планы чипирования 
населения.

Никита Михалков — мировая знаме-
нитость, человек, обладающий большим 
авторитетом среди деятелей культуры. 
Поклонников его творчества в стране не-
соизмеримо больше, чем последователей 
схиигумена Сергия. И записать в «мла-
достарцы» кинорежиссера с мировым 
именем тоже проблематично.

Таким образом, месседж «чипого-
нов» транслируется на разные аудито-
рии с помощью таких инструментов, как 
религиозная проповедь, общественно-
политическая публицистика, мнение ав-
торитетного человека.

«Теория чипизации» возникла не на 
пустом месте. Ускоренная цифровизация 
госуслуг рождает вполне резонные опа-
сения по поводу использования личных 
данных россиян. Государство очевидно 
стремится усиливать контроль над граж-
данами. Однако инструментов граждан-
ского контроля государственной машины 
практически не осталось. Поэтому го-
сударственные «электронные сервисы» 
воспринимаются на обыденном уровне 
как попытка установления «цифровой 
диктатуры».

Усиливает ощущение «заговора» и тот 
факт, что цифровизация, как в свое время 
коллективизация, носит добровольно-
принудительный характер. Избежать ее 
практически невозможно. При этом вы-
годы граждан от цифровизации неоче-
видны. Аргумент «удобства» бьется кон-
траргументом о незащищенности данных 
граждан. К росту благосостояния россиян 
цифровизация также не ведет. Поэтому и 
желания вступать в «цифровой колхоз» у 
многих не наблюдается.

Уставшая от карантина публика очень 
восприимчива к ярким образам и простым 
объяснениям сложных явлений. Панде-
мия породила новые фобии в массовом 
сознании — и в сочетании с докарантин-
ными страхами они дают кумулятивный 
эффект.

Механизм распространения массо-
вых страхов в чем-то схож с заражением 
вирусом. В науке существуют понятия 
«психологическое заражение», «психиче-
ские эпидемии». Пандемия коронавируса 
сопровождается похожими явлениями.

В разных странах это проявляется 
по-разному. Как правило, где тонко, там 
и рвется. Например, в США расовая про-
блема не теряла своей актуальности и 
до пандемии. Статистика застреленных 
американскими полицейскими при за-
держании правонарушителей впечатляла и 
ранее. Однако ситуация взорвалась имен-
но сейчас, поскольку накопившиеся обиды 
вошли в резонанс с ростом тревожности в 
обществе в связи пандемией и ее послед-
ствиями. В России опубликован материал 
издания washington examiner, в котором 
американские психологи предупреждают, 
что с наступлением второй волны панде-
мии психологические проблемы граждан 
усугубятся еще больше. Профессор пси-
хологии в Университете Коннектикута 
Кристал Парк и исполнительный директор 
Института гуманитарных катастроф Джей-
ми Атен сообщают, что чувство страха, 
неуверенности, изоляции, одиночества 
будут усилены второй волной пандемии. 
Волна пандемии будет сопровождаться 
волной более сильных эмоциональных 
проблем.

В такие исторические периоды на 
арену выходят «гуру», «пастыри», «вожди», 
которые проповедуют весьма радикаль-
ные взгляды, замешенные на «теориях 
заговора». Они быстро завоевывают сто-
ронников, поскольку предлагают простые 
и понятные решения, четко делят мир на 
«черное» и «белое», «своих» и «врагов». У 
таких лидеров простые и понятные про-
граммы действий. Решительные лозунги. 
Яркие «образы врага».

Сейчас, когда привычный старый мир 
рушится, власти не предлагают решений, 
которые обезоружили бы страхи. Вер-
нуться к привычному укладу жизни уже 
не представляется возможным, а образ 
будущего внушает ужас. В поисках ощуще-
ния безопасности люди сбиваются в стаи 
вокруг сомнительных вожаков, которые 
рисуют понятную картину нового мира. Но 
если страны с развитыми политическими 
институтами имеют шансы пройти «пси-
хологическую пандемию», гибко реагируя 
на новые вызовы, то для России, полити-
ческое устройство которой скорее напо-
минает вертикально интегрированный 
холдинг, риски потрясений с непредска-
зуемыми последствиями гораздо выше. 
В условиях противостояния с Западом и 
даже с постсоветскими странами у борцов 
с «мировым заговором» большие шансы 
на широкую поддержку населения.
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И все-таки наша оппозиция — такая 
оппозиция, наверное, самая оппо-
зиционная оппозиция в мире. Самая 
независимая, самая свободная. До 
того свободная, что кажется свобод-
ной даже от здравого смысла. А тут 
еще эта власть, которая постоянно 
ей что-то подбрасывает. В смысле 
испытаний.

Вот, например, выборы. Иногда кажет-
ся, что власти устраивают их не для того, что-
бы избрать депутатов Думы или президента, 
а для того, чтобы перессорить между собой 
оппозиционеров. И ведь каждый раз полу-
чается. Причем по всем законам биологии 
(внутривидовая борьба самая жестокая) 
ссорятся каждый раз до конца, бескомпро-
миссно, вдрызг. Потом только немного отой-
дут. Начнут здороваться друг с другом. А тут 
еще одни выборы. И все по новой: с пеной 
у рта, с обвинениями в сотрудничестве с 
«кровавым режимом». Не дай бог парочка 
внеочередных выборов — и об оппозиции 
как о какой-то единой силе вообще можно 
будет забыть.

И это вовсе не преувеличение. Вот 
как об этом говорит один из героев этого 
рассказа Максим Кац в своем очередном 
агитационном ролике: «Сейчас много очень 
людей спрашивает, что делать с предсто-
ящим голосованием по Конституции, ко-
торое в начале июля будет. Голосовать ли 
против или не ходить. Вообще, на эту тему 
на каждых выборах война. Обычно дилем-
мы три. Не ходить вообще голосовать. То 
есть проигнорировать. Или голосовать за 
близкого по взглядам кандидата, который 
вряд ли выиграет. Или проголосовать за 
наиболее популярного оппонента «Единой 
России». Очень эмоциональные, очень шум-
ные дискуссии на эту тему проходят каждые 
выборы. Я помню еще в 2011 году я с этим 
столкнулся, когда был спор: голосовать 
ли «за» «Яблоко» или портить бюллетень. 
Или «нах-нах» там стратегия называлась. 
Недопущенный Борис Немцов ее пропаган-
дировал. Или вообще не ходить голосовать 
— была такая стратегия». 

Да, тут не поспоришь. Слишком трудный 
выбор. Слишком много вариантов. Особенно 
для политической силы, в которой слишком 

много генералов и совсем нет бойцов. Где 
каждый считает себя самым умным. Где у 
каждого на груди огромный значок «Спроси 
меня как», как у торговцев гербалайфом в 
лихие девяностые. 

Но сейчас-то, казалось, власть сама 
предельно упростила задачу для оппози-
ции. Вариантов для «несогласных» всего 
два. Сейчас-то можно как-то договориться. 
Тем более что в этот раз личные мотивы: 
кого-то не допустили, одна партия счита-
ет себя более «проходящей», чем другая, 
— полностью отсутствуют. Но нет. Грызня 
этим карантинным летом вышла еще бо-
лее ожесточенной. И минимум вариантов 
ее еще больше усугубил. Оппозиционеры 
поделились почти поровну и их силы были 
равны. В общем, «в этом месте утром рано 
повстречались два барана».

Сначала, еще до карантина, сразу после 
объявления о голосовании, стартовала кам-
пания «Скажи нет поправкам». Продвигали 
ее Андрей Пивоваров («Открытая Россия»), 
Дмитрий Гудков (бывший председатель 
«Партии перемен») и более 200 муници-
пальных депутатов под руководством Юлии 
Галяминой и Ильи Азара. «Идти голосовать 
против. Это самая рационально обоснован-
ная позиция» — дружно утверждали они в 
соцсетях. 

Но буквально за две недели до голо-
сования на сцену вышли блок Навального 
и оппозиционные «реальные» политики Ка-
сьянов, Ройзман, Яшин. И началось «В невы-
борах не участвуем». И аргументация ведь 
тоже наличествует: «В полном соответствии 
с формулой, которую я не устаю произно-
сить: в выборах участвуем, в невыборах и 
подделке не участвуем. Увы, универсального 
подхода нет. … Если референдум, пусть 
даже и с фальсификациями и неравным 
доступом к агитации, — окей, все равно 
пойдем. Если неделя «голосования в ша-
трах» без наблюдателей — мы это вообще 

не признаем. Ну какое же это голосование. 
Здесь голос не имеет никакого значения» 
(А.Навальный).

И ладно бы, если это была инициатива 
одного Навального. Про его взаимовыгодное 
сотрудничество с одной из кремлевских 
башен (возможно даже, что каждый раз с 
разной) давно слухи ходят. И вели себя на-
вальновцы достаточно странно. Сначала 
стойко молчали «как рыба об лед», отде-
лываясь общими фразами. А за две недели 
вдруг проснулись. Да как активно просну-
лись. Но к навальновцам присоединились 
(хотя на «присоединились» они, наверное, 
очень обидятся, пусть будет: независимо и 
даже раньше всех пришли к такой стратегии) 
«Яблоко» и «Парнас». Хотя и для партий это 
вполне объяснимо. Бойкот — самая легкая 
стратегия, которая не требует большой под-
готовки и, что самое главное, результатив-
ность которой проверить невозможно. Зато 
каждого не пришедшего можно приписать 
своей агитации.

Возникает вопрос: а что тут делать рядо-
вому оппозиционеру? Конечно же, смотреть 
самый модный жанр видеотрансляций вес-
ны-лета 2020 года: дискуссии разного рода 
оппозиционеров по этому поводу. Кто только 
с кем на эту тему не спорил. И просмотров 
тысячи. Только вот толку, скажем прямо, нет. 
Хотя почему же нет. Посмотрев несколько 
десятков разного рода видеообъяснений, 
я для себя выделила следующее. Каждому 
такому объяснению предшествует неболь-
шая самопрезентация. Вот, например, мой 
любимый Максим Кац (согласитесь, он и 
правда самый симпатичный.) Казалось бы, 
надо ли зрителю, зашедшему на ютуб-канал 

Каца, в каждом ролике объяснять, кто такой 
Максим. Но он же объясняет, причем весьма 
подробно (это занимает приблизительно 
20 процентов времени). И весьма содер-
жательно. Даже такая фанатка Каца, как 
я (а что: я девушка молодая и ищущая), в 
этот раз узнала, что, оказывается, каждые 
выборы он отдает на алтарь Отечества от 
одного до трех месяцев его жизни, помогая 
симпатичным ему кандидатам или партиям. 
И при этом совсем не берет за это денег. 
Вот это бессеребренность. Ибо она свиде-
тельствует о крайней степени зажиточности 
моего любимца. Попробовал бы кто-нибудь 
без денег три месяца пропахать. А еще из 
последнего видео Максима я узнала, что он 
на свои деньги (во-первых, не агент какой 
иностранный, а во-вторых, эти деньги, ви-
димо, у него есть) ездил в Америку, чтобы 
поучиться и поучаствовать в выборной кам-
пании Берни Сандерса. Представляете. В 
Америку. Сандерс, конечно, уже старый и 
ничему научить не сможет. Но есть и другие 
кандидаты. И может быть, Максиму будет 
нужен кто-то рядом. Чтобы на чужбине гам-
бургерами проклятыми не питаться. Вот за 
этим я эти ролики бесконечные и смотрю. 

Только вот Яшина больше не смотрю. 
И вам не советую. Женился он. И такие ро-
мантичные вещи о своей избраннице пишет. 
Совести совсем нет у человека.

Анжела ПОЛУБОЯРИНОВА.
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Почему я смотрю все 
многочисленные дискуссии 

оппозиционеров на ютубе

Парад 9 мая 2000 года: 
Мавзолей еще «без маски». 

Парад 9 мая 2005 года: 
Мавзолея не видно вовсе.
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Росстат опубликовал очередной до-
клад, объясняющий, что произошло 
с российской экономикой за четыре 
месяца. Тревогу удалось разбавить: 
за период карантина граждане стали 
чаще пить водку. Причем, по данным 
ведомства, 93,8% этилового спирта 
и 87,6% алкогольной продукции во 
время пандемии «производилось и 
продавалось незаконно».

Росстат прогнозов не делает. Но и про-
гнозов не сделать, если не знать, что уже 
произошло. Зато что мог Росстат сделал: 
нарисовал портрет российской экономики в 
интерьере четырех месяцев 2020 года. Мас-
штаб, представленный Росстатом, с одной 
стороны, самый свежий, с другой стороны, 
четыре месяца — это не самый привычный 

измеритель. В статистике принято считать, 
что месяц слишком короткая дистанция, квар-
тал — тоже, а вот пара кварталов — это уже 
кое-что. Если, например, два квартала подряд 
экономика снижается, то по всем формаль-
ным признакам это он — кризис. Напомним, 
что именно на этом основании председатель 
ЦБ Эльвира Набиуллина недавно заявила, что 
фактически рецессии в России нет и не будет, 
потому что в ЦБ считают, что спад экономика 
испытает только во втором квартале.

Если же ограничиться первым кварталом 
2020 года, то ситуация в российской эконо-
мике была хотя и не кризисная, но все равно 
весьма красноречивая. ВВП не просто вырос 
в годовом измерении, он рос быстрее, чем в 
первом квартале 2019 года. Соответствую-
щие показатели — 101,6% в первом квартале 

2020 года и 100,4% годом раньше. Эти данные 
теперь можно было бы отложить пылиться, 
если бы не одно существенное дополнение. 
Во вполне еще благополучном первом квар-
тале 2020 года наши реальные доходы уже 
сокращались в годовом измерении, составив 
99,8% от уровня первого квартала 2019 года. 
Мелочь, а неприятно.

По сути, развернувшийся вирусный кри-
зис, поразивший сначала наше здоровье, 
а потом наши доходы, пришел, что назы-
вается, на хорошо подготовленную почву. 
Кем подготовленную? В том числе, конечно, 
правительством, которое всегда считало по-
зитивные изменения на социальной стороне 
экономического развития не своей главной 
целью, а чем-то, что само должно подтяги-
ваться по остаточному принципу.

С учетом этого присмотримся к по-
следнему портрету Росстата, какие черты 
привлекают внимание в первую очередь? 
Росстат теперь данные по доходам населе-
ния рассчитывает не ежемесячно, а поквар-
тально, так что здесь ничего принципиально 
нового нет, правда, в региональном разрезе 
Росстат рапортует, что в первом квартале 
самыми быстрыми темпами доходы росли 
в Севастополе — на 9,3%, а быстрее всего 
падали в Еврейской автономной области 
— на 1,1%.

Что же касается статистики, прямо не 
связанной с доходами населения, то за че-
тыре месяца 2020 года среди важнейших 
секторов экономики наибольший рост по-
казало сельское хозяйство (103%), промыш-
ленность в минусе (99,4%), провал показала 
розничная торговля (97,2%). А вот цены росли 
(102,6%).

Уже по четырем месяцам понятно, что 
Россия вкатывается в социальный кризис. 
Количество официально зарегистрирован-
ных безработных заметно выросло (109,5%). 
Можно не сомневаться, что по мере обсчета 
Росстатом мая и июня картина кризиса будет 
становиться все более угрожающей.

Есть в отчете Росстата и весьма спец-
ифические данные. За период карантина 
потребление алкоголя выросло. И не толь-
ко в России, вспомним, например, главный 
антивирусный рецепт Александра Лукашен-
ко — традиционные «профилактические» 
100 грамм. Росстату же удалось взорвать 
бомбу: в России 93,8% этилового спирта и 
87,6% алкогольной продукции «производи-
лось и продавалось незаконно». Есть ответ 
сопредседателя Российской коалиции по 
контролю за алкоголем Дарьи Халтуриной. 
Он сводится к тому, что проверяли в первую 
очередь нарушителей, от чего и высокие 
цифры нарушений.

Похоже, что государство попросту опо-
здало, не отследив новые веяния на алко-
гольном рынке, всегда высокоградусном 
не только из-за производимой продукции, 
но и из-за сопутствующих криминальных 
рисков. Новые импульсы — это нарастание 
коронавирусной пандемии и самоизоляция, 
подстегнувшие спрос на водку и алкоголь, 
чем и воспользовались «нелегалы».

С какой стороны ни взгляни, правитель-
ство допускает в социальной сфере прокол 
за проколом.

Николай ВАРДУЛЬ.

Объем частных финансовых состоя-
ний россиян за последние 20 лет вы-
рос в 16 раз: со $100 млрд до $1,6 
трлн. Более четверти этих денег хра-
нится в офшорах, гласит исследова-
ние международной компании Boston 
Consulting Group (BCG). Эксперты 
считают названную цифру весьма 
условной. Какие еще $1,6 трлн, если 
только отток капитала из страны до-
ходил в отдельные годы до многих 
сотен миллиардов долларов? — за-
даются они вопросом. 

Под совокупным частным богатством 
BCG подразумевает активы всего взрос-
лого населения — наличные и депозиты, 
облигации, акции и инвестиционные фонды, 
пенсии и страхование жизни. Исследова-
тели пишут, что быстрее всего россияне 
богатели в период с 1999-го по 2014 год, 
тогда среднегодовой рост составлял 13,5%. 
В промежутке между 2014 и 2019 годами он 
снизился до 11,7%, а в 2018–2019 годах — до 
10,4%. Что касается цифры $1,6 трлн, то это 
90% ВВП России за прошлый год (110 трлн 
рублей). Авторы доклада прогнозирует, что 
под влиянием пандемии темпы роста личных 
состояний упадут до 4–6% в ближайшие 
пять лет. 

 Все эти внушительные цифры следу-
ет рассматривать в контексте другой темы 

— экономического неравенства, разрыва в 
доходах между отдельными слоями населе-
ния, указывают независимые эксперты. Наша 
страна — один из мировых лидеров по кон-
центрации богатства в руках меньшинства. 
По оценкам Credit Suisse, на долю 10% са-
мых состоятельных граждан приходится 83% 
частного богатства (в США — 76%). Лицам с 
личным капиталом более $1 млн принадлежат 
55,8% совокупных объемов. 

 Коллеги из BCG явно поскромничали: в 
реальности совокупный объем частного бо-
гатства россиян может быть раза в два боль-
ше, рассуждает директор Института страте-
гического анализа ФБК Игорь Николаев. По 
его словам, на фоне ежегодно утекающих из 
страны десятков, а то и сотен миллиардов 

долларов цифра $1,6 смотрится неубеди-
тельно. А то, что деньги распределяются не-
равномерно и несправедливо, — очевидный 
факт. Плохо то, что капитал изымается из 
экономики, служит не ее развитию, а отдель-
ным людям. А ведь он мог бы генерировать 
новую прибыль, обеспечивать рабочие места 
и достойные зарплаты работникам. Когда 
основная масса граждан регулярно недо-
получает определенные суммы, это бьет по 
мотивации, производительности труда. 

 Система распределения доходов не-
достаточно эффективна во всех странах с 
капиталистическим укладом. Отсюда — иму-
щественное расслоение. Вопрос в том, какую 
часть капитала богатые инвестируют у себя в 
стране. У нас этот процент заметно меньше, 
чем в США, говорит главный инвестицион-
ный стратег «БКС Брокер» Максим Шеин. 
А по словам исполнительного директора 
Klopenko Group Дмитрия Иванова, оценки 
BCG охватывают далеко не все загранич-
ные активы россиян. Эксперт напоминает, 
что на отечественных биржах преобладает 
капитал нерезидентов и что все участники 
венчурного рынка работают в иностранной 
юрисдикции, даже с российскими старта-
пами. РФ повсеместно воспринимается как 
сырьевая колония с дикими законами: здесь 
можно что-то зарабатывать, но точно нель-
зя ничего хранить, поскольку нет гарантий 

защиты частной собственности, утверждает 
эксперт. 

 «За последние пять-шесть лет соци-
альная пропасть у нас достигла совершен-
но чудовищной величины, — говорит член-
корреспондент РАН Руслан Гринберг. — С 
одной стороны, доходы населения стагнируют, 
с другой, растут фондовые рынки, и этот тренд 
порождает массовую бедность. При этом го-
сударство жестко защищает богатых, продол-
жая строить некий анархо-бюрократический 
капитализм. Между тем в свое время власти 
упустили исторический шанс на нормальное 
развитие. Стратегические отрасли (нефть, 
газ, лес, металлы, удобрения) были пере-
даны «за копейки» частным лицам. А нужно 
было оставить в госсобственности этих «кур, 
несущих золотые яйца». Отсюда — все наши 
сегодняшние проблемы». 

 Имущественный разрыв между богаты-
ми и бедными стал в последнее десятилетие 
нормой и в Европе, и в США. И он едва ли бу-
дет сокращаться, считает старший аналитик 
«Финам» Сергей Дроздов. Ситуация крайне 
нездоровая, генерирующая социальные по-
трясения в планетарном масштабе. В России 
она усугубляется абсолютным господством 
и диктатом государства в экономике. Даже 
в условиях кризиса доходы распределяют-
ся неравномерно, поскольку все крупные, 
значимые подряды получают конкретные 
компании и группы людей. Когда все завязано 
на личных связях, шансы на реализацию рос-
сийской мечты (по аналогии с американской) 
минимальны, считает аналитик. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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— Индекс Мосбиржи прибавил менее 
одного процента за прошлую неделю, по сути 
войдя в боковик. Монетарная поддержка рын-
ков возрастает, так Федрезерв объявил о на-
чале выкупа корпоративных облигаций, а в 
Великобритании, да и в США поговаривают 
о возможности отрицательных процентных 
ставок в будущем. С другой стороны, уси-
лились страхи о возможности новой волны 
коронавируса. Кроме того, акции выглядят 
переоцененными относительно экономиче-
ских реалий, результаты второго квартала для 
многих компаний реального сектора, скорее 
всего, окажутся депрессивными. В числе худ-
ших бумаг на российском фондовом рынке 

стали акции «Аэрофлота» после сообщений 
СМИ о возможной вынужденной допэмиссии 
акций в пользу государства, ВТБ и РФПИ. Похо-
жая схема обсуждается в Германии, где может 
произойти допэмиссия Lufthansa в размере 
20% уставного капитала в пользу правитель-
ства. Но условия господдержки авиаперевоз-
чиков довольно жесткие, они могут негативно 
сказаться на дивидендных выплатах. После 
сильного роста в последние недели скор-
ректировались акции «Фосагро», однако по-
тенциал повышения бумаг сохраняется, так 
как наступает период сезонного пикового 
спроса на удобрения. Рост показали акции 
АФК «Система» и «Детского мира» на фоне 
новостей о продаже 15,94% акций ретейлера 
на хорошем спросе. Рекордных значений до-
стигли котировки «Яндекса», бизнес которого 
продолжает расти, несмотря на кризис.

Тенденции

Сергей СУВЕРОВ, 
инвестиционный стратег 

УК «Арикапитал»:

ДИНАМИКА ИНДЕКСА ММВБ  
НА 23.06.2020

2751,72

ФОНДОВЫЙ РЫНОК

— Всю минувшую неделю рубль был под 
влиянием двух основных факторов: ожидания 
новых действий со стороны монетарных вла-
стей, включая решение ЦБ РФ по ключевой 
ставке, а также движения цен на нефть. По 
мере приближения пятницы, когда ЦБ обру-
шил ставку сразу на 1%, консенсус-прогнозы 
плавно смещались в сторону все большего 
снижения. Момент для этого был удобный: 
доллар дешевел к основным валютам в связи 
с массированными интервенциями ФРС, а 
российская экономика показывала потреб-
ность в экстренном стимулировании на фоне 
замедления инфляции.

Фоном для этих событий послужили 

стабильные и относительно высокие цены 
на нефть. Баррель марки Brent поднялся с 
локальных минимумов, куда он ушел неделей 
ранее (к пятнице 12 июня он стоил всего $37), 
до $42,5–43. Иначе говоря, сырьевые котиров-
ки вернулись к двухнедельным максимумам. 
Причем вопреки слабой статистике по спросу 
на нефть и мрачным прогнозам по поводу 
второй волны пандемии. В понедельник, 15 
июня, доллар по отношению к рублю упал с 
трехнедельного максимума 70,7 до отметки 
69,5, где он и нашел свое новое равновесие. 
Все последующие сессии пара так и торго-
валась в диапазоне 69,2–70. У евро динамика 
по отношению к рублю была более сложной. 
Европейская валюта всю неделю очень ди-
намично падала к доллару со своих двухме-
сячных максимумов около 1,14 сразу до 1,11, и 
это отражалось на ее стоимости в рублях. Как 
следствие, евро потерял за неделю около двух 
рублей, упав с отметки 79,4 до 77,6.

Мы ожидаем, что текущая неделя будет 
более волатильной для рубля, чем предыду-
щая. В паре с долларом затишье будет пре-
рвано. Более вероятным видится перспектива 
укрепления российской валюты и занятие 
диапазона 68,5–69,5. Евро, скорее всего, 
будет плавно восстанавливаться к доллару на 
фоне столь же плавного падения к рублю. В 
итоге мы можем увидеть стабилизацию пары 
вблизи 77,5–78 за единицу.

Валерий ЕМЕЛЬЯНОВ, 
аналитик  

«Фридом Финанс»:

КУРС ДОЛЛАРА США К РУБЛЮ  
НА 23.06.2020

69,4835

ВАЛЮТНЫЙ ПРОГНОЗ

Падение цен на нефть — российская 
национальная катастрофа. И не толь-
ко экономическая. Почти соизмери-
мый с текущими потерями от упавших 
цен вред бюджету нанесли нефтяни-
ки, сумев продавить выгодные им на-
логовые условия. И произошло это в 
еще стабильно-застойные годы. Те-
перь у бюджета, помимо коронави-
руса, две главные напасти — низкие 
цены на «черное золото» и лоббисты 
нефтяной отрасли.

Можно сорвать голос, споря о том, ви-
сит ли над Россией нефтяное проклятье. 
Можно, наоборот, объявить наше богатство 
углеводородами спасением. Или признать 
все эти разговоры не более чем прикрытием 
для неповоротливо-неэффективной эконо-
мической политики. Но одно пора признать: 
пресловутая «нефтяная игла» уже пронзила 
правительство. В том смысле, что оно не 
просто не ведет активных и решительных 
действий по формированию нового экс-
портного потенциала России, но, наоборот, 
потворствует отечественным нефтяным ко-
ролям. Именно этот месседж — главное в 
интервью замминистра финансов Алексея 
Сазанова, которое на днях опубликовало 
агентство Reuters.

Вот красноречивые цифры. В 2020 году 
российский федеральный бюджет из-за па-
дения цен на нефть не получит, по оценке 
Сазанова, 1,5–2 триллиона рублей, с янва-
ря по июнь потери уже составили 700 млрд. 
Сазанов при этом ни слова не говорит о том, 
что «ценовые» потери 2020 года частично ру-
котворны. Потому что мартовская нефтяная 
катастрофа — следствие краха соглашения 
ОПЕК+, а оно на месяц развалилось не без пря-
мого участия России, отказавшейся на сессии 
ОПЕК+, проходившей в самом начале марта, 
идти на дальнейшее сокращение добычи. 
Ту позицию, дорого стоившую российскому 
бюджету, формировали нефтяники.

Сазанов концентрируется на другом 
— на законодательном введении на пять 
«экспериментальных» лет, начиная с 2019 
года, на специально отобранных «новых и 
выработанных месторождениях» налога на 
добавленный доход (НДД) вместо налога на 
добычу природных ископаемых (НДПИ) «для 

повышения рентабельности разработки и при-
тока инвестиций». В 2019 году эксперимент 
обошелся бюджету в 213 млрд рублей.

Как именно они утекли? НДД взимается 
не с объема добытой нефти, как НДПИ, а с 
дохода от продажи сырья за вычетом предель-
ных расходов на добычу и транспортировку. 
Другими словами, при падении цен на нефть 
он оборачивается для бюджета дополнитель-
ными потерями. Так что «налоговый маневр» 
случился очень вовремя.

213 млрд, конечно, не 2 трлн, но примерно 
столько уже в кризисном 2020 году было по-
трачено за первое полугодие на поддержку 
малого и среднего предпринимательства. В 
2019 году, с учетом громадного профицита, 
эти средства для бюджета были далеко не 
критичными. Вопрос в другом: почему они 
достались далеко не бедствовавшим нефтя-
никам, а не пошли, например, на борьбу с бед-
ностью или на развитие здравоохранения?

Сазанов так вопрос не ставит, но вспоми-
нает классическую фразу: «Богатые богатеют, 
бедные беднеют», которой иллюстрирует 
«налоговый маневр»: «Условно можно сказать, 
что у каждого гражданина России забрали 
по 1400 рублей, эти деньги не получил бюд-
жет, из которого финансируются все расходы 
государства».

Сазанов указывает и куда пошли эти 
деньги: «В 2017 году, когда мы обсуждали 
НДД, нам говорили: это очень правильный 
режим, вырастут инвестиции. Мы ввели его 
на 10% добычи, но инвестиции не увеличи-
лись ни на рубль. У ТОП-5 нефтяных компаний 
абсолютно никак не изменились инвестиции, 
разница — ноль. А вот дивиденды за это время 
выросли в два раза».

Интервью получилось неожиданным по 
нынешним временам. Во-первых, надо отдать 
Алексею Сазанову должное — он редкий рос-
сийский чиновник высокого ранга, который не 
боится публично признавать ошибки. Он так и 
говорит: «Лично для меня это самая большая 
ошибка за все время работы в Минфине… об-
вели вокруг пальца». Во-вторых, описанная им 
ситуация — прекрасная иллюстрация того, что 
на самом деле представляют собой приори-
теты проводимой экономической политики. 
Наши интересы в них, увы, не учтены.

Николай ВАРДУЛЬ.

НАЛОГОВЫЕ МАНЕВРЫ 
НЕРВИРУЮТ МИНФИН

Как нефтяные короли обвели вокруг пальца 
чиновников и граждан

КАРАНТИН ПОД ГРАДУСОМ

Киев намерен отвоевать у Москвы 
право на добычу энергоресурсов в 
черноморской акватории. По словам 
исполнительного директора «На-
фтогаза» Отто Ватерландера, мест-
ный шельф содержит значительные 
ресурсы углеводородов, которые 
позволят привлечь серьезных инве-
сторов и наладить полноценное про-
изводство. Правда, сначала Украине 
придется отсудить у России право 
на добычу углеводородов в спорных 
территориях в европейском арби-
траже. 

Несмотря на небольшие запасы углево-
дородов на шельфе Черного моря, они явля-
ются предметом ожесточенных споров между 
Россией и Украиной. Эксплуатацию местных 
ресурсов осуществляет компания «Черно-
морнефтегаз», до середины марта 2014 года 
принадлежавшая украинскому «Нафтогазу». 
После референдума в Крыму предприятие 
было национализировано и перешло под 
управление российских структур.

Главным активом «Черноморнефтегаза» 
является Одесское месторождение, запасы 
которого относительно невелики — чуть бо-
лее 20 млрд кубометров газа. Еще с совет-
ских времен они позволяли в достаточной 
мере обеспечивать потребности полуострова 
в «голубом топливе». Впрочем, уровень гази-
фикации Крыма продолжает оставаться на 
довольно скромном уровне — 75%, а план-
ку в 80% предполагается достичь не ранее 
2024 года.

Киев сразу же потребовал от Москвы ком-
пенсацию за утраченные активы и, ссылаясь 
на Конвенцию ООН по морскому праву, напра-
вил в Третейский суд в Гааге иск о нарушении 
Россией прав Украины на углеводородные 
и биологические ресурсы Черного и Азов-
ского морей, а также в Керченском проливе. 
Чуть позже «Нафтогаз» инициировал второе 
судебное разбирательство с требованием 

возместить ущерб за имущество, оказавшееся 
в распоряжении России после присоединения 
Крыма, — эти деньги Киев пытается взыскать 
за буровые вышки, газопроводы, нефтяные 
и газовые скважины. Его сумма сначала со-
ставляла около $8 млрд. Как говорил испол-
нительный директор украинского сырьевого 
концерна Юрий Витренко, общие судебные 
претензии к нашей стране превысили $17 
млрд. Окончательное решение по крымским 
активам Третейский суд в Гааге вынесет до 
конца года, уверена советник главы правления 
«Нафтогаза» Елена Зеркаль.

Российская сторона считает, что евро-
пейский арбитраж не обладает необходимы-
ми юридическими правами для полноценного 
рассмотрения судебного разбирательства, 
поскольку претензии Киева касаются суве-
ренитета над Крымом и не могут быть ис-
полнены на основании процессуальных норм 
Конвенции ООН.

Между тем, как полагают эксперты, борь-
ба за черноморский шельф между Россией 
и Украиной напоминает дележ шкуры неуби-
того медведя. Международные компании, 
проводившие исследования акватории еще в 
середине 1990-х годов, оценили теоретиче-
ские залежи газа на черноморском шельфе в 
1–3,5 трлн кубометров, а нефти — примерно 
в 500 млн тонн. При нынешней добыче и по-
треблении топлива в стране этих ресурсов 
Незалежной должно хватить минимум на 
полвека.

Вместе с тем разведка и освоение угле-
водородной базы Черного моря, тем более 
финансирование добычи, практически не 
проводились. Инвестиции местным произ-
водственным объединениям доставались 
по остаточному принципу. Последние пред-
ложения со стороны зарубежных партнеров 
были сделаны в декабре 2013 года, когда 
британско-голландская Shell и американская 

Chevron пообещали устроить в Незалежной 
аналог «сланцевой революции» и вложить 
в нее до $10 млрд. Спустя ровно год они 
объявили об уходе с Украины и закрыли 
там свои представительства. Аналогичные 
сланцевые проекты активно инвестиро-
вали польские финансовые структуры, но 
пробурив около 70 опытных скважин — они 
свернули работу на украинских участках 
черноморского шельфа.

Последние измерения залежей аквато-
рии проводились уже в то время, когда Крым 
и его основные добывающие предприятия 
перешли в ведение России. В результате 
геофизических исследований, в частности 
на участке Туапсинского прогиба, было обна-
ружено около сотни перспективных залежей 
нефти и газа. Впрочем, даже по предвари-
тельным оценкам, инвестиции в их освоение 
должны составить не менее $55 млрд, вло-
жить которые не под силу не только украин-
скому правительству, но и привлеченным к 
работе международным компаниям.

По словам ведущего эксперта Фонда 
национальной энергетической безопасности 
Игоря Юшкова, попытки добычи углеводоро-
дов Украиной в российских территориаль-
ных водах будут пресечены как нарушение 
государственной границы. Причем скандал 
вполне может получить политическую по-
доплеку, равнозначную задержанию укра-
инских кораблей в Керченском проливе в 
2018 году.

В свою очередь, интерес зарубежных 
инвесторов к разработке черноморских 
залежей пока носит сугубо абстрактный 
характер, полагает сопредседатель Фон-
да энергетических стратегий Дмитрий 
Марунич. Политическая атмосфера, ца-
рящая в настоящее время на Украине, не 
способствует долгосрочным вложениям 
даже в такие перспективные проекты, как 
газонефтедобыча. 

Николай МАКЕЕВ.

УКРАИНА ИЩЕТ ГАЗ В КРЫМУ

Киев собирается добывать «голубое топливо» 
в Черном море

«СЫРЬЕВАЯ КОЛОНИЯ С ДИКИМИ ЗАКОНАМИ» 
Четверть состояния российских богачей хранится в офшорах

Почти весь алкоголь в России  
или нелегальный,  
или полулегальный
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«Кровавая» Гузаль
Гузаль Мастуфакуловой отвели роль душе-

приказчицы своего мужа. Звучало это вполне 
логично — кто, если не она, будет радеть за 
супруга, пока он сидит в «Лефортово», а другие 
члены ОПГ разбросаны по столичным изолято-
рам (еще восемь человек в розыске). И чуть ли 
не доказательством ее бурной деятельности 
стала как раз история с похищением сына 
Скрыпника — свидетеля по делу банды. Сам 
адвокат первоначально заявлял, что похити-
тели действовали именно от ее имени. 

Итак, что представляет собой это ставшая 
почти легендой «женщина-мафиозо»? 

 — Аслан познакомился с ней, еще когда 
учился в московском институте, — рассказы-
вает наш источник. — Они вроде бы даже на 
одном курсе были. Гузаль на два года старше 
его (она 1968 г.р.), но всегда выглядела моложе 
своих лет. Симпатичная узбечка из интелли-
гентной семьи. Если бы вы с ней пообщались, 
были бы поражены тем, какая у нее красивая, 
правильная русская речь.

На старом фото, попавшем в распоряже-
нии «МК», молодые Гузаль и Аслан обнимают-
ся на Красной площади. Судя по всему, этот 
снимок сделан уже после окончания института 
(какое-то время пара жила в Москве, Аслан 
работал в ЧОП). На другом фото, датированном 
2017 годом, — зрелая, стильная, спортивного 
вида женщина на яхте. 

— Не могу сказать, что они с Асланом 
были неразлучны все эти годы, — продолжает 
источник. — У него есть еще как минимум три 
близкие подруги. Две живут в Москве, одна 
родом из Владикавказа, а сейчас находится 
в Австрии. Кстати, когда Гагиева посадили в 
тюрьму в Вене, к нему регулярно приходили 
туда три женщины, в том числе Гузаль. У Гузаль 
и Аслана непростые взаимоотношения. Но в 
любом случае она официальная жена, родила 
мужу двоих детей. В Австрию семья переехала 
из России в 2005 году после убийства банкира 
Слесарева, в котором также обвиняют людей 
Джако. С тех пор Гузаль всегда там. Она живет 
жизнью австрийской бизнесвумен. Открыла 
магазин сувениров и картин. Когда-то у нее 
еще было турагентство. О многих делах мужа 
она, конечно, знала. На одном из процессов 
Гузаль обмолвилась, что супруг был знаком с 
генеральным директором питерского охран-
ного предприятия «Балтик-Эскорт» Романом 
Цеповым, который скончался в 2004 году при 
загадочных обстоятельствах (был отравлен 
медицинским препаратом, назначаемым при 

лечении лейкемии). Цепова считали «серым 
кардиналом» города на Неве, его ЧОП охранял 
и видных чиновников, и криминальных автори-
тетов. В общем, кое-что она знает и уж точно 
в курсе круга общения мужа. Но не более. А 
заправлять она может только тем, что есть у 
самого Гагиева. Не так много. 

«Немного» — это квартира в Австрии за 
900 тысяч евро, там же три помещения под ма-
газины, четырехэтажный отель в Черногории, 
дом ценой в 5 миллионов евро на Майорке, 
телерадиокомпания и пищевое предприятие 
в Болгарии. 

Банде Гагиева приписывают активы в 1,8 
миллиарда евро. Вот их Гузаль якобы пытается 
вернуть. 

— Из этих денег почти миллиард евро — 
наследство банкира Александра Слесарева, 
— продолжает источник. — Слесарев выво-
дил деньги из трех банков в Бельгию, там они 
сейчас и лежат. Когда гангстеры похитили и 
стали пытать предпринимателя Плытника, 
разработавшего для Слесарева незаконную 

схему вывода средств, он дал «ключи» толь-
ко к нескольким десяткам миллионов, а до 
остального банда не смогла добраться. И 
уже не доберется. Деньги бельгийские вла-
сти считают своей собственностью и никому 
не отдадут. И никакие документы, которые 
могли быть у Скрыпника или других свидете-
лей, не помогут Гузаль забрать наследство 
Слесарева у Бельгии. Это знают и она, и сам 
Гагиев. Поэтому никакого резона похищать 
сына малоизвестного российского адвоката 
Скрыпника у нее не было. 

Как замяли инсценировку?
Итак, ни у Аслана, ни у его жены резона 

похищать парнишку не было. А у кого был? 
Следствие сегодня склоняется к тому, что 
нужно было это самому Скрыпнику. Ради спа-
сения себя ему пришлось идти на экстраор-
динарные меры. 

— Ему на днях предъявлено в окончатель-
ной редакции обвинение в мошенничестве, 

— говорит представитель следствия. — Это 
история по делу с аферой ТЦ «Галерея Водо-
лей». Торговый центр пытались отнять у беглого 
банкира и кинопродюсера Юрия Глоцера в 
2016 году. Дело ведет следователь управ-
ления по ЮВАО ГСУ СКР по Москве Боев. По 
версии следствия, Скрыпник и полковник ФСБ 
в отставке Ролан Гагоев пытались «отжать» 
торговый центр. По нашим данным, Гагоев 
дал очень важные показания по делу об афере 
— не самые приятные для Скрыпника. А как 
проще всего дезавуировать правду? Смешать 
ее с ложью. Например, заявить, что потерпев-
ший Глоцер связан с Гузаль Мустафалиевой, 
а экс-чекист Гагоев — и вовсе старый член 
банды Гагиева. То есть показаниям его до-
верять нельзя. 

Но такое обвинение надо подкреплять 
фактами.

И вот что произошло. Анастасия Бурла-
кова, дочь убитого бандой Гагиева капитана и 
директора немецких верфей Бурлакова, самый 
важный свидетель по делу против банды, под 
госохраной. Именно она как никто другой знает 
обо всех связях Гагиева, видела многих его 
подельников и располагает целым архивом 
документов по делу банды, который собирала 
все эти годы, планируя отомстить за смерть 
отца. Неожиданно она получила этой весной 
перевод на свою банковскую карту в размере 
200 тысяч рублей. «Могу предположить, что 
они были переведены мне за дачу показаний 
по делу, находящемуся у следователя Боева, 
с целью привлечения к уголовной ответствен-
ности Гагоева и Глоцера… Также мне мой ад-
вокат Эдуард Гладилин говорил, что Скрыпник 
всячески пытается уйти от ответственности с 
моей помощью в деле, которое ведет Боев…» 
(из объяснений Анастасии Бурлаковой, дати-
рованных 12 июня 2020 года). 

Ход с Бурлаковой, как говорится, не прока-
тил. Нужных показаний она давать не стала. 

Тогда Скрыпник решил раздобыть доку-
менты из дела банды Гагиева. 27 мая 2020 года 
бумаги, якобы доказывающие связь Гагоева и 
Гагиева, он передал следователю Боеву. К сло-
ву, среди документов был настоящий паспорт 
Гагиева, исполнительный лист на подельника 
главаря банды, судебный протокол об экстра-
диции Гагиева из Австрии. Вот эти бумаги ему 
и дал (некоторое считают, что продал) адвокат 
Гладилин. Бумаги, как уверяют знающие люди, 
по сути, пустышка, поскольку они ничего не 
доказывают и не играют никакой роли, но об 
этом чуть ниже. 

А 3 июня 2020 года Скрыпник пишет 

заявление в ФСБ о том, что, цитирую, «мне и 
моей семье от членов банды Гагиева под кон-
тролем Гузаль Мастуфакуловой в настоящее 
время угрожает реальная опасность жизни и 
здоровью, прошу срочно принять меры». Был 
свидетелем по одном делу, а стал фактически 
потерпевшим по другому?

А 5 июня 2020 года сына Скрыпника по-
хитили (правда, вскоре нашли живым и не-
вредимым). Кто после такого будет сажать 
отца-«правдолюбца», который пошел против 
мафии и едва не пожертвовал сыном? 

Дальше произошло то, чего никто не ожи-
дал. Задержали адвоката Гладилина, пере-
давшего Скрыпнику документы по делу банды. 
Незадолго до этого события сам Гладилин 
рассказал близким, что документы он отдал 
коллеге в рамках готовящейся спецоперации — 
Скрыпника планировали уличить во лжесвиде-
тельстве. Но все пошло как-то не по сценарию. 
А в известном телеграм-канале появилось 
фото — Скрыпник выходит из «Бентли» возле 
здания Солнечногорского отдела ГСУ СКР по 
Московской области с увесистым пакетом. 
По данным журналистов, там были коньяк и 
деликатесы. Неужели мимо проходил?

Было это в День России. А уже 15 июня 
Солнечногорский городской суд арестовал 
Гладилина по подозрению в организации по-
хищения подростка. 

Участвовал ли Гладилин в инсценировке 
(все-таки назвать это похищением никак не 
получается) — сложно сказать. По одной из 
версий, он помог осуществить «похищение» 
через своего помощника. И близким людям 
он сообщал, что все это делается в рамках 
спецоперации. Выходит, солнечногорские 
правоохранители и суды об этой спецоперации 
ничего не знают? Живут в своей собственной 
реальности? И тогда получается, что те, кто 
контролировал Гладилина, его просто в итоге 
«слили»? 

— Дурак он, что вообще ввязался во все! 
Может, правда — заработать хотел… — рас-
суждает друг задержанного. 

Как бы то ни было, и Скрыпнику вся эта 
история, как говорится, счастья не принесла. 
Обвинение в мошенничестве ему уже предъяв-
лено. Бросить тень на Гагоева и дезавуировать 
его показания тоже не удалось. 

Мораль этой истории такова: по гром-
кому дело банды под шумок хотят списать 
старые и новые грешки люди, никакого от-
ношения к ней не имевшие и никак от нее не 
пострадавшие. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

Дорогу из Москвы в дачный поселок «Во-
еннослужащий» Наталья может найти с за-
крытыми глазами. Здесь, в трехэтажном доме 
за высоким забором, — ее сын Родион. Она 
звонит в домофон, но дверь не открывают. 
Все это происходит не в какой-нибудь экзоти-
ческой стране, где правит бал патриархат, а в 
России, в нескольких километрах от столицы. 
Поразительно, что инстанции, которые должны 
защищать права ребенка, заняли в этой исто-
рии позицию невмешательства.

Отец Родиона долго ссылался на карантин 
по ковиду, но и до эпидемии Наталью в дом к 
сыну не пускали под издевательскими пред-
логами: «Понимаешь, у меня всего два человека 
охраны. Мне надо человек пять охраны, когда 
ты приезжаешь. Вот когда я смогу обеспечи-
вать пять человек охраны, тогда ты сможешь 
приехать. Пока приезжать нельзя!» — так объ-
яснял бывший муж по телефону.

Слышишь такое — и представляешь себе 
чемпионку по бодибилдингу или метанию 
копья как минимум, но Наталья Голубкова 
— хрупкая, маленькая, изящная женщина, 
которая сама нуждается в защите. Един-
ственное, что ей позволено, — иногда пере-
бросить через забор игрушки для сына.

…«Родиошка, я же целый год тебя 
ищу. Весна, лето, осень, зима, весна сей-
час, скоро опять лето. Я по тебе очень-
очень скучаю. Хочу каждый вечер тебе 
сказки перед сном читать, и в машинки 
с тобой играть хочу. И тортик вместе с 
тобой испечь хочу. Помнишь, как мы 
шоколадный тортик пекли? А помнишь, 
мы с тобой фильм смотрели про робота 
Валли, который Землю, планету, хотел спа-
сти?» А помнишь, как мы с тобой засыпали и со 
звездочкой разговаривали?..» (Из телефонных 
разговоров Наташи с сыном.) 

Равнодушно читать расшифровки запи-
сей телефонного общения матери с ребенком 
нельзя. Наталья лишена элементарной возмож-
ности сказать малышу «доброе утро», уложить 
его спать после вечерней сказки… Ни обнять, 
ни поцеловать, ни прижать к себе — только 
изо дня в день набирать телефонный номер в 
надежде услышать голос Родиона. 

Однажды вдруг он скажет, что дверь ей не 
открыли потому, что она приезжала с бандита-
ми. Или при ребенке бывший муж повторит, что 
Наталья якобы пичкала сына психотропными 
таблетками, когда они были в Израиле. Ко-
нечно, малыш не понимает суть, но слова все 
равно отпечатываются в памяти: мама делала 
что-то плохое…

Ну а «бандиты» — это подруги Натальи, 
которые сопровождают ее в этих поездках в 
поселок. Они — свидетели бездействия чинов-
ников от детства и издевательского поведения 
отца Родиона, который не позволяет матери 
видеть сына. Все ее попытки цивилизованно 
выйти из многолетнего тупика терпят провал 
за провалом.

В полной семье, когда у него были папа и 
мама, Родион провел всего первые полгода 
своей жизни. Потом он превратился в живой 
трофей, который доставался то одному ро-
дителю, то другому. И если Наталья, которая 
сбежала от мужа с грудным ребенком на руках, 
не препятствовала отцу встречаться с сыном, 
то Роберт, судя по всему, хочет, чтобы малыш 
забыл свою маму.

Опасаясь, что встреч больше может и не 
быть, она решилась на отчаянный поступок: 
увезла своего мальчика в Израиль, где живут 
ее ближайшие родственники. Но израильский 
суд, куда с иском обратился Роберт, принял 
решение, руководствуясь Гаагской конвенцией, 
что судьба Родиона должна решаться в Рос-
сии. В аэропорту «Шереметьево» произошел 
инцидент с потасовкой, попавший в новостной 
сюжет федерального канала. У Натальи пыта-
лись отнять сына.

В Москве они поселились на съемной 
квартире. Жили как в осажденной крепости. 
Опасаясь, что бывший муж отнимет у нее Роди-
она, она превратилась в человека-невидимку: 
удалилась из соцсетей, поменяла номер мо-
бильного телефона, наняла телохранителей. 
Но однажды случилось то, чего она опасалась 
больше всего на свете:

— Это произошло 23 марта 2019 года, при-
мерно в 16.30, когда мы с Родионом выходили 
из подъезда дома на Кожуховской улице в со-
провождении телохранителя. Нас уже ждали 
человек 6–7. Потом я опознала двоих. У них 
открытые аккаунты в соцсетях, они чемпионы 
ММА, сейчас находятся в розыске: их ищут для 
допроса. Меня схватили, волоком протащили 
по асфальту и силой вырвали ребенка. Родиона 
забросили, как куклу, в машину и уехали. Я 
кричала на весь двор: «Помогите! Вызовите 
полицию!» Пока ехал наряд, машины с похити-
телями и след простыл. Уличные видеокамеры 
зафиксировали номер этого автомобиля, кото-
рый дежурил у дома с 10 часов утра…

Наталья находилась в шоковом состоянии 
и не сразу заметила, что ее ноги разодраны в 
кровь, а каждое движение отзывалось силь-
нейшей болью в руке. Плечевой сустав был вы-
вихнут, разорваны связки. Она неделю провела 
на лечении в реабилитационном центре.

Спрашиваю ее: как пережил похищение 
Родион?

— Ощущение, словно вдруг мы оказались 
на войне. Все продолжалось доли секунды. 
Родион так сильно испугался, что только всхли-
пывал, кричать он не мог.

Наталья подала заявление на розыск сына, 

которого похитили неизвестные. В полиции 
ее сразу спросили, кого она подозревает в 
совершении преступления. Она считает, что 
похитители, вероятно, действовали по заказу 
отца ребенка, поскольку они с бывшим мужем 
давно находятся в состоянии конфликта.

— Через два часа Роберт вышел на связь, 
— рассказывает Наталья. — Мне показали ви-
део: ребенок сидит заторможенный на ковре 
и на все мои вопросы монотонным голосом 
повторяет: «Пока все хорошо».

Лишь в январе нынешнего года Следствен-
ный комитет ЮВАО возбудил уголовное дело по 
126-й статье УК РФ «Похищение человека». В 
постановлении о возбуждении уголовного дела 
указано, что «неустановленные лица, действуя 
группой лиц по предварительному сговору, 
напали на Голубкову Н.А. и ее сына Голубкова 
Родиона, а затем, действуя во исполнение 
единого умысла, применяя насилие и удержи-
вая Голубкову Н.А., против воли малолетнего 
применяя насилие и не давая ему возможности 
вырваться, умышленно поместили Голубкова 
Р.Р. в неустановленный автомобиль, неза-
конно лишая тем самым последнего свободы 
передвижения и возможности самостоятельно 
определять место своего дальнейшего пре-
бывания, после чего совместно с похищенным 

лицом с места преступления скрылись в неиз-
вестном направлении».

Наталья подала заявление о привлечении 
к уголовной ответственности своего бывшего 
мужа. Несмотря на то что ребенок после по-
хищения оказался у него, его вызывают на 
допрос в качестве… свидетеля.

— Полгода я пыталась договориться с ним 
о мировом соглашении. Потом поняла, что это 
бессмысленно, — с горечью констатирует мама 
Родиона. — Роберт на контакт не идет. Зато 
бесконечно выкладывает в Инстаграм фото, на 
которых они с Родионом то в горах, то на море. 
И в Таиланд он его возил, и на Эльбрус. Но меня 
даже в известность не ставил. Приезжая в дач-
ный поселок, чтобы хоть краем глаза увидеть 
сына, я смотрела в темные окна дома… 

Так прошли 7 месяцев. После того как на 
очередном судебном заседании, 31 октября 
прошлого года, судья возмущенно спросила 
Роберта Голубкова: «Как это вы не даете матери 
видеть ребенка?» — он невозмутимо ответил, 
что не препятствует общению, и тогда у Натальи 
вырвалось: «Можно прямо сейчас?» Бывшему 
мужу пришлось дать согласие.

— В тот же день мы поехали к сыну с мои-
ми представителями, которых он на порог не 
пустил, женщины остались мерзнуть на улице, 
— рассказывает Наталья.

Дальше события развивались по сю-
жету триллера. Когда бывшая жена зашла, 
Роберт заставил ее раздеться до нижнего 
белья. Со словами: «А вдруг опять телефон 
прячешь?!» — велел отдать адвокату вещи, 
сумку и телефон.

— Взамен выдал мне черный спортивный 
костюм, — вспоминает Наташа. — В «пред-
баннике» я увидела больший монитор, куда 
выведены изображения с камер слежения, 
установленных по всему периметру. Не дом, 
а крепость.

Но все это перестало для нее что-либо 
значить, когда навстречу вышел ее маленький 
сын, которого она не видела семь месяцев. Он 
взял ее за руку, повел наверх, в свою комнату: 
«Мама, я тебе все покажу!» Ей так хотелось при-
жать к себе малыша, взять его на руки, но она 
зажала все эмоции в кулак, чтобы не испугать 
ребенка взрывом чувств. Только осторожно 
спросила: «Можно я тебя обниму?» Родион по-
смотрел на папу, будто спрашивал разрешения. 
«Можно я тебя поцелую?» — опять быстрый 
взгляд в сторону отца.

— Но в игре Родион быстро оттаял. Как 
одна минута пролетело время. Мы строили 
домики, в машинки играли. Родиоша взял 
плед, натянул между диваном и столом, сделал 
палатку и позвал меня: «Мам, а давай спря-
чемся?..» Мы сидели с ним в этой маленькой 
палаточке. Роберт терпел со скучающим ви-
дом: он ни на минуту не оставил меня с сыном 
наедине. «Мама, останься, сейчас друг ко мне 
приедет!» — просил Родион. Я так надеялась, 
что Роберт позволит мне задержаться, уло-
жить сына спать, но он сказал, что мне пора 
ехать… — в ее голосе переливаются слезы, и 
я понимаю, каких внутренних усилий стоило 
держать себя в руках, не сорваться.

Встреч больше не было, хотя бывший муж 
обещал ей, что не станет препятствовать обще-
нию. Наталья получала отказ за отказом: то у 
него планы другие, то времени нет, то Родион 
обедает, то не хочет с ней разговаривать… 
Перед Новым годом Наталья написала Роберту 
километры СМС-сообщений — безрезультатно. 
Умоляла разрешить ей поздравить сына, по-
дарок передать — бесполезно. Она приезжала, 
но дверь ей никогда не открывали.

— Роберт сообщил опеке, что разрешит 
мне видеться с ребенком не больше 6 часов 
в неделю в присутствии приставов. Но всем 
понятно, что выполнить это невозможно: при-
ставы не будут приходить в субботу на 3 часа. 
Мы общались с сыном только по телефону и 
по видеосвязи, — делится Наталья. — Три раза 
— в общей сложности два часа. Потом Роберт 
сказал, что я могу только звонить: мол, от видео 
у Родиона глаза болят. Мы вспоминали, как 
вместе играли, как однажды на ВДНХ ворона 
украла у нас пластиковый стаканчик с медом. 
Он ничего не забыл…

Бесконечные судебные иски, заявления в 

полицию, комиссию по делам несовершенно-
летних, службу судебных приставов, обраще-
ния к депутатам Госдумы, омбудсменам — в 
судьбе маленького Родиона ничего не меняет-
ся. Все попытки матери найти управу на отца 
ребенка разбиваются о стену чиновничьего 
бездействия.

Передо мной — ответ за подписью за-
местителя председателя Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав на об-
ращение Натальи Голубковой: «…Учитывая 
затяжной внутрисемейный конфликт (…) не 
представляется возможным подтвердить или 
опровергнуть факты воспрепятствования Ва-
шему общению с сыном со стороны Голубкова 
Р.Ю.».

Читаю и не верю своим глазам. Есть заяв-
ления, их уже больше десяти, есть свидетели, 
есть записи разговоров, а состава правона-
рушения — нет!

На основании исполнительного листа, 
выданного городским судом по решению об 
определении места жительства ребенка с от-
цом и взыскании алиментов, Наталья выпла-
чивает бывшему мужу по 100 тысяч рублей в 
месяц на содержание сына, но видеть его не 
может. 

— У меня накопилась целая пачка отказов-
отписок из КДН, — говорит она. — Когда на-
чался карантин по коронавирусу, Роберт нашел 
отличный предлог исключить мои встречи с 
ребенком.

— Наташа, а вы пытались когда-нибудь, 
кроме подруг, привлечь правоохранительные 
органы, чтобы вместе с ними добиться на месте 
реализации своих прав, войти в дом, увидеться 
с ребенком?

— Неоднократно. Лишь один раз была 
реакция на мои звонки и запросы. 6 мая я в 
очередной раз приезжаю в поселок и вижу 
дикую картину: Роберт с Родионом, сидящим 
впереди, оба без шлемов, на приличной скоро-
сти на мотоцикле зигзагами петляет по посел-
ку… Я очень испугалась, набрала «112» и стала 
просто кричать. На вызов прибыла инспектор 
подразделения по делам несовершеннолетних. 
Вскоре подъехал и Роберт.

Мы вместе с Наташей смотрим запись с 
видеорегистратора. Майор предельно вежливо 
информирует Голубкова, что воспрепятство-
вание общению матери с ребенком содержит 
признаки правонарушения. «Моя задача заклю-
чается в том, чтобы она общалась с ребенком 
в присутствии судебных приставов, так как она 
опасна», — парирует Роберт.

— Он отказался дать разъяснения в пись-
менной форме, явиться в полицию или под-
писать на месте в присутствии двух понятых 
составленный протокол, — говорит Наталья. 
— Инспектор составила протокол об адми-
нистративном правонарушении. В ответ Го-
лубков написал на инспектора 6 заявлений 
— мне кажется, она сто раз пожалела, что во-
обще приехала. Протокол в результате был 
практически аннулирован. В итоге я получила 
резюме, повергшее меня в шок: «Органом, 
уполномоченным производить процессуаль-
ную проверку, не установлено, противоречит 
ли интересам ребенка общение с родителем, 
проживающим отдельно»… Почему, по какой 
причине получается так, что все официальные 
инстанции оказываются на стороне мужа, — та-
кое впечатление, что они боятся либо зависят 
от него. А как же ребенок, мой сын?!!

По закону у родителей равные права, но на 
деле он работает только в пользу того, у кого 
фактически находится ребенок. Органы опеки 
и попечительства и комиссия по делам несо-
вершеннолетних не усматривают нарушений 
в том, что мать не видит сына. Им не хочется 
распутывать семейные тяжбы. Сотрудники 
полиции тоже не испытывают желания вме-
шиваться в отношения двоих. 

На самом деле это отношения троих — 
родителей и их ребенка. Родион любит и папу, 
и маму. Он мечтает о том, что они все вместе 
поедут на море.

В его возрасте невозможно понять, что 
семьи давно уже нет. Есть отдельно папа. И 
мама. Тоже отдельно. 

Когда съемочная группа федерального 
канала, готовящая сюжет об этой истории, 
приехала в поселок «Военнослужащий», дверь 
им не открыли. В домофоне раздался голос 
Родиона: «Это моя мама?» Даже у привыкших 
ко всему журналистов перехватило сердце.

Он бросается на каждый звонок. Он ждет 
маму.

К сожалению, получить комментарий Ро-
берта Голубкова не удалось. Услышав, что ему 
звонят из «МК», он тут же бросил трубку.

Елена СВЕТЛОВА.

АНАТОМИЯ ЖИЗНИ
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Уже пять лет Наталья Голубкова живет 

в абсолютном кошмаре. За послед-
ние 14 месяцев она видела своего 
маленького сына Родиона лишь од-

нажды и всего три раза поговорила с ним по 
телефону. Ее бывший муж Роберт Голубков 
препятствует матери общаться с ребенком.
Семейный детектив, похожий на остросю-
жетный сериал с похищениями, нападения-
ми и преследованиями, не раз привлекал 
внимание СМИ. Только «МК» дважды обра-
щался к перипетиям драмы («Семейный ад», 
«Семейный ад-2»). Дело дошло до уголов-
щины — дерзкого похищения ребенка. Но 
почему-то для матери ровным счетом ничего 
не меняется: она в одиночку бьется за закон-
ное право быть рядом с сыном...

ТРОФЕЙНОГО МАЛЬЧИКА

«Меня схватили, 
волоком протащили 
по асфальту и силой 
вырвали ребенка!»

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО

КОММЕНТАРИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ЕЛЕНЫ АЛЬШАНСКОЙ:
— К сожалению, сегодня органы опеки, которые обязаны защищать права детей, не всегда 

на самом деле защищают интересы ребенка, а становятся на сторону одного из родителей, 
более сильного и обеспеченного, или действуют исходя из максимы «как бы чего не произо-
шло». Для того чтобы эта ситуация поменялась, важно менять законодательство и систему 
подготовки сотрудников органов опеки. И такие судьбоносные решения в жизни других людей: 
будет ли ребенок расти в семье своих родителей, будет ли мама видеть своего сына — решают 
люди, которых никто специально и серьезно не учит. Нет такой базовой профподготовки для 
тех, кто идет в опеку. Вопросы к текущему законодательству, которое закладывает систему, 
где не раскрыты понятия интересов ребенка, нет вообще процедур оценки риска, который 
наносится ребенку от разрыва с близким взрослым. Ребенок в законе, по сути, перемещаемая 
вещь, а органы опеки себя так часто и воспринимают — как регуляторов перемещения. По 
совершенно субъективным принципам.

Ситуация, когда ребенок оторван от родителя, не может с ним общаться, если родитель 
не наносил ему никакого серьезного вреда, не должна в принципе существовать. Взрослые 
обязаны решать вопросы между собой, не втягивая в них ребенка.

КОММЕНТАРИЙ АДВОКАТА МАРИНЫ 
КАЩЕНКО:

— По-женски ужасно жаль ребенка и маму, 
но проблема в том, что папа и мама малень-
кого Родиона не хотят делить сына со вторым 
родителем. К сожалению, каждый из них ском-
прометировал себя в этой истории экстре-
мальностью решений. Отец забирал ребенка 
у мамы, но и она вывозила сына из страны 
с конкретной целью не допустить передачи 
мальчика отцу. Оба родителя не в состоянии 
договариваться, они утратили доверие друг к 
другу, поэтому мировое соглашение — не их 
путь. Поскольку родители имеют равные права, 
до определения порядка общения с ребенком 
мама Родиона имеет право хоть каждый день 
приезжать к сыну, но нет механизма заставить 
отца предоставить ребенка для общения.

В нашей стране во главе угла при раз-
решении подобного рода конфликтов ставят-
ся не права и интересы родителей, а право 
ребенка на спокойное и благополучное дет-
ство. Перспектива этого дела — в судебном 
определении порядка общения с ребенком 
для родителя, проживающего отдельно. Тогда 
к исполнению решения суда можно будет 
подключить органы опеки и попечительства, а 
также Федеральную службу судебных приста-
вов, которые могут применять меры принуж-
дения. Если отец не предоставляет ребенка 
для общения матери или наоборот, как это 
чаще встречается, могут быть применены 
санкции, которые вступают в силу при неис-
полнении решения любого суда: штрафы, 
ограничения в правах и т.д.

Через 4 года Родиону исполнится 10 лет, 
и тогда судья спросит, с кем из родителей он 
предпочитает остаться. Но он выскажется в 
пользу мамы, если за это время его сознание 
не будет перевернуто отцом. Практика по-
казывает, что когда у матерей хватает силы 
воли отпустить ситуацию, перейти в режим 
свободного общения, они в итоге оказыва-
ются в выигрыше.

Имя Гузаль Мастуфакуловой — жены Аслана Гагиева по кличке Джако 
(главаря самой кровавой в истории современной России банды, на 
счету которой около сотни трупов) — за последние дни звучало не один 
раз. Ей приписывают руководство ОПГ, точнее, того, что от группи-
ровки осталось после разгрома. Гузаль Мастуфакулову называли в 
числе возможных заказчиков похищения несовершеннолетнего сына 
адвоката Константина Скрыпника, проходящего по делу банды Гагиева 
свидетелем. 
Женщина-монстр во главе мафии… Но у страха, как говорится, глаза 
велики. Мы узнали, кто такая Гузаль на самом деле и кто в действи-
тельности инсценировал похищение. 
В распоряжении «МК» оказались интересные документы по делу банды, 
которые переворачивают все с ног на голову. 

Наталья 
у закрытой 
калитки 
дома, где 
сейчас 
живет 
Родион.

Наталья Голубкова 
с сыном  

в океанариуме, 
2017 год. 

МУЖ + 
ЖЕНА = 
САТАНА
В криминальной 
комбинации попытались 
обвинить супругу 
главаря банды Джако

Аслан Гагиев 
и Гузаль 
Мастуфакулова 
в молодости.

Гузаль Мастуфакулова.
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«Теперь я знаю, кому поет певица Вале-
рия» — пела певица Земфира. Знала бы она 
кому, а главное — о чем говорит муж певицы 
Валерии!

Нет, мы вовсе не хотим оскорбить Иосифа 
Пригожина обезличиванием, это он сам так 
закончил свою онлайн-пресс-конференцию. 
Так и сказал: «Я горжусь тем, что нашел то 
самое звание — Муж Певицы Валерии, для 
меня это большая честь». Такой вот громкий 
аккорд в конце.

А мы и не против были — пусть муж. Пусть 
муж и продюсер. Пусть даже муж, продюсер 
и бизнесмен. Пусть все живут хорошо, и чета 
Пригожиных тоже.

Но то, что Иосиф говорил до этого...
Стоит заметить, что все выступление Ио-

сифа Пригожина, состоявшееся после про-
лонгированного скандального противостояния 
между ним и Сергеем Шнуровым по поводу 
изголодавшихся звезд эстрады, состояло из 
сплошного удивления. Просто натурального 
потрясения. Даже выражение лица у Пригожина 
было ну вот в точности «звезда в шоке!» Он и 
сам сказал: дескать, как будто вышел из дома 
и оказался в другой жизни.

Во-первых, Пригожина страшно удивили 
обвинения в адрес некоторых артистов в том, 

что они-де занимаются агитацией и, видимо, 
получают за это некоторые дивиденды. «По-
кажите чек!, — воззвал Пригожин к тем, кто, 
собственно, и позволил себе наводить тень 
на плетень, обвиняя мастеров сцены в опла-
ченной политизированности. — Покажите чек, 
что нам платят деньги за то, что мы за что-то 
агитировали!» А далее аргументированно объ-
яснил, что все это — клевета и наветы, потому 
что злые все. А у них такая вот позиция — го-
сударственники они. И при этом отчаянные 
бессребреники. «Мне казалось, что пандемия 
должна была помочь нам всем стать добрее, но 
этого не произошло», — сокрушался Пригожин. 
И продолжил удивляться далее.

Чем? Именно тем, что люди возмущаются 
большими доходами артистов и не думают про 
их расходы. «А вы знаете, что пять процентов с 
дохода надо отдать РАО, двенадцать процентов 
— кассиру за продажи билетов, оплатить аренду 
— 1,5 миллиона, реклама в Москве дешевле 5 
миллионов не бывает, вас просто никто не уви-
дит, сразу 50 процентов отдай на операционные 
расходы, сразу! Еще технический райдер! И что 
остается артисту?» — продолжал недоумевать 
Пригожин и даже озвучил конкретные затраты 
на один из концертов Валерии: 100 миллионов 

рублей. Только 20 миллионов было потрачено 
на рекламу, не говоря про все остальное. А 
концертов-то всего было два! И именно вечными 
убытками Муж Певицы объяснил необходимость 
работать на корпоративах. «Все это делают. Тот 
же Шнур. У него кассовый концерт стоит 40 
тысяч долларов, а корпоратив — 200 тысяч дол-
ларов. Корпоратив может стоить и 100, и 50, и 
200, это как акции», — откровенничал Пригожин. 
И очень удивлялся, почему люди не радуются 
при этом за своих любимцев. Тогда как, скажем, 
фанаты Мадонны, по мнению Пригожина, ну 
просто умирают от счастья, узнав, что их кумиру 
удалось подзаработать или прибарахлиться. 
Тейлор Свифт зарабатывает сто миллионов 
долларов, покупает новый дом, и все фанаты 
кайфуют от того, что у нее все хорошо!

Вообще, как следовало из монолога При-
гожина, его очень удивляет реакция простых 
людей на людей выдающихся. «Откуда у нас 
такая классовая ненависть к предпринимате-
лям, успешным людям?» — вопрошал Иосиф. 
К его огромному удивлению, люди позволяют 
себе даже открыто заявлять о неприязни в со-
циальных сетях звезд, когда пишут «как мне эта 
рожа надоела...». «Идет волна оскорблений от 
неумных и убогих, которые тратят свое время 
не на работу, не на заработки, не на заботу о 
своих близких, а на сплетни, разрушают ауру! 
Закрыл бы нафиг Интернет, Инстаграм, Ютуб 
и посмотрел бы, кто есть кто! Как бы запели 
и завизжали!» Правда, Пригожин в пылу не-
годования не объяснил, кто бы запел и завиз-
жал — тот, кто не смог бы ставить лайки или 

тот, кому Инстаграм перестал бы приносить 
деньги от рекламы...

Потрясен Пригожин, как оказалось, и еще 
одним фактом. Дети из их семьи — дочь и сын 
— попытались сделать самостоятельные шаги 
в шоу-бизнесе, не опираясь на родительские 
фамилии, и... выяснилось, что их «никуда не 
пускают!». «Кто должен родиться у режиссе-
ра Михалкова? Сын слесаря, что ли? У сына 
слесаря может родиться сын слесарь и актер, 
если он выберет себе эту профессию, а у сына 
актера, музыканта, режиссера, бизнесмена, 
предпринимателя должен родиться сын, ко-
торый живет в этой среде, в этой атмосфере, 
— продолжал поражаться непониманию такого 
простого факта Пригожин. И добавил: — Я за 
династийность!»

Династии — это, конечно, неплохо. Только 
непонятно, зачем своего ребенка толкать в 
профессию, где после выплаты всех сторон-
них дивидендов артисту с концерта остаются 
копейки...

Много чему удивлялся Пригожин. Напри-
мер, ситуации в Америке: «Вы что, хотите, чтобы 
то же самое было в нашей стране? Этот хаос? 
Беспорядки?» — вопрошал он.

Нет, Иосиф, это вы хотите, как в Америке. 
Только чтобы вместо движения «Черная жизнь 
важна» было движение «Звездная жизнь важна» 
во всей ее красе.

А мы-то хотим, как в России: чтобы артисты 
работали по своей основной профессии без 
бизнеса и политики, потому что «служение муз 
не терпит суеты».
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Во время пандемии российские 
больницы столкнулось с острой 
нехваткой кадров. Почти каждо-
му стационару требовались вра-

чи, медсестры, санитары.
В Санкт-Петербурге во временный го-

спиталь «Ленэкспо» для ковидных больных в 
срочном порядке набирали медперсонал.

Александра Марченко ранее не имела 
отношения к медицине. Начался коронавирус, 
женщина лишилась основной работы, решила 
помочь стране. 

— Увидела объявление, что в «Ленэкспо» 
требуются санитарки. Решила послужить на 
благо обществу. Прошла собеседование, меня 
приняли. Оформилась работать санитаркой по 
срочному трудовому договору. На консульта-
ции уточнила, нужны ли специальные корочки. 
Мне ответили: «Не обязательно», — начала 
разговор собеседница.

Александре сулили минимальный оклад 
плюс доплаты — президентские и губерна-
торские надбавки. По итогу сумма должна 
выходить от 35 до 50 тысяч рублей. Не густо, 
но кризис пережить можно.

19 мая Александра заступила на смену.
— Что входило в ваши обязанности?
— Мы меняли памперсы пациентам, уби-

рали огромное помещение, раздавали еду 
больным.

— Перед тем как вы приступили 
к обязанностям, инструктаж с вами 
проводили?

— Со мной никакого инструктажа не 
проводили, только объяснили, как надевать 
костюмы. Те, кто раньше меня устроился, 
рассказывали, что главврач и эпидемиолог 
обещали провести обучение на месте. Но 
ничего так и не провели.

— Когда вы вышли на работу, что 
увидели?

— К тому времени в помещении уже на-
чались потопы. Здание переоборудовали на 
скорую руку, поэтому недочетов не удалось 
избежать. Например, не было трапа для слива 
в душевой, в туалете с фановой трубы все 
текло.

— Писали, что в больнице обрушился 
потолок?

— Потолок обрушился в ординаторской. 
Видимо, пенопластовые пластины рассохлись 
и упали. Ничего страшного не произошло. 
Никто не пострадал. С потопом ситуация 
оказалась более серьезная. Сначала «бе-
жала» душевая, потому что не было слива. 
Представьте, пациенты моются, вода нака-
пливается на полу, течет в туалет, в коридор. 
Потом «побежали» фоновые трубы в сортире. 
В последнее время моя работа заключалась в 
том, что всю смену мы с коллегой проводили в 
туалете, вычерпывали воду. За день выносили 
двенадцать 10-литровых ведер. Воды наби-
ралось по щиколотку. Мы выходили оттуда с 
мокрыми насквозь ногами. В тот же период 
времени наказали нашу медсестру за то, что 
она не соблюдала правила безопасности, 

не до конца застегнула халатик. Женщину 
оштрафовали на приличную сумму. А то, что 
санитары ходили с мокрыми ногами и могли 
подцепить вирус, грибок, никого не волно-
вало. Причем я надевала носки на бахилы, 
сверху кроссовки, на них полиэтиленовые 
бахилы — но вся защита не спасала ситуа-
цию. В какой-то момент вода добралась до 
электрических кабелей, которые шли по всему 
помещению. Пациенты беспокоились, выкла-
дывали фотографии этого ужаса в соцсетях. 
Реакции — ноль.

— Вы жаловались руководству?
— Я написала в наш рабочий чат обра-

щение с просьбой обесточить ту сторону 
помещения, где стояла вода. Объяснила, 
что санитарки боятся убирать воду. Мне от-
казали. Правда, женщин сняли с этой ра-
боты, отправили в опасное место парней-
санитаров. Видимо, у них есть запасная жизнь 
в тумбочке.

— Специальную обувь вам не 
выдавали?

— Я обратилась с просьбой, чтобы сани-
тарам, которые работают на туалетах, выдали 
резиновые сапоги, чтобы как-то обезопасить 
ноги от инфекции. В «Ленэкспо» к тому вре-
мени находилось порядка 500 пациентов. Все 
они мылись, ходили в сортир. Некоторые из 
них передвигались на ходунках или косты-
лях. Сапоги нам не выдали. Еще я просила 
предоставить специальные насосы, которые 
бы откачивали воду. Мне отказали.

— Чем вы убирали воду?
— Обычными тряпками, разрезанными 

одеялами. В госпитале имелись современ-
ные швабры с мопами, но их не хватало. Мы 
жаловались. Нам ответили: «Ишь ты, при-
выкли мопами мыть. Есть деревянная швабра 
и ветошь, вот и мойте». В последний раз я 
мыла полы обрезком одеяла и деревянной 
шваброй. Надо понимать, что площадь поме-
щения гигантская, это два футбольных поля. 
У нас еще были моющие машины, но ими под 
кровати не залезешь, в кабинках, где лежат 
пациенты, не уберешь.

— Пациенты жаловались?
— Жаловались, выкладывали видео в Ин-

тернет. Но такие снимки быстро блокировали. 
Ребятам-санитарам, кто снимал видео, угро-
жали полиграфом, мол, сотрудники госпиталя 
не имеют права сливать информацию.

— На вас пациенты не срывались?
— Они нам сочувствовали, никто не 

срывался. Видели, как тяжело нам черпать 
воду на протяжении шести часов в защитных 
костюмах. К тому же маски плохо пропуска-
ют воздух, мы ходили отечные, нас мучи-
ли постоянные головные боли от работы в 
полусогнутом состоянии. Пациенты прямо 
так и говорили: «Девочки, нам вас жалко». 
Предлагали нам обратиться за помощью в 
техслужбу. Обращались. Реакции ноль. Выше 
голов не прыгнешь.

«Не могла представить, что людей станут 
увольнять за правду»

17 июня Александра получила часть окла-
да за май — 13 тысяч 117 рублей.

— Я позвонила в бухгалтерию. Поинте-
ресовалась: «Где мои доплаты?» Мне ответи-
ли: «Вы еще не санитар, только обучаетесь, 
вам надбавки не полагаются». Пришлось 

напомнить, что при устройстве на работу 
меня предупредили, что санитарные корочки 
не нужны, — продолжает Александра. — При-
чем я подозревала, что такой поворот событий 
возможен, поэтому 3 июня самостоятельно 
окончила курсы санитара дистанционно. За-
платила 5500 рублей. Получила официальное 
свидетельство. Но когда показала документ, 
услышала: «Вы в любом случае уже не успели 
на майские выплаты».

— Вы одна, кому недоплатили?
— Нас таких в смене 10 человек. И это не 

просто люди с улицы, как я. Некоторые со-
трудники были переведены из других больниц. 
Среди них буфетчицы, повара, кастелянши, 
уборщики производственных помещений, 
которых бросили работать в «Ленэкспо» с ко-
видными больными под угрозой увольнения. 
Они все заключили договор как санитары. 
Но свидетельства о том, что могут работать 
санитарами, у них не оказалось. Мы все ра-
ботали в госпитале командой, потому что 
людей не хватало. Помимо того что драили 
полы, еще дружно развозили телеги с едой 
пациентам, физически одна буфетчица не 
справлялась.

— Они тоже получили по 13 тысяч?
— У меня такая сумма вышла за неполный 

месяц. У остальных, наверное, чуть больше, 
но президентских надбавок вроде ни у кого 
не было. Я ездила за официальным ответом. 
Мне пришел ответ от главврача, что выплаты 
не положены, потому что санитарную корочку 
я получила в июне. Хотя работала с 19 мая.

— Вы единственная из санитарок, кто 
стал говорить о проблеме открыто?

— Мне терять нечего. Я ведь не собира-
лась оставаться на этой работе. Те, кто трудит-
ся давно в медицине, боятся жаловаться. За-
кончится коронавирус, люди вернутся в свои 
больницы, неизвестно, как их там встретят 
после такой шумихи. Большинство моих кол-
лег — люди пенсионного и предпенсионного 
возраста. Когда я предложила им объединит-
ся и выступить против несправедливости с 
выплатами, только трое человек согласились 
меня поддержать. Остальные сказали: «Саш, 
извини, но мы не готовы. У нас ипотеки, дети, 
мы боимся лишиться работы».

За два дня до празднования Дня медика 
Александру уволили.

— Меня вызвала старшая сестра времен-
ного госпиталя, объявила, что эпидемиологи-
ческая обстановка в госпитале улучшается, 
поэтому в моих услугах госпиталь больше не 
нуждается. Хотя городские власти заявляют, 
что больницы в Питере переполнены. Поло-
женных денег мне не выплатили. Уволили меня 
и еще двух несогласных ребят, которые не 
испугались публично рассказать о проблемах. 
Остальные «срочники» работают.

— Ремонт в больнице сделали?
— Когда я уходила, ремонтные работы 

велись в той половине, где изначально была 
течь. Насколько я знаю, теперь во второй по-
ловине госпиталя тоже потекла вода. Не знаю, 
что там происходит сейчас. Не хочу больше 
интересоваться проблемами стационара. Я 
ведь раньше работала в коммерческих ор-
ганизациях, это мой первый опыт работы в 
бюджетной сфере. Думала, что госучрежде-
ние — гарант стабильности, а оказалось, что 

не так. Медицина мне тоже представлялась 
чем-то благородным, не сомневалась — здесь 
не обманывают. И тем более не могла предста-
вить, что медработникам могут недоплатить 
положенных денег, а людей станут увольнять 
за правду.

Тем временем санкт-петербургские 
госпитали по-прежнему нуждаются в ка-
драх. Вакансий на должность санитаров 
хоть отбавляй. В строчке о ставках ука-
зано: «Достойный уровень оплаты труда 
от 40 тысяч рублей».

Ирина БОБРОВА.

Адвокат Михаила Ефремова Эльман 
Пашаев рассказал новые подроб-
ности резонансного дела своего 
именитого подзащитного. Со слов 
защитника, артист выпил более 300 
граммов водки и поехал спасать тещу 
некоего народного артиста, которая 
оказалась в больнице в критическом 
состоянии. Напомним, ранее за-
щитник говорил, что подавленное 
состояние артиста было связано со 
смертью его близкого друга. Получа-
ется, мягко говоря, противоречивая 
история.

— Эльман, в Сети уже посмеива-
ются над тем, что вы никак не опреде-
литесь с позицией защиты по вопро-
су о том, почему Михаил оказался 
в тот роковой вечер за рулем. Нам 
несколько дней назад вы сказали, что 
у него умер друг в этот день. Теперь 
другое издание со ссылкой на вас 
пишет, что Ефремов помогал своему 
другу. Как это понимать?

— Извините, это я неправильно по-
нял Михаила и поэтому так истолковал 
ситуацию.

— И все же где правда?
— Все так и есть. Близкий друг Ми-

хаила находится в Украине. У матери его 
сожительницы случился инсульт, и ее 
экстренно госпитализировали в Склиф. 
Друг моего подзащитного не смог вы-
лететь в Москву из-за закрытых границ и 
обратился к Ефремову за помощью.

— Кто этот человек?
— Его имя известно многим. Этот 

человек — коллега Михаила по цеху, на-
родный артист.

— Назовите его имя?

— Вы представляете, как ваш брат 
одолеет его после огласки? Данные дру-
га Михаила мы скрыли даже от следова-
теля и заявим его как свидетеля на суде. 
Поверьте, это чистая правда, и мы будем 
ее доказывать на процессе.

— А что за необходимость такая 
была ехать в десять часов вечера в 
больницу?

— Нужно было договориться с вра-
чами. Михаил поехал просить, чтобы 

женщину лечили лучшие врачи. Она была 
при смерти.

— Факт, что Михаил был пьяным 
за рулем, вы не отрицаете, так?

— Конечно, нет. Михаил до поезд-
ки пил с друзьями водку. Выпил более 
300 граммов. Потом пошел в бар, что-
бы выпить еще. Но ему там отказали в 
этом. Он немного поругался с сотруд-
никами заведения. Рассчитывал, что 
ему как постоянному клиенту сделают 
исключение.

— Странно. Михаил перед по-
ездкой выходил из дома один, без 
друзей. Кроме того, ранее вы гово-
рили, что конфликта в баре не было… 
А что вы скажете про наркотики, 
следы которых обнаружили в крови 
Ефремова?

— Я отвечу на все ваши вопросы, 
когда снимут подписку… 

Лев СПЕРАНСКИЙ.

22 июня годовщину свадьбы празднуют 
директор программ «Российской ЛГБТ-
сети» Игорь Кочетков и его супруг Кирилл 
Федоров. Пара сочеталась законным бра-
ком ровно 3 года назад в США. На кожаную 
свадьбу, как в народе величают трех-
летие совместной жизни, российские 
власти преподнесли однополой семье 
неожиданный подарок — налоговый вы-
чет. Что это — долгожданное признание 
или чей-то недосмотр?
Что стоит за подарком ФНС однополым 
молодым, «МК» выяснил у заинтересо-
ванных лиц.

Игорь Кочетков рассказывает, что став-
ший прорывом для всего ЛГБТ-сообщества 
налоговый вычет по расходам на страхование 
жизни своего супруга Кирилла Федорова он 
получил 5 июня. 

— Сегодня, в третью годовщину нашего 
с Киром бракосочетания, которое было со-
вершено в Нью-Йорке, мы особенно рады 
сообщить, что наш брак, брак между двумя 
мужчинами, признается Российской Феде-
рацией, — заявляет Игорь Кочетков.

И поясняет, как это чудо произошло:
— В прошлом году я оплатил страхова-

ние жизни моего супруга. По российским 
законам все люди, состоящие в браке, имеют 
право возвращать через налоговый вычет 13% 
некоторых расходов, понесенных в интере-
сах супруга. К таким расходам относится и 
страхование жизни. Чтобы получить вычет, 
нужно заполнить налоговую декларацию, 
что я и сделал. К заявлению приложил но-
тариальный перевод нашего американско-
го свидетельства о браке. Инспекция ФНС 
провела камеральную проверку декларации 
и подтвердила сумму заявленного мной на-
логового вычета в полном объеме. Мы не 
торопились радоваться, пока государство не 
вернет мне деньги. Но теперь денежка упала 
на мой счет — и можно радоваться!

   Счастливый супруг подчеркивает, что 
суть брака — это не только штампы и коль-
ца, но и конкретные правовые последствия, 
в том числе в праве на налоговые вычеты. 
Государство сделало соответствующий на-
логовый вычет, а значит, признало брак двух 
мужчин.

— Романтики и пафоса маловато, зато 
неопровержимо, — резюмирует Игорь. — И 
это абсолютно законно! Согласно статье 158 
Семейного кодекса, браки, заключенные за 
рубежом, признаются действительными в 
России, если не подпадают под исключения, 
установленные статьей 14 того же кодекса. 
Поскольку ни один из нас не состоит в другом 
браке, мы не являемся близкими родственни-
ками, усыновителями и усыновленными, мы 
оба дееспособны — наш брак, заключенный 
по законам США, признается в России. Ни-
каких иных ограничений статья 14 не преду-
сматривает. Что, собственно, государство и 
подтвердило в нашем случае.

Игорь напоминает и о другой статье Се-
мейного кодекса, согласно которой в РФ не 

могут сочетаться браком двое мужчин или 
две женщины: 

— В статье 12 Семейного кодекса «Усло-
вия заключения брака» говорится про «вза-
имное добровольное согласие мужчины и 
женщины, вступающих в брак». Это значит, 
что в России (пока) нельзя заключить одно-
полый брак. Но если вы заключили его по 
законам другого государства, в России он 
признается.

— Это юридический казус или попытка 
его создать на основе формальных призна-
ков, — оценивает произошедшее налоговик 
Наталья Иванова. — Возможность получить 
социально-налоговый вычет одним супругом 
за страхование жизни другого предостав-
ляется лицам, состоящим в законном бра-
ке. При этом, хотя однополые браки у нас в 
стране не регистрируются, наше семейное 
законодательство признает браки, заклю-
ченные за рубежом. Таким образом, вслед 
за Семейным Налоговый кодекс также при-
знает пару, заключившую брак за пределами 
нашей страны, супругами и на основании 
пункта 1 подпункта 4 статьи 219 предостав-
ляет супругу, застраховавшему жизнь другого 
супруга, социально-налоговый вычет. Однако 
думаю, что ситуация эта временная. Если 
мы примем поправки в Конституцию, уйдет 
превалирующее значение международного 
права над внутригосударственным. И браком 
будет считаться только то, что считается им в 
РФ, — союз мужчины и женщины.

А вот мнение главного режиссера театра 
АпоГей Элиаса Регула:

— Я сам уже 10 лет состою в однопо-
лом браке, заключенном в Норвегии, но мы 
с супругом даже не приближаемся в каче-
стве семьи к официальным российским ин-
станциям, зная, что это бесполезно. Но вот 
войдет ли прецедент в практику? Смогут 
ли воспользоваться тропинкой, проложен-
ной Игорем и Кириллом, другие однополые 
пары? Или повторится история Павла Стоцко 
и Евгения Войцеховского, создавших самый 
первый аналогичный прецедент?! Напомню: 
в январе 2018 года эту пару, поженившуюся в 
Дании, признали семьей в российском МФЦ. 
Но, как скоро выяснилось, радоваться было 
рано. В связи с регулярными притеснениями 
(вплоть до того что однополой семье выламы-
вали дверь в их квартире) однополой семье 
пришлось уехать в Нидерланды в качестве 
беженцев. А «подвиг» властей повторился 
только сейчас, три года спустя. Боюсь, что 
и сейчас наступит отрезвление, кто-нибудь 
получит по шапке за недосмотр — и все вер-
нется на круги своя. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ДЛЯ СЕМЬИ ГЕЕВ
Государство поздравило 
однополую пару своим 
признанием

c 1-й стр.
Друг попросил Ефремова, поскольку границы 
закрыты, помочь чем сможет, и Ефремов сел за 
руль, чтобы выручить друга. Он же «очень добро-
совестный человек», потому не будет ничего вы-

думывать. Не в том дело, что это звучит крайне сомнительно.
Ефремов, скорее всего, и правда не будет ничего выдумы-

вать. За него тут полно желающих это сделать. То смерть друга, 
то попадающие в больницу родственники друга... Еще немного, 
и мы услышим, что Ефремов сел за руль пьяным, потому что ему 
стали известны вероломные планы сириусян, вознамерившихся 
отутюжить Землю дюзами имперских звездолетов. И актер 
спешил предупредить о вторжении компетентные органы, типа 
Спортлото. Ничуть не хуже остальных версий, кстати.

На деле есть только одна реальная причина, почему Ефре-
мов сел за руль пьяным. Потому что он — алкоголик. Алкоголик 
— это законченный пример бунта своеволия. Он всегда уверен, 
что сам управляет своей жизнью. И в результате, действуя 
даже из лучших побуждений, сеет вокруг себя хаос. А в данном 
случае — смерть.

Это настолько страшная реальность, что ее почти невоз-
можно принять. Вот и появляются попытки объяснить случив-
шееся, найти по-человечески понятные причины: ну да, вон оно 
что, друга же спасал, ну ясно-понятно, с кем не бывает...

Только чушь все это, шелуха. Смертельно опасная для 
Ефремова, потому что и ему поверить в нее куда легче, чем 
принять правду. Один человек, Сергей Захаров, царствие 
ему небесное, уже погиб. Если не оставить в покое Ефремова, 
не дать ему осознать то дно, на котором он оказался из-за 
алкоголя, не дать осознать справедливость и необходимость 
наказания, которое назначит суд, — погибнет и он. Алкоголик 
или прекратит пить, или умрет.

Может, хватит смертей?
Дмитрий ПОПОВ.

СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЕ 
ОПРАВДАНИЕ С КЕМ ПИЛ ЕФРЕМОВ?

Эльман Пашаев 
утверждает,  
что в роковой день 
актер сел за руль, 
чтобы спасти тещу 
близкого друга

В «КРАСНОИ ЗОНЕ»

ГРЯЗНЫЕ 
ТАНЦЫ 

В Уведомлении об увольнении 
Марченко сказано: договор 
расторгнут «в связи 
тенденции к нормализации 
эпидемиологической обстановки  
в Санкт-Петербурге».

Александра: «Думала, 
госучреждение — гарант 
стабильности. Оказалось,  
что не так».

Александра 
Марченко: 

«Мыла полы 
обрезком 

одеяла  
и деревянной 

шваброй».

Санитарка: 
«Всю смену 
вычерпывали воду. 
За день выносили 
двенадцать ведер». 

«Ремонтные работы начались  
в одной половине «Ланэкспо».  
В другой — потекла вода».

АГ
Н 

«М
О

СК
ВА

»

РЕПЛИКА
Татьяна ФЕДОТКИНА, 

редактор отдела 
репортера

ЗВЕЗДНАЯ 
ЖИЗНЬ ВАЖНА
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ВЕЧНОСТЬ»  

(США). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИр»  

(Россия, 2010).  
Реж. Антон Мегердичев.  
В ролях: Светлана Иванова, 
Иван Жидков, Елена Панова, 
Сергей Угрюмов и др. 
Фэнтези. 
Группа студентов отправля-
ется в экспедицию по глухим 
северным деревням. В одной 
из них главная героиня — де-
вушка, увлеченная мистикой 
и романтикой загробного 
мира — находит древний мо-
гильник, а в нем — магический 
щит. Дотронувшись до щита, 
она пробуждает гнев духов 
прошлого и приобретает 
сверхчеловеческие способ-
ности. Теперь студентам 
придется вступить в противо-
стояние с силами зла. (16+)

1.15 «Скажи мне правду». (16+)
4.30 «Властители». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Украденная победа». (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 12.45, 16.45, 

18.50, 21.40 Новости.
7.05, 10.55, 13.40, 22.05   

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Эспаньол» — «Реал» 
(Мадрид). (0+)

11.25 «Динамо» — ЦСКА. Livе». 
Специальный репортаж. (12+)

11.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым. (12+)

12.50 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

13.10 «Нефутбольные истории». 
(12+)

14.45, 16.50 Футбол.  
Кубок Англии.  
1/4 финала. (0+)

18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 
финала. «Лестер» — «Челси». 

20.55 «Английский акцент».
21.45 «ЦСКА — «Спартак». Битва за 

Еврокубки». Специальный 
репортаж. (12+)

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» — «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция.

0.55 Тотальный футбол. (12+)
1.55 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Маритиму» — 
Бенфика». (0+)

3.55 Кикбоксинг. Fair Fight. Василий 
Семенов против Артема 
Пашпорина. (16+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?». 
Документальный цикл. (12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Фиксики». М/с. (0+)
7.25 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.45 «ХЕЛЛБОЙ-2.  

ЗОЛОТАЯ АрМИЯ»  
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

13.05 «ЧЕрЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(CША, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

15.05 «ЧЕрЕПАШКИ-
НИНДЗЯ-2»  
(США—Гонконг—Китай—Канада, 
2016). Фантастический боевик. 
(16+)

17.20 «ПАПИК» (Россия). (16+)
20.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

рУБЕЖ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

22.40 «КВЕСТ»  
(Россия). (16+)

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

1.15 «ПОТЕрЯШКИ»  
(Россия, 2014). Мелодрама. (16+)

2.55 «Приключения мистера  
Пибоди и Шермана»  
(США, 2014).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

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

5.00 «6 кадров». (16+)
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 «Букварий». (0+)
9.50 «Веселая карусель». (0+)
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
10.25 «Супер Зак». (0+)
11.15 Мультфильмы. (0+)
14.00 «Полезные советы». (6+)
14.05 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.45 «Простая наука». (6+)
16.50 «44 котенка». М/с. (0+)
17.30 «ТриО!». (0+)
17.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
19.20 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.45 «Соник Бум». М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «История изобретений». М/с. (0+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.25 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Король караоке. Битва королей». 
3.15 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

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

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

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

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

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» (Россия).  

Влипшая в неприятности 
танцовщица гоу-гоу Саша 
приезжает в Москву к подруге 
Лере. Саша вливается в 
стабильную и спокойную жизнь 
Лериных знакомых, семейной 
пары Вадима и Наташи, 
московского девелопера Игоря 
и пары Наташиных друзей — 
Марка и Юли, которые в скором 
времени станут мужем и женой. 
(16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Comedy Woman». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
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 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
22.25 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 «Время покажет».  

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.30 «Наедине со всеми». (16+)
4.15 «Мужское/Женское». (16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

истории». (16+)
15.00 «Документальный проект».  

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

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

(США, 2010). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Бен 
Фостер, Тони Голдуин, Дональд 
Сазерленд и др. Боевик. (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ТрОЙНАЯ УГрОЗА» 

(Таиланд—Китай—США, 2019). 
Реж. Джесси Джонсон.  
В ролях: Тони Джаа, Ико Ювайс, 
Тайгер Чэнь и др. Боевик. (18+)

2.15 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКрУГ в МИрЕ»  
(США, 2012). Драма. (16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(Россия). 
Посреди безлюдного шоссе 
случайным дальнобойщиком 
найдено тело мужчины, погиб-
шего от множественных ножевых 
ранений. Возможно, бедолагу на 
ходу выкинули из автомобиля. 
Единственной машиной, обогнав-
шей дальнобойщика, был джип. 
На посту ГИБДД Курочкину со-
общают номер этой машины. Как 
оказалось, она зарегистрирована 
на имя крупного чиновника МВД 
и поэтому никому не пришло в 
голову остановить подозрительно 
резвую иномарку. Тем временем 
Федор, внимательно приглядев-
шись к убитому, уверенно его 
опознает... (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 «БЕРЕЗКА» (Россия). (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). (12+)

6.00 «Не факт!». (6+)
6.35 «Легенды госбезопасности. 

Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика». Д/ф. (16+)

7.25, 8.15 «Шарль де Голль. Его Величество 
Президент». Д/ф. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
8.40, 10.05 «ОЖИДАНИЕ 

ПОЛКОвНИКА 
ШАЛЫГИНА»  
(СССР, 1981). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15, 14.05 «СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА» (Россия). (16+)
14.30 «КАЛАЧИ»  

(Россия, 2011). Комедия. (12+)
16.15 «ПрОрЫв»  

(Россия, 2006). Военная драма. (12+)
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». Д/с. 
1-я серия. (12+)

19.40 «Скрытые угрозы». (12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «вНИМАНИЕ!  

вСЕМ ПОСТАМ...»  
(СССР, 1985). Детектив. (0+)

0.45 «вЗрОСЛЫЕ ДЕТИ»  
(СССР, 1961). Комедия. (6+)

2.00 «СвАТОвСТвО ГУСАрА» 
(СССР, 1979). Комедия. (0+)

3.05 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОвНОГО 
рОЗЫСКА...»  
(СССР, 1980). Детектив. (0+)

4.15 «НОЧНОЙ ПАТрУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «ПЕрвЫЙ ЭШЕЛОН» 

(СССР, 1955). Киноповесть. (12+)
10.35 «Короли эпизода.  

Станислав Чекан». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Анастасия Стоцкая». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

17.00 «Хроники московского быта. 
Сталин и чужие жены». (12+)

17.50 «События».
18.10 «ТРИ В ОДНОМ»  

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Война теней».  

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Полезная покупка». (16+)
0.55 «90-е. Золото партии». (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Малая война и большая кровь». 

Д/ф. (12+)
3.00 «Ворошилов  

против Тухачевского.  
Маршал на заклание». Д/ф. (12+)

3.40 «ПУАРО  
АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

5.10 «Мой герой. Анастасия Стоцкая». 
(12+)

6.00 «Летучий надзор». (16+)
6.50 «Дорожные войны». (16+)
8.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор-5». (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2» (Россия). (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
2.00 «Летучий надзор». (16+)
3.00 «Улетное видео». (16+)
4.20 «ДНИ ГрОМА»  

(США, 1990). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Том Круз, Николь Кидман, 
Роберт Дювалл, Рэнди Куэйд, 
Кэри Элвис и др. Спортивная 
драма. Гонщик Коул Трикл молод 
и мало кому известен, но он не 
боится скорости и на полном 
ходу может вписаться в самый 
крутой поворот. На гонках главным 
соперником Коула становится 
более опытный спортсмен Роуди 
Бернс. Но ни Коул, ни Роуди не 
доходят до финишной черты: про-
исходит сильное столкновение, 
в результате которого соперники 
оказываются в одной больничной 
палате... (16+)

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

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

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.30 «АЛЕКС ЛЮТЫЙ»  

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
0.00 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  
(Россия). (16+)

1.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
2.45 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»  
(Россия). (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «КОШКИ-МЫШКИ». (16+)
8.15, 14.40, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.00, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
9.50, 15.25, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
10.50 «Невероятные прически». (16+)
11.40, 13.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
17.20 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)
20.00, 20.45, 23.50, 0.35 «ОТЧАЯННЫЕ 

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

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.40 «ТУТСИ». (16+)

6.00, 6.25 «Охотники за привидениями». 
(12+)

7.10, 7.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.25, 1.15 

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

11.50, 12.35 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
13.20, 4.25 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

МОНТАЖ»  
(США—Канада—Германия, 2004). 
Фантастический триллер. (16+)

14.55, 15.50, 20.00, 20.55 
«ДОКТОР КТО». (16+)

22.05, 22.50, 2.55, 3.40 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.35, 2.05 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «КУБА»  

(Россия). Действие истории разво-
рачивается в подмосковном Средне-
реченске, где капитан Андрей Кубан-
ков по прозвищу Куба пытается 
начать жизнь с чистого листа. Не так 
давно он служил в разведке в мото-
стрелковом полку, но его уволили за 
драку с командиром, который увел у 
Кубы жену. Приехав в родные края, 
Андрей долгое время топил горе в 
алкоголе, пока не встретил Эрику. 
Но девушку, которая изменила его 
жизнь, внезапно похищают. Кубе 
приходится вспоминать навыки 
боевого разведчика, чтобы спасти 
любимую. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «КУБА» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КУБА» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-2. ОБРЕЧЕННАЯ  

ПОГИБНУТЬ»  
(Россия). На обочине шоссе найден 
труп молодой девушки.  На руке у 
жертвы записан телефон куратора 
«Своих» Оленевой.  Что хотела 
неизвестная от «Своих» и могла ли 
Оленева предотвратить убийство? 
(16+)

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

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.10 «Давай разведемся!».  
(16+)

10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Реальная мистика». 

«Украденное счастье».  
(16+)

13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Россия—Украина, 2017).  
Реж. Денис Елеонский. 
В ролях: Ирина Розанова, 
Анна Миклош, Алексей 
Морозов, Артур Ваха, Нина 
Набока, Наталья Кленина и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

19.00 «ДЕвУШКА  
СрЕДНИХ ЛЕТ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Артур Румынский,  
Игорь Штерберг. 
В ролях: Эльвира Болгова, Олег 
Масленников-Войтов, Даниль 
Зинатуллин, Мария Сычева, 
Анастасия Денисова и др.  
Мелодрама. (16+)

23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ»  
(Россия). (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 «Письма из провинции». Карелия.
7.00 «Легенды мирового кино».  

Джек Николсон.
7.30 «Сакральные места». Д/ф 

(Великобритания). 1-я серия.  
«По следам короля Артура».

8.20, 21.20 «ЦЫГАН»  
(СССР, 1979). Мелодрама. 1-я серия.

10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.15 «БЕЛОЕ, КрАСНОЕ И...»  

(Италия—Франция—Испания, 1972). 
Драма.

12.35 «Роман в камне». «Испания. Тортоса».
13.05 Academia. Наталия Басовская. «Карл 

VII и Жанна д'Арк». 1-я лекция.
13.55, 20.40 «Абсолютный слух».
14.35 «Месяц в деревне».  

Спектакль.  
Постановка Евгения Марчелли.  
Запись 2018 года.

17.15, 0.50 Исторические концерты. 
Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Вадим 
Сахаров, Александр Князев.

18.00 «Полиглот».  
Испанский с нуля за 16 часов! №1.

18.45 К 80-летию Павла Финна. «Заметки 
на полях судьбы». Д/с. 1-я серия.

19.15 «Открытый музей».
19.30 «Ступени цивилизации». 

«Сакральные места». Д/ф 
(Великобритания). 1-я серия.  
«По следам короля Артура».

20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
23.00 «Красивая планета». «Франция. 

Провен — город средневековых 
ярмарок».

1.30 «Борис Рыцарев. По ту сторону 
сказки». Д/ф.

2.10 «Кто придумал ксерокс?». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.40 «УМНИК»  

(Россия).  
Популярный писатель Роман 
Страхов должен через две 
недели сдать очередной шедевр 
в издательство. Но, как назло, 
у него случается творческий 
кризис. За вдохновением 
Страхов идет в Следственный 
комитет. С целью изучения 
материала писателю приходится 
делить героические будни с 
сотрудниками следственного 
отдела. Строгий и очень 
симпатичный следователь Женя 
Огарева становится главной 
героиней не только сюжетов 
Страхова, но и всей его жизни. 
Женя вдохновляет писателя на 
новый роман. Как в прямом, так 
и в переносном смысле этого 
слова… (16+)

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

(Россия—Украина). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.05 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(Россия—Украина—Беларусь). 
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «УМНИК» (Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Мистические истории».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ВЕЧНОСТЬ»  

(США). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
23.00 «ТЕМНЫЙ МИр. 

рАвНОвЕСИЕ»  
(Россия, 2013).  
Реж. Олег Асадулин.  
В ролях: Мария Пирогова, 
Павел Прилучный, Макар 
Запорожский, Евгения Брик  
и др. Фэнтези. 
Каждый день они крадут 
твои силы, твои эмоции, 
твою любовь. Мы называем 
их Тени. Работа таких, как 
мы, — доставлять их обратно 
в Темный мир. Надвигается 
катастрофа, и человечество 
может оказаться во власти 
тьмы… 
И только мы можем сохранить 
равновесие. (16+)

1.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
(Россия). (16+)

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

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Украденная победа». (16+)
7.00, 8.55, 12.30, 16.55 Новости.
7.05, 12.35, 17.00, 22.35 Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат 

Португалии. «Пасуш де 
Феррейра» — «Порту». (0+)

11.00 Тотальный футбол. (12+)
12.00 «Футбол на удаленке». (12+)
13.35 «Жизнь после спорта». (12+)
14.05 Водные виды спорта. 

Чемпионат мира-2019  
в Корее. Лучшее. (0+)

15.05 Реальный спорт.  
Водные виды спорта.

16.05 «Правила игры». (12+)
16.35 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром». (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Крылья Советов» 
(Самара). Прямая трансляция.

19.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» — Атлетико». 
Прямая трансляция.

0.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» — «Лацио». (0+)

2.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» — «Севилья». (0+)

4.45 «Футболист из Краснодара 
/ Футболист из Барселоны». 
(12+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?». 
Документальный цикл. (12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Фиксики». М/с. (0+)
7.25 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «ВОРОНИНЫ»  

(Россия). (16+)
12.25 «БОГАТЕНЬКИЙ рИЧИ» 

(США, 1994).  
Реж. Дональд Питри.  
В ролях: Маколей Калкин, Джон 
Ларрокетт, Эдвард Херрманн, 
Кристин Эберсоул и др.  
Комедия. (12+)

14.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

17.20 «ПАПИК»  
(Россия). (16+)

20.00 «ПОСЛЕДНИЙ рУБЕЖ» 
(США, 2013).  
Реж. Гэри Фледер. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Изабела 
Видович, Вайнона Райдер, Кейт 
Босворт и др. Боевик. (16+)

22.00 «КВЕСТ»  
(Россия). (16+)

23.55 «ДрУГОЙ МИр.  
вОЙНЫ КрОвИ»  
(США, 2016).  
Реж. Анна Ферстер. 
В ролях: Кейт Бекинсейл,  
Тео Джеймс, Тобайас Мензис, 
Лара Пулвер, Чарльз Дэнс и др. 
Фантастический боевик. (18+)

1.15 «Сезоны любви». (16+)
5.00 «Слава Богу, ты пришел!».  

(16+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.25, 11.15 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.45 «Веселая карусель». (0+)
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
10.25 «Супер Зак». (0+)
13.05 Мультфильмы. (0+)
14.00 «Полезные советы». (6+)
14.05 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.45 «Простая наука». (6+)
16.50 «44 котенка». М/с. (0+)
17.30 «ТриО!». (0+)
17.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
19.20 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.45 «Соник Бум». М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «История изобретений». М/с. (0+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.25 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Король караоке. Битва королей». 
3.15 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

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

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

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

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия). 
Игорь оставляет Сашу в рестора-
не с неоплаченным счетом, Саше 
приходится выпутываться из 
этой ситуации. Марк испытывает 
интерес к Саше. Тем временем в 
Москву из Америки возвращает-
ся бывший молодой человек его 
невесты Юли. У Наташи с Вади-
ком полный раздрай в семейной 
жизни, причиной которого 
отчасти является любовница 
Вадика — Лера.  (16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.35 «Comedy Woman». (16+)
2.30 «Stand up». (16+)
4.10 «Открытый микрофон». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
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 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
22.25 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 «Право  

на справедливость».  
(16+)

1.00 «Время покажет».  
(16+)

3.15 «Наедине со всеми». (16+)
4.45 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

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

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

вОСКрЕШЕНИЕ»  
(Франция—США, 2016).  
Реж. Деннис Ганзель. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми Ли Джонс, 
Мишель Йео и др. Боевик. (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПИрАНЬИ 3D»  

(США, 2010).  
Фильм ужасов. (18+)

2.05 «вЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН»  
(США, 2017). Драма. (12+)

3.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

(Россия). Ранним утром в парке, 
где прогуливалась Швецова, обна-
ружен труп неизвестного мужчины. 
Никаких документов или личных 
вещей не обнаружено. Однако 
недалеко от входа в парк Винокуров 
замечает брошенный и запертый 
на замок старенький «Мерседес». 
Как только удается открыть замок, 
из машины стремглав вылетает 
молодой человек в спортивном ко-
стюме. Догнать его не удается, но в 
багажнике обнаружена коробка, до-
верху набитая болванками ключей, 
изготовленными по заказу некого 
индивидуального предпринимателя 
Мазура. Найти информацию об 
этом бизнесмене оказывается 
делом нелегким... (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 «БЕРЕЗКА» (Россия). (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)

6.00 «Специальный репортаж». (12+)
6.20 «Штурм неба. Выжить в пятом 

океане». Фильмы 1-й и 2-й. (16+)
8.00 Новости дня.
8.25 «в ДвУХ ШАГАХ  

ОТ «рАЯ»  
(СССР, 1984). Приключения. (0+)

10.00 Военные новости.
10.10 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости
14.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». 
Д/с. 2-я серия. (12+)

19.40 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Олег Кулабухов. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Розуэлльский инцидент. Тайна 
инопланетного следа». (16+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

(СССР, 1954). Лирическая 
киноповесть. (0+)

1.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
(СССР, 1981).  
Приключенческий фильм. (12+)

3.35 «БЛИЗНЕЦЫ»  
(СССР, 1945). Комедия. (0+)

4.55 «Две капитуляции III рейха». 
Д/ф. (6+)

5.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «СУЕТА СУЕТ»  

(СССР, 1979). Комедия. (6+)
10.35 «Галина Польских.  

Под маской счастья». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Владимир Фекленко». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
17.00 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

17.50 «События».
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Налетчики-водопроводчики». (16+)
23.05 Премьера. «Любовь Полищук. 

Гадкий утенок». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Полезная покупка». (16+)
0.55 «Прощание. Виталий Соломин». 

(16+)
1.35 «Любовь Полищук.  

Гадкий утенок». Д/ф. (16+)
2.15 «Ракеты на старте». Д/ф. (12+)
2.55 «Брежнев против Косыгина. 

Ненужный премьер». Д/ф. (12+)
3.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
5.10 «Мой герой.  

Владимир Фекленко». (12+)
5.50 «Ералаш». (6+)

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

8.00 «Остановите Витю!».  
(16+)

9.00 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор-5». (16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2»  

(Россия). (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.00 «ДНИ ГрОМА»  

(США, 1990).  
Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Том Круз, Николь 
Кидман, Роберт Дювалл, 
Рэнди Куэйд, Кэри Элвис и др. 
Спортивная драма. (16+)

3.50 «Улетное видео».  
(16+)

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

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.30 «АЛЕКС  

ЛЮТЫЙ»  
(Россия). (16+)

23.40 «Сегодня».
23.50 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  
(Россия). (16+)

2.35 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»  
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

9.10 «Давай разведемся!».  
(16+)

10.20 «Тест на отцовство».  
(16+)

12.25 «Реальная мистика».  
«Цветочек». (16+)

13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «ДЕвУШКА  

СрЕДНИХ ЛЕТ»  
(Россия, 2014).  
Реж. Артур Румынский,  
Игорь Штерберг. 
В ролях: Эльвира Болгова, Олег 
Масленников-Войтов, Даниль 
Зинатуллин, Мария Сычева, 
Анастасия Денисова и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «МАЧЕХА»  
(Россия, 2016).  
Реж. Александр Аравин. 
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Дмитрий Ульянов, Дарья 
Андреева, Андрей Ушаков, 
Виталий Холин, Екатерина 
Соломатина, Екатерина Евсеева 
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ»  
(Россия). (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+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.20, 14.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.05, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
9.55, 15.20, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.00, 17.20 «Мебельная фабрика Эллен 

Дедженерес». (16+)
11.45 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

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

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.35 «ПрОГУЛКА»  

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

6.00, 6.25, 5.35 «Охотники  
за привидениями». (12+)

7.10, 7.55, 11.40, 12.25  
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
10.10, 10.55, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

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

13.10, 4.05 «СвЕрХНОвАЯ»  
(США—Швейцария, 1999). 
Фантастический триллер. (12+)

14.40, 15.40, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.40, 22.25, 2.30, 3.20 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.30 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия).  
Бывший опер Дмитрий Рыжов, 
отсидев два года в колонии, 
возвращается в родной город. 
Он решает жить тихо и незаметно, 
но его главный талант — 
оказываться в эпицентре самых 
нелепых, а порой и опасных 
событий — проявляется 
в первый же день. Отсидеться 
и не участвовать не получится — 
не позволят ни характер, 
ни симпатичная участковая Арина 
Гордеева, с которой Рыжова 
сталкивает судьба… (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-2. ТРИ СТИХИИ» 

(Россия). 
Во время онлайн-трансляции 
сгорает заживо художник и 
перформансист Юрий Диль.  
Несчастный случай?  Последняя 
выходка художника? Ольга 
Метелица с помощью своего 
дара чувствует, что это — 
замаскированное убийство. (16+)

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

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

7.00 «Легенды мирового кино».  
Алла Назимова.

7.30 «Сакральные места». Д/ф 
(Великобритания). 2-я серия. 
«Мистический мир древних майя».

8.20, 21.20 «ЦЫГАН»  
(СССР, 1979). Мелодрама. 2-я серия.

9.40 «Красивая планета». «Германия. 
Римские памятники и собор 
Святого Петра в Трире».

10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.15 «МОрЕ вНУТрИ» 

(Испания—Франция—Италия, 
2004). Биографическая драма.

13.05 Academia. Наталия Басовская. 
«Карл VII и Жанна д'Арк». 2-я лекция.

13.55, 20.40 «Абсолютный слух».
14.35 «Сердце не камень». Спектакль. 

Постановка Бориса Морозова. 
Запись 2002 года.

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

17.15, 1.20 Исторические концерты. 
18.00 «Полиглот».  

Испанский с нуля за 16 часов! №2.
18.45 К 80-летию Павла Финна. «Заметки 

на полях судьбы». Д/с. 2-я серия.
19.15 «Открытый музей».
19.30 «Ступени цивилизации». 

«Сакральные места». Д/ф 
(Великобритания). 2-я серия. 
«Мистический мир древних майя».

20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Дом архитектора».  

«Дом восходящего солнца».
2.00 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 

дожди». Д/ф.
2.35 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.40 «УМНИК»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина). (16+)
15.30 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (16+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.05 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 

(Россия—Украина— 
Беларусь, 2013). 
Реж.: Сергей Гинзбург, 
Сергей Щербин. В ролях:  
Гела Месхи, Василий 
Прокопьев, Илья Ермолов, 
Алексей Вертков, Александр 
Никольский, Анатолий Гущин, 
Евгений Сангаджиев и др. 
Драматический сериал. 
Генерал-лейтенант в 26 лет, 
бабник и гуляка, Василий Сталин 
— невероятно обаятельный 
человек. Он отличный друг, 
прекрасный руководитель и 
талантливый спортсмен. Весь 
мир у него в кармане, но в день, 
когда Великий Сталин умирает, 
жизнь его сына меняется раз и 
навсегда. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое».  

(16+)
22.30 «УМНИК»  

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

5.00 «ТИХИЙ ДОН»  
(СССР, 1957–1958).  
Реж. Сергей Герасимов. 
В ролях: Петр Глебов, Элина 
Быстрицкая, Зинаида Кириенко, 
Даниил Ильченко и др. Военная 
драма. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ТИХИЙ ДОН»  

(СССР, 1957–1958). 
Продолжение. (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 «ПАСЕЧНИК»  

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

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

(12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 Новости.
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети». (12+)
0.55 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

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

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

10.00 Новости.
10.10 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 

(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 «ПАСЕЧНИК»  

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

(Россия). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
23.05 «Всемирные игры разума». (12+)
23.45 «МЕСТЬ И ЗАКОН»  

(Индия, 1975).  
Приключенческий боевик.

3.00 «Наше кино.  
История большой любви». 
«Индийские фильмы». (12+)

3.25 «ЦИрК»  
(СССР, 1936). Реж. Григорий 
Александров. В ролях: Любовь 
Орлова, Евгения Мельникова, 
Владимир Володин, Сергей 
Столяров, Павел Массальский  
и др. Музыкальная комедия.  
(6+)

4.55 Мультфильмы. (6+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Спросите доктора 

Комаровского». (12+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
23.00 «ГОСТИ»  

(Россия, 2019). Реж. Евгений 
Абызов. В ролях: Юрий Чурсин, 
Ангелина Стречина, Михаил 
Мещеряков и др. Триллер. 
На рубеже XIX и XX веков во 
всем мире и в России были 
популярны спиритические 
сеансы. Владелец особняка 
в приморским городке, 
барон со своим медиумом 
устраивают общение богатых 
горожанок с их покойными 
мужьями. Барон уверен, что 
открыл  путь в мир мертвых, 
но его коллега считает, что 
на их зов откликнулись злые 
силы... Прошло время. В 
городок приезжает компания 
молодых людей, любителей 
экстремальных вечеринок 
в заброшенных домах. По 
просьбе своей подруги 
Катя показывает ребятам 
пустующий особняк. Здание 
выглядит зловеще снаружи и 
так же недружелюбно внутри. 
Но ребят это не останавливает, 
вот только постоянно кажется, 
что в доме они не одни... (16+)

1.00 Кинотеатр «Arzamas». (12+)
2.00 «Человек-невидимка». (16+)
5.45 «Странные явления». (16+)

6.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Мальорка» — «Сельта». (0+)

7.50, 8.30, 11.15, 14.10 Новости.
7.55, 11.20, 14.15, 16.55,  

19.25, 0.40 Все на Матч! 
8.35 «Моя игра». (12+)
9.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-1992. Финал. Дания 
— Германия. Трансляция из 
Швеции. (0+)

11.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» — «Ювентус». (0+)

13.50 «ЦСКА — «Спартак». Live». 
Специальный репортаж. (12+)

14.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» — «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция.

17.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

19.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» — «Краснодар». 
Прямая трансляция.

21.55 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

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

1.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) — «Ахмат» 
(Грозный). (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» — «Брешиа». (0+)

5.00 «Где рождаются чемпионы?». 
Документальный цикл. (12+)

5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Фиксики». М/с. (0+)
7.25 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
12.30 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(США, 2013). 
Реж. Гэри Фледер. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Изабела 
Видович, Вайнона Райдер, Кейт 
Босворт и др. Боевик. (16+)

14.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.20 «ПАПИК»  

(Россия). (16+)
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(США—Австралия, 2011).  
Реж. Гэри МакКендри. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Роберт Де Ниро, Ивонн 
Страховски, Клайв Оуэн, Бен 
Мендельсон и др. Боевик. (16+)

22.20 «КВЕСТ» (Россия). (16+)
0.10 «ХЕЛЛБОЙ»  

(США, 2019).  
Реж. Нил Маршалл. 
В ролях: Дэвид Харбор, Иэн 
МакШейн, Милла Йовович, Саша 
Лэйн и др. Фэнтези. (18+)

2.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»  
(США, 1995). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Уилл 
Смит, Тиа Леони, Чеки Карио, 
Тереза Рэндл и др. 
Комедийный боевик. (18+)

3.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)
5.45 «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+)
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
10.25 «Супер Зак». (0+)
11.15 Мультфильмы. (0+)
13.30 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Полезные советы». (6+)
14.05 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.45 «Простая наука». (6+)
16.50 «44 котенка». М/с. (0+)
17.30 «ТриО!». (0+)
17.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
19.20 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.45 «Соник Бум». М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «История изобретений». М/с. (0+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.25 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Король караоке. Битва королей». 
3.15 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

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

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

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

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия).  
Саша идет на кастинг танцовщиц 
стриптиза в ночной клуб, 
компанию ей составляет Марк, 
он уже не скрывает эмоций по 
отношению к Саше. Разрушенные 
иллюзии по поводу счастливой 
семейной жизни Юля пытается 
забыть при помощи Тиграна. 
Лера придумывает махинацию, 
с помощью которой, как ей 
кажется, можно вернуть Вадика. 
(16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Comedy Woman». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
3.50 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
4.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
10.20 Премьера. «Байкал. Новый 

ковчег». (12+)
11.20 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Видели видео?». (6+)
14.20, 15.20  ВЕСНА  

НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
(СССР, 1956). Реж.: Феликс 
Миронер, Марлен Хуциев.  
В ролях: Николай Рыбников, 
Нина Иванова, Владимир Гуляев, 
Валентина Пугачева и др. Драма. 
(12+)

15.00 Новости (с субтитрами).
16.25 Творческий вечер Александры 

Пахмутовой. (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Творческий вечер Александры 

Пахмутовой. (12+)
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»  
(СССР, 1968). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Никулин, 
Нина Гребешкова, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов и др. 
Комедия. (0+)

21.00 «Время».
21.45 «ЗНАХАРЬ» (Россия). (16+)
22.40 «БЕЛЫЕ НОЧИ 

ПОЧТАЛЬОНА  
АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА» 
(Россия, 2014). Драма. (16+)

0.20 «Россия от края до края. Волга». 
(6+)

1.55 «Наедине со всеми». (16+)
3.25 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

8.00 «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ» 
(Россия, 2002).  
Комедийный боевик. (16+)

9.50 «ХОТТАБЫЧ»  
(Россия, 2006). Комедия. (16+)

11.45, 13.00 «ДМБ»  
(Россия, 2000). Комедия. (16+)

12.30 Новости. (16+)
14.00 «ДЕНЬ Д»  

(Россия, 2008). Боевик. (16+)
15.35 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 

(Россия—Китай, 2018). Комедия. 
(16+)

17.30 «КАНИКУЛЫ 
ПРЕЗИДЕНТА»  
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

19.30 Новости. (16+)
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ»  

(США—Австралия—Испания, 2015). 
Реж. Рон Ховард. 
В ролях: Крис Хемсворт, Бенджамин 
Уокер, Киллиан Мерфи, Брендан 
Глисон, Бен Уишоу, Мишель Фэйрли, 
Том Холланд и др. Триллер. (16+)

22.20 «МЕЖДУ НАМИ ГОРЫ» 
(США, 2017).  
Приключенческий боевик. (16+)

0.25 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
(Франция—США, 2014).  
Реж. МакДжи.  
В ролях: Кевин Костнер, Эмбер 
Херд, Хейли Стайнфелд и др. 
Боевик. (16+)

2.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
(США, 2014). Триллер. (16+)

3.50 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «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, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 

18.00, 20.00 Вести.
11.30, 13.10, 14.30, 16.10, 17.15, 18.10 

«ДНЕВНИК СВЕКРОВИ»  
(Россия, 2013). Реж. Леонид 
Мазор. В ролях: Евгения Дми-
триева, Ольга Павловец, Анна 
Невская, Александр Арсентьев, 
Денис Васильев, Дарья Иванова, 
Дмитрий Пчела, Леван Мсхиладзе, 
Ирина Бякова, Наталья Ноздрина, 
Любовь Германова и др. Мело-
драматический сериал. В семье 
Лены и Павла Белоцерковских 
всегда царили теплые отношения, 
пока однажды единственный сын 
Даня не преподнес родителям 
сюрприз — свою пассию Нюсю. В 
невесте, как назло, воплотилось 
все неприемлемое для Белоцер-
ковских: вульгарность, ветреность 
и хамство. Ради счастья сына Лена 
с Павлом решили закрыть глаза на 
выкрутасы невестки, но эта добро-
та очень скоро обернулась для них 
настоящим кошмаром... (12+)

14.15, 21.05 Вести. Местное время.
21.20 «БЕРЕЗКА» (Россия). (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «СОФИЯ»  

(Россия, 2016). Реж. Алексей 
Андрианов.  В ролях: Евгений 
Цыганов, Мария Андреева, 
Александр Балуев и др. 
Историческая драма. (16+)

6.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
6.10 «Не факт!». (6+)
6.45 «Андропов. Хроника тайной 

войны». Д/ф. Часть 1-я. (16+)
7.30, 8.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 

(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15  

Новости дня.
9.50, 10.05, 13.15 «ОХОТА  

НА ВЕРВОЛЬФА» (Украина). (12+)
10.00, 14.00 Военные новости.
14.15 «22 МИНУТЫ»  

(Россия, 2014). Боевик. (12+)
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС»  
(Россия, 2006). Боевик. (12+)

18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». 
Д/с. 3-я серия. (12+)

19.40 «Последний день».  
Анна Герман. (12+)

20.25 «Секретные материалы».  
«Мина для Вермахта». (12+)

21.30 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «ВЫСОТА 89»  

(Россия, 2006). Военный фильм. 
(12+)

1.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
(СССР, 1945).  
Героическая комедия. (0+)

2.25 «СЛУЖИЛИ  
ДВА ТОВАРИЩА»  
(СССР, 1968). 
Военный фильм. (6+)

4.00 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО»  
(СССР, 1946). Комедия. (0+)

5.20 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

6.10 «Любовь в советском кино».  
Д/ф. (12+)

7.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 
(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)

9.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»  
(СССР, 1956).  
Фильм-сказка. (0+)

10.30 «Юрий Никулин.  
Шутки в сторону!». (12+)

11.30 «События».
11.55 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(СССР, 1959). Комедия. (6+)
13.30, 14.55 «ОТЕЛЬ  

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(Россия, 2017). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Мария 
Куликова, Лариса Удовиченко, 
Андрей Барило, Юрий Батурин, 
Евгений Миллер, Анна Андрусенко 
и др. Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
17.50 «События».
18.15 «ТРИ В ОДНОМ»  

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 Премьера.  

«Прощание. Алан Чумак». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Хроники московского быта. 

«Левые» концерты».  
(12+)

1.25 «Прощание. Алан Чумак». (16+)
2.05 «90-е. Уроки пластики». (16+)
2.50 «МАШКИН ДОМ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
5.15 «Екатерина Васильева.  

На что способна любовь».  
Д/ф. (12+)

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

8.00 «Остановите Витю!».  
(16+)

9.00 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

9.20 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео».  

(16+)
14.30 «Утилизатор».  

(12+)
15.00 «Утилизатор-5».  

(16+)
15.30 «СОЛДАТЫ-2»  

(Россия). (12+)
17.30 «СОЛДАТЫ-3»  

(Россия). (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

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

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

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место  
встречи».

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
22.00 «Место встречи».  

Специальный выпуск.
0.00 «Сегодня».
0.15 «ШЕЛЕСТ.  

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»  
(Россия). (16+)

2.10 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ» 
 (Россия). (16+)

3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»  
(Россия). (16+)

6.00 «МЕСТЬ». (16+)
8.15, 14.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.00, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
9.55, 15.20, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.55, 17.20 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)
11.40 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.00, 13.45, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

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

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.40 «КОШКИ-МЫШКИ»  

(США, 2006). Комедийная драма. 
(16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 6.25, 5.35 «Охотники  
за привидениями». (12+)

7.15, 8.00, 11.55, 12.40 «ОСТАТЬСЯ  
В ЖИВЫХ». (16+)

8.45, 9.30, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
10.15, 11.05, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50  

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

13.25, 3.55 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»  
(США, 2005). Фэнтези. (16+)

15.05, 15.55, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.40, 22.25, 2.25, 3.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «КАРПОВ»  

(Россия). (16+)
8.50 «КАРПОВ-2»  

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

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УСЛОВНЫЙ  

МЕНТ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ГОРОД  

ОСОБОГО  
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-2.  
УБИЙСТВО  
НА ДЕСЕРТ»  
(Россия). 
На стоянке найден труп 
популярного кондитера и 
шоумена Безе. Кому мог 
помешать томный красавчик 
и любимец женщин?  И куда 
исчезла дорогая машина 
убитого? (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый  
выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

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

«Сокровище». (16+)
13.25 «Понять. Простить».  

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «МАЧЕХА»  

(Россия, 2016).  
Реж. Александр Аравин. 
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Дмитрий Ульянов, Дарья 
Андреева, Андрей Ушаков, 
Виталий Холин, Екатерина 
Соломатина, Екатерина Евсеева 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Андрей Силкин. 
В ролях: Евгения Осипова, Иван 
Стебунов, Елена Мольченко, 
Дмитрий Гусев, Дмитрий 
Калязин, Руслан Ягудин и др. 
Мелодрама. (16+)

22.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ»  
(Россия). (16+)

0.55 «Порча». (16+)
1.20 «Понять. Простить».  

(16+)
2.15 «Реальная мистика». 

«Сокровище». (16+)
3.05 «Тест на отцовство». (16+)
4.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 Максим Горький «Мать» в 
программе «Библейский сюжет».

7.05 «Золотая антилопа», «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов». М/ф.

8.20, 21.20 «ЦЫГАН»  
(СССР, 1979). Мелодрама.  
3-я серия.

9.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.10 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 
(СССР, 1958). Экранизация.

11.45 «Земля людей».  
«Тубалары. Деревня шаманов».

12.15, 1.40 «Страна птиц».  
«Вороны большого города».

13.10 Гала-концерт лауреатов  
IV Международного  
фестиваля народной  
песни «Добровидение-2019».

15.05 Олег Табаков, Марина Зудина, 
Виталий Егоров в спектакле 
Московского театра п/р 
О.Табакова «Сублимация любви». 
Постановка Александра Марина. 
Запись 2007 года.

17.05 «Пешком...».  
Москва шоколадная.

17.35, 0.20 «СВЕРСТНИЦЫ»  
(СССР, 1959). Мелодрама.

18.55 «Открытый музей».
19.15 «Песня не прощается...1978 год».
20.30 95 лет со дня рождения Клары 

Лучко. «Линия жизни».
22.45 «Дом архитектора».  

Авторский проект Ирины 
Коробьиной. «Дом вне времени».

23.15 «Клуб 37».
2.30 «Лабиринт. Подвиги Тесея». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

7.00 Мультфильмы.  
(6+)

9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное».  

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Самое яркое».  

(16+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «ГОСТЬЯ  

ИЗ БУДУЩЕГО»  
(СССР, 1984).  
Реж. Павел Арсенов. 
В ролях: Наталья Мурашкевич, 
Алексей Фомкин, Вячеслав 
Невинный, Михаил Кононов, 
Илья Наумов, Елена Метелкина, 
Евгений Герасимов, Владимир 
Носик, Татьяна Полосухина и др. 
Фантастический мини-сериал.  
Борьба с космическими 
пиратами, захватывающее 
путешествие во времени, 
знакомство с девочкой из 
будущего Алисой Селезневой — 
вот к чему привел обычный поход 
за кефиром мальчика Колю из 
6-го класса. (12+)

17.00 «Новости 360».
17.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(СССР, 1984). 
Продолжение. (12+)

21.00 «Новости 360».
21.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»  

(Россия). (12+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Спросите доктора 

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

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ВЕЧНОСТЬ» (США). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «СИНИСТЕР»  

(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Скотт Дерриксон. 
В ролях: Итан Хоук, Джульет 
Райлэнс, Фред Долтон 
Томпсон и др. Ужасы. Автор де-
тективов с семьей переезжает 
в небольшой городок и селится 
в доме, где почти год назад 
развернулась леденящая душу 
трагедия — были убиты все 
жильцы. Писатель случайно 
находит видеозаписи, которые 
являются ключом к тайне 
преступления. Но ничто не да-
ется даром: в доме начинают 
происходить жуткие вещи, и 
теперь под угрозой оказыва-
ется жизнь его близких. Они 
столкнулись с чем-то, от чего 
нет спасения. (18+)

1.30 «СНЫ»  
(Россия—Украина). (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Украденная победа». (16+)
7.00, 8.55, 13.25, 16.15, 17.50, 

18.45, 20.20 Новости.
7.05, 16.20, 18.50, 22.25 Все на Матч! 
9.00 Восемь лучших.  

Специальный обзор. (12+)
9.20 После футбола  

с Георгием Черданцевым. (12+)
9.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Оренбург» — 
«Урал» (Екатеринбург). (0+)

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

13.30 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) — «Локомотив-
Пенза». Прямая трансляция.

17.20 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж. (12+)

17.55 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

18.15 «Открытый показ». (12+)
19.45 «Формула-1». Лучшее. (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» — «Наполи». 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал» (Мадрид) — «Хетафе». 
Прямая трансляция.

0.55 «ТРЕНЕР»  
(США, 2014). Реж. Ники Каро. 
В ролях: Кевин Костнер, Рамиро 
Родригес, Карлос Праттс и др. 
Спортивная драма. (12+)

3.30 Футбол. Кубок Англии.  
1/4 финала. (0+)

5.30 «Английский акцент». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Фиксики». М/с. (0+)
7.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Детский КВН». (6+)
10.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
12.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 

(США—Австралия, 2011).  
Реж. Гэри МакКендри. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Роберт Де Ниро, Ивонн 
Страховски, Клайв Оуэн, Бен 
Мендельсон и др. Боевик. (16+)

14.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
17.20 «ПАПИК» (Россия). (16+)
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ  

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»  
(США—Франция—
Великобритания, 2003).  
Реж. Ф. Гэри Грэй. 
В ролях: Марк Уолберг, Шарлиз 
Терон, Доналд Сазерленд, 
Джейсон Стэйтем, Сет Грин, 
Мос Деф, Эдвард Нортон и др. 
Боевик. (12+)

22.15 «КВЕСТ» (Россия). (16+)
0.05 «ПЛОХИЕ ПАРНИ»  

(США, 1995). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Уилл 
Смит, Тиа Леони, Чеки Карио и др. 
Комедийный боевик. (18+)

2.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
(США, 2003).  
Комедийный боевик. (18+)

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

5.20 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

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

помощь!». М/с. (0+)
13.30 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Полезные советы». (6+)
14.05 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.45 «Простая наука». (6+)
16.50 «44 котенка». М/с. (0+)
17.30 «ТриО!». (0+)
17.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
19.20 Мультфильм. (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 Мультфильмы. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.00 «История изобретений». М/с. (0+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.25 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Король караоке. Битва королей». 
3.15 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

(16+)
13.30 «УЛИЦА»  

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

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

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
21.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия).  
Юля в бешенстве от предатель-
ства близких людей. Марк хочет 
поехать с Сашей в Пермь, чтобы 
быть с ней, оставив работу и 
Москву. Игорь разговаривает с 
Вадиком, удивляется его реше-
нию остаться с Лерой и уйти из 
семьи, сообщает неожиданные 
новости. Наташа принимает 
Вадика благодаря уловке Вити. 
(16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Comedy Woman». (16+)
2.00 «THT-Club». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
3.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.20 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
22.25 Премьера сезона.  

«Док-ток». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+)
0.50 «Время покажет».  

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

(16+)
3.15 «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 «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 «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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА»  
(США—Гонконг—Болгария—
Нидерланды, 2017).  
Реж. Патрик Хьюз. В ролях: Райан 
Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон, 
Элоди Юнг, Сальма Хайек, Гэри 
Олдман, Жоаки де Алмейда, Юрий 
Колокольников и др.  
Комедийный боевик. (16+)

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

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

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

Сантехник Узлов, работающий у 
зажиточного домовладельца Про-
нина в небольшом поселке, слышит 
в доме подозрительный шум. Зная, 
что хозяин отправился на рыбалку, 
он решает проверить обстановку 
и отправляется по коридорам 
особняка с разводным ключом 
наизготовку. Выглянув из-за оче-
редного угла, он получает удар по 
голове. Очнувшись, Узлов вспоми-
нает, что последнее, что он видел 
перед потерей сознания — смутную 
фигуру седого мужчины в плаще. 
Узлов кидается во двор на поиски 
нападавшего и обнаруживает на 
полу предбанника разряженную 
двустволку Пронина, а на полу в 
бане — труп неизвестного... (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 «БЕРЕЗКА» (Россия). (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
2.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). (12+)

6.00 «Не факт!». (6+)
6.30 «Андропов.  

Хроника тайной войны». Д/ф. 
Часть 2-я. (16+)

7.15, 8.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(СССР, 1982). Драма. (12+)

8.00 Новости дня.
9.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  

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

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

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

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

(12+)
18.50 «Равновесие страха. Война, 

которая осталась холодной». 
Д/с. 4-я серия. (12+)

19.40 «Легенды телевидения».  
Эльдар Рязанов. (12+)

20.25 «Код доступа».  
«Звездные войны  
инженера Теслы». (12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»  

(СССР, 1953). Боевик. (0+)
0.55 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»  

(Украина). (16+)
4.10 «Забайкальская одиссея». Д/ф 

(Россия, 2015). (6+)
5.45 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 

(СССР, 1959). Комедия. (6+)
9.50 «ВСТРЕТИМСЯ  

У ФОНТАНА»  
(СССР, 1976). Комедия. (0+)

11.30 «События».
11.55 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Стриж». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». (12+)

17.50 «События».
18.15 «ТРИ В ОДНОМ» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых...  

Несчастные красавцы». (16+)
23.05 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Приговор. Алексей Кузнецов». 

(16+)
1.30 «Удар властью. Казнокрады». 

(16+)
2.10 «Последние залпы». Д/ф. (12+)
2.50 «Андропов против Щелокова. 

Смертельная схватка». Д/ф. 
(12+)

3.30 «ПУАРО  
АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

5.00 «Мой герой. Ксения Стриж». 
(12+)

5.40 «Ералаш». (6+)

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

8.00 «Остановите Витю!».  
(16+)

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

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

12.00 «+100500».  
(16+)

13.30 «Улетное видео».  
(16+)

14.30 «Утилизатор».  
(12+)

15.00 «Утилизатор-5».  
(16+)

15.30 «СОЛДАТЫ-3»  
(Россия). (12+)

18.30 «6 кадров». (16+)
19.30 «Решала».  

(16+)
22.30 «Опасные связи».  

(16+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

3.30 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

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

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия).  
У телеведущей Дуси Миловано-
вой исчезает подаренная мужем 
коллекционная кукла. Мухтар 
показывает, что в деле замешана 
соседка по фамилии Полынь и ее 
ухажер —уголовник Тайнов. Оба 
отрицают свою причастность к кра-
же, но вскоре на Полынь нападает 
неизвестный и заставляет отдать 
ему куклу, которую воровка все это 
время прятала под ванной. Мухтар 
берет след и ведет в соседний 
дом. А между тем Дуся замечает 
пропажу еще одной куклы из своей 
коллекции. Кому же они понадо-
бились?.. (16+)

9.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное происшествие».
13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
23.40 «Сегодня».
23.50 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ» (Россия). (16+)
2.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»  

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

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

«Красный плащ». (16+)
13.35 «Понять. Простить».  

(16+)
14.40 «Порча». (16+)
15.10 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия, 2015).  
Реж. Андрей Силкин. 
В ролях: Евгения Осипова, Иван 
Стебунов, Елена Мольченко, 
Дмитрий Гусев, Дмитрий 
Калязин, Руслан Ягудин и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НИКА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Валентин Донсков. 
В ролях: Анна Миклош, Сергей 
Чирков, Натали Старынкевич, 
Илья Коврижных, Михаил 
Владимиров, Сергей Генкин, 
Юрий Ваксман, Михаил Левченко 
и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ»  
(Россия). (16+)

1.00 «Порча». (16+)
1.25 «Понять. Простить».  

(16+)
2.20 «Реальная мистика».  

«Красный плащ». (16+)
3.10 «Тест на отцовство».  

(16+)
4.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.20, 14.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.05, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
9.55, 15.20, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.00, 17.20 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)
11.45 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.05, 13.50, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

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

ХОЛОСТЯК». (16+)
3.40 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ». (16+)
5.15 «Четыре свадьбы». (16+)

6.00, 6.25, 5.35 «Охотники  
за привидениями». (12+)

7.10, 7.55, 11.50, 12.35  
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

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

13.20, 3.50 «ГАТТАКА»  
(США, 1997).  
Фантастический детектив. (16+)

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

21.40, 22.25, 2.20, 3.05  
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.40 «КАРПОВ-2» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ-2» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ГОРОД ОСОБОГО  

НАЗНАЧЕНИЯ»  
(Россия). Их вызывают в ситуа-
циях, когда другие спецслужбы 
бессильны. Их основная задача 
– обезвредить особо опасных 
преступников. Они освобождают 
заложников, оказывают силовую 
поддержку сотрудникам полиции, 
обеспечивают безопасность лю-
дей в экстремальных ситуациях. 
(16+)

19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-2.  

СЕТИ СУДЬБЫ»  
(Россия).  
На озере сторож рыбной фермы 
видит странного человека, а 
потом находит в сетях труп 
девушки. Погибшую все знали 
в поселке. Она вела не самый 
праведный образ жизни, но кто 
решил, что эту жизнь можно 
забрать? (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

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

6.30 «Письма из провинции». Ревда 
(Свердловская область).

7.00 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая.

7.30 «Сакральные места». Д/ф 
(Великобритания). 3-я серия. 
«Святыни доисторической Мальты».

8.20, 21.20 «ЦЫГАН»  
(СССР, 1979). 4-я серия.

9.45 «Цвет времени». Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».

10.00 «Наблюдатель».
11.00, 23.15 «ЧАСЫ»  

(США—Великобритания, 2002). 
Драма.

12.50 «Забытое ремесло». «Городовой».
13.05 Academia. Александр Марков. «Эво-

люция в «пробирке»: эксперимен-
тальные изучения биологической 
эволюции». 1-я лекция.

13.55, 20.40 «Абсолютный слух».
14.35 «Город миллионеров». Спектакль. 

Постановка Романа Самгина. 
16.35, 1.10 Исторические концерты. 
17.20 «Татьяна Пилецкая. Хрустальные 

дожди». Д/ф.
18.00 «Полиглот».  

Испанский с нуля за 16 часов! №3.
18.45 К 80-летию Павла Финна. 

«Заметки на полях судьбы». Д/с. 
3-я серия.

19.15 «Открытый музей».
19.30 «Ступени цивилизации». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
22.45 «Дом архитектора».  

«Дом женщины с характером».
1.50 «Юрий Купер.  

Одиночный забег на время». Д/ф.
2.30 «Очень синяя борода». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.10 «УМНИК» (Россия). (16+)
9.00 «Новости 360».
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

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

(Россия, 2005). Реж. Константин 
Худяков. В ролях: Юрий 
Степанов, Алена Бабенко, 
Андрей Ильин, Светлана 
Немоляева, Игорь Кваша, 
Олег Басилашвили и др. 
Драматический мини-сериал.  
1962 год. Главного 
конструктора уже нет в живых. 
Сверхсекретные разработки 
нового авианосца, которому 
нет аналогов, поручаются 
сыну покойного конструктора 
— гениальному молодому 
ученому, но совершенно не 
приспособленному к жизни 
человеку. Позже становится 
ясно, что это отвлекающий 
маневр для западных 
спецслужб... (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «УМНИК»  

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

5.00 Мультфильмы. (6+)
8.20 «СКАЗКА  

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»  
(СССР, 1964). Сказка. (6+)

10.00 Новости.
10.10 «АЛЫЕ ПАРУСА»  

(СССР, 1961). Мелодрама. (12+)
12.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ» 

(СССР, 1961).  
Приключенческая мелодрама. 
(16+)

14.00 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 
(СССР, 1976).  
Сатирическая комедия. (0+)

15.45, 16.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977).  
Реж. Алексей Коренев.  
В ролях: Галина Польских, 
Марина Дюжева, Евгений 
Стеблов, Евгений Евстигнеев, 
Евгения Ханаева, Бухути 
Закариадзе, Николай Парфенов, 
Владимир Басов и др.  
Комедия. (16+)

16.00 Новости.
19.00 Новости.
19.25 «12 СТУЛЬЕВ»  

(СССР, 1971). Комедия. (6+)
23.10, 0.00 «МЕСТЬ И ЗАКОН»  

(Индия, 1975).  
Приключенческий боевик.

23.45 Новости.
2.35 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ»  
(СССР, 1941).  
Приключения. (12+)

4.00 Мультфильмы. (6+)

5.00 Мультфильмы. (6+)
5.20 «ЖИЗНЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
(Россия). (16+)

8.50 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ПАСЕЧНИК»  

(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.  

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

Новые истории». (16+)
18.15 «ПАСЕЧНИК»  

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

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

(12+)
23.45 Новости.
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети». (12+)
0.55 «Приговор?!». (16+)
1.40 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
3.55 «Наше кино.  

История большой любви». 
«Фильм «Мужики». (12+)

4.25 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 «Гадалка». (16+)
11.30 «Новый день». (12+)
12.00 «Не ври мне». (12+)
14.00 «Знаки судьбы». (16+)
15.00 «Вернувшиеся».  

(16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ВоЗДуШНЫЙ 

МАРШАл»  
(США—Франция—
Великобритания, 2014).  
Реж. Жауме Кольет-Серра. 
В ролях: Лиам Нисон, 
Джулианна Мур, Скут 
МакНэри и др.  
Детективный триллер. (12+)

21.45 «Я, АлЕКс КРосс» 
(США—Франция, 2012).  
Реж. Роб Коэн.  
В ролях: Тайлер Перри, 
Мэттью Фокс, Эдвард Бернс  
и др. Боевик. (16+)

23.45 «РоНИН»  
(США—Франция—
Великобритания, 1998).  
Реж. Джон Франкенхаймер.  
В ролях: Роберт Де Ниро, Жан 
Рено, Наташа МакЭлхоун, 
Стеллан Скарсгард, Шон Бин 
и др. Боевик. (16+)

2.00 «О здоровье.  
Понарошку и всерьез».  
(12+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Украденная победа». (16+)
7.00, 8.55, 10.50, 13.30, 17.30, 

20.00, 22.00 Новости.
7.05, 11.25, 15.35, 17.35, 22.05 

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Реал Сосьедад» — 
«Эспаньол». (0+)

10.55 «100 дней без хоккея». 
Специальный репортаж. (12+)

11.55, 15.55 «Формула-1». Гран-при 
Австрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Удинезе». (0+)

18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Альберт Батыргазиев против 
Армена Атаева. Бой за титул 
WBA Asia в первом легком весе. 
Прямая трансляция из Москвы.

20.05 Все на футбол! Афиша. (12+)
21.05 «The Yard. Большая волна». 

Д/ф. (6+)
22.35 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Атлетико» — «Мальорка». 
Прямая трансляция.

0.55 «РИНГ»  
(США, 2009).  
Спортивная драма. (16+)

2.40 «Боевая профессия». (16+)
3.00 Водные виды спорта. Чемпио-

нат мира-2019 в Корее. Лучшее. 
4.00 Реальный спорт. Водные виды 

спорта. (12+)
5.00 «Где рождаются чемпионы?». 

Документальный цикл. (12+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 «Фиксики». М/с. (0+)
7.25 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «боГАТЕНЬКИЙ РИЧИ» 

(США, 1994). Комедия. (12+)
10.55 «оГРАблЕНИЕ  

По-ИТАлЬЯНсКИ»  
(США—Франция—
Великобритания, 2003).  
Боевик. (12+)

13.05 «6 кадров». (16+)
21.00 «2 сТВолА»  

(США, 2013).  
Реж. Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Марк Уолберг, Пола Пэттон, Билл 
Пэкстон и др. Криминальный 
боевик. Это история двух 
грабителей, которые на самом 
деле не те, кем кажутся. Один 
из них агент из управления 
по борьбе с наркотиками, а 
другой — тайный агент разведки 
ВМС. Сами того не желая, они 
занимаются расследованием дел 
друг друга... (16+)

23.05 «ПлоХИЕ ПАРНИ-2» 
(США, 2003). Комедийный 
боевик. (18+)

1.40 «Кенгуру Джекпот.  
Новые приключения»  
(США, 2004).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

2.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.30 «Шоу выходного дня». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.25, 11.15 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.20 «Букварий». (0+)
10.20 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
10.25 «Супер Зак». (0+)
13.30 «Турбозавры». М/с. (0+)
14.00 «Полезные советы». (6+)
14.05 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
14.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.45 «Простая наука». (6+)
16.50 «44 котенка». М/с. (0+)
17.30 «ТриО!». (0+)
17.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
18.40 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». М/с. (0+)
19.20 «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». М/с. (0+)
19.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.50 «Йоко». М/с. (0+)
22.25 «Приключения Ам Няма». М/с. 
22.30 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.40 «Монкарт». М/с. (6+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.30 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Король караоке. Битва королей». 
3.15 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

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

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

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

(16+)
13.30 «УЛИЦА»  

(Россия). (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ  

ПАЦАНЫ»  
(Россия). (16+)

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

18.30 «ИНТЕРНЫ»  
(Россия). (16+)

20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+)

22.00 «ХБ».  
Оказывается, Тимур приносит 
девушкам удачу, ведь всем 
дамам, с кем он переспал, 
начинает невероятно везти. 
Харламов и Батрутдинов 
решают развернуть эту 
ситуацию с выгодой для себя 
и разбогатеть. (16+)

23.05 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+)

19.40 «Поле чудес».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд».  

Лучшее. (12+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 «История The Cavern Club» 

(Великобритания, 2019). Д/ф. 
(16+)

1.10 «Наедине со всеми».  
(16+)

2.40 «Модный приговор».  
(6+)

3.25 «Давай поженимся!».  
(16+)

4.05 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 Премьера. «Красная кнопка». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

21.00 Премьера. «Адское лето: 
Земля в пылающем кольце!». 
Документальный спецпроект. (16+)

22.05 «ПРИсТРЕлИ ИХ»  
(США, 2007). Реж. Майкл Дэвис.  
В ролях: Клайв Оуэн, Пол Джаматти, 
Моника Беллуччи, Стивен МакХэтти 
и др. Боевик. (16+)

23.45 «ИЗ ПАРИЖА  
с любоВЬю»  
(Франция, 2009). Боевик. (16+)

1.30 «блИЖАЙШИЙ 
РоДсТВЕННИК»  
(США, 1989).  
Криминальный боевик. (16+)

3.15 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.50 «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 «Измайловский парк».  

Большой  
юмористический концерт.  
(16+)

23.45 «обуЧАю  
ИГРЕ НА ГИТАРЕ»  
(Россия, 2012).  
Реж. Владимир Янощук. 
В ролях: Валерий Николаев, 
Алина Сергеева, Мария 
Звонарева и др. Мелодрама. 
Олег Марков – гениальный 
40-летний хирург — собирается 
покончить с жизнью.  
От отчаянного поступка его 
спасает звонок с работы... (12+)

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

6.05 «Специальный репортаж». (12+)
6.25 «Хроника Победы». «Операция 

«Багратион». Минская 
наступательная операция». (12+)

7.00, 8.20 «ВЫсоТА 89»  
(Россия, 2006).  
Военный фильм. (12+)

8.00 Новости дня.
9.35, 10.05 «22 МИНуТЫ»  

(Россия, 2014). Боевик. (12+)
10.00 Военные новости
11.20, 13.20 «НолЬ-сЕДЬМоЙ» 

МЕНЯЕТ КуРс»  
(Россия, 2006). Боевик. (12+)

13.00 Новости дня
13.40, 14.05 «30-Го 

уНИЧТоЖИТЬ»  
(Россия—Сирия, 1992).  
Драма. (12+)

14.00 Военные новости.
16.25 «ЧуЖИЕ ЗДЕсЬ  

НЕ ХоДЯТ»  
(СССР, 1985). Детектив. (6+)

18.00 Новости дня.
18.40 «бЕЗоТЦоВЩИНА» 

(СССР, 1976). Мелодрама. (12+)
20.45, 21.30 «ЯРослАВ»  

(Россия, 2010).  
Историческая драма. (16+)

21.15 Новости дня.
23.10 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 

(Украина). (12+)
2.40 «ИНсПЕКТоР ГАИ»  

(СССР, 1982). Драма. (12+)
3.55 «ПоДКИДЫШ»  

(СССР, 1939). Комедия. (0+)
5.05 «Россия и Китай.  

«Путь через века». Д/ф. (6+)
5.35 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «10 самых... Несчастные 

красавцы». (16+)
8.45 «оТПусК ЗА сВоЙ сЧЕТ»  

(СССР—Венгрия, 1981). 
Лирическая комедия. (12+)

11.30, 14.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Александр Балуев». 

(12+)
14.50 Город новостей.
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
16.55 «Хроники московского быта. 

Одинокая старость звезд». (12+)
17.50 «События».
18.15 «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 

(СССР, 1979). Боевик. (0+)
19.55 «ЗАбЫТоЕ 

ПРЕсТуПлЕНИЕ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «МоЙ ДоМ —  
МоЯ КРЕПосТЬ»  
(Россия, 2011).  
Криминальная драма. (16+)

0.55 «Роковые роли.  
Напророчить беду». Д/ф. (12+)

1.35 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
2.15 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
3.15 «Петровка, 38». (16+)
3.30 «любоВЬ  

НА ВЫЖИВАНИЕ»  
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

5.00 «Мой герой. Александр Балуев». 
(12+)

5.40 «Ералаш». (6+)

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

8.00 «Остановите Витю!». (16+)
9.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «Улетное видео». (16+)
14.30 «ШАНХАЙсКИЕ 

РЫЦАРИ»  
(США—Гонконг, 2003). 
Комедийный боевик. (12+)

17.00 «АФЕРИсТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВлЕКАюТсЯ»  
(США, 2005). Реж. Дин Паризо. 
В ролях: Джим Керри,Теа Леони, 
Ричард Дженкис, Аннжи Хармон  
и др. Комедия. (12+)

18.40 «ДосПЕХИ боГА» 
(Гонконг—Югославия, 1987). 
Приключенческая комедия. (12+)

20.30 «ШАНХАЙсКИЕ 
РЫЦАРИ»  
(США—Гонконг, 2003). Реж. Дэвид 
Добкин. В ролях: Джеки Чан, Оуэн 
Уилсон, Донни Йен, Эйдан Гиллен, 
Аарон Тейлор-Джонсон и др. 
Комедийный боевик. (12+)

23.00 «+100500». (18+)
2.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

3.20 «Улетное видео». (16+)
4.40 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

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

5.10 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

9.25 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор.  

Чрезвычайное  
происшествие».

13.50 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.35 «Жди меня». (12+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Александр Шоуа.  
(16+)

0.55 «Последние 24 часа». (16+)
1.40 «Квартирный вопрос».  

(0+)
2.35 «МОРСКИЕ  

ДЬЯВОЛЫ»  
(Россия). (16+)

3.40 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.15, 14.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.00, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
9.55, 15.20, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.00, 17.20, 5.05 «Мебельная фабрика 

Эллен Дедженерес». (16+)
11.45 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.05, 13.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «болЬШоЙ ПАПА»  

(США, 1999). Комедия. (16+)
21.35 «ВАлЕНТИНКА»  

(США, 2010). Мелодрама. (16+)
23.30 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 

(США—Германия, 1999). 
Биографическая драма. (18+)

1.40 «КоШКИ-МЫШКИ». (16+)
3.30 «любоВНИКИ». (16+)

6.00, 6.25, 6.50, 5.15 «Охотники  
за привидениями». (12+)

7.40, 8.25, 12.20, 13.05 
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

9.10, 9.55, 16.50, 17.35 «СТРЕЛА». (16+)
10.40, 11.30, 18.20, 19.10, 0.05, 0.55  

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

13.50, 4.00 «сТюАРТ лИТТл-2»  
(США, 2012). Комедия. (12+)

15.05, 15.55, 20.00, 20.55 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.50, 22.35, 2.30, 3.15 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.20, 1.45 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.45 «КАРПОВ-2»  

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

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»  

(Россия).  
Бывший опер Дмитрий Рыжов, 
отсидев два года в колонии, 
возвращается в родной город. 
Он решает жить тихо и незаметно, 
но его главный талант — 
оказываться в эпицентре самых 
нелепых, а порой и опасных 
событий — проявляется 
в первый же день. Отсидеться 
и не участвовать не получится — 
не позволят ни характер, 
ни симпатичная участковая Арина 
Гордеева, с которой Рыжова 
сталкивает судьба… (16+)

16.55 «ГОРОД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(Россия).  
Их вызывают в ситуациях, 
когда другие спецслужбы 
бессильны. Их основная задача 
– обезвредить особо опасных 
преступников. Они освобождают 
заложников, оказывают силовую 
поддержку сотрудникам 
полиции, обеспечивают 
безопасность людей в 
экстремальных ситуациях. (16+)

18.50 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.25 «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+)
12.15 «Реальная мистика». 

«Мистический микрофон». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НИКА»  

(Россия, 2015). Реж. Валентин 
Донсков. В ролях: Анна 
Миклош, Сергей Чирков, Натали 
Старынкевич, Илья Коврижных, 
Михаил Владимиров, Сергей 
Генкин, Юрий Ваксман, Михаил 
Левченко и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «луЧИК»  
(Россия, 2017). Реж. Максим 
Бриус. В ролях: Александр 
Устюгов, Галина Сумина, 
Георгий Стрелянный, Валерия 
Шкирандо, Николай Козак и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

23.30 «Я — АНГИНА!»  
(Россия, 2013).  
Реж. Владимир Нахабцев-мл. 
В ролях: Кристина Бабушкина, 
Анатолий Гущин, Михаил Васьков, 
Людмила Полякова, Наталья 
Винтилова и др.  
Криминальная мелодрама. (16+)

2.55 «Порча». (16+)
3.20 «Понять. Простить». (16+)
3.45 «Реальная мистика» (16+)
4.35 «Давай разведемся!». (16+)
5.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Письма из провинции». Чудово.
7.00 «Легенды мирового кино».  

Олег Стриженов.
7.30 «Сакральные места». Д/ф 

(Великобритания). «Таинственные 
жрицы Древнего Египта».

8.20 «у сАМоГо  
сИНЕГо МоРЯ»  
(СССР, 1935). Комедия.

9.45 «Красивая планета».  
«Германия. Шпайерский собор».

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.20 «ВлАсТЬ луНЫ»  

(США, 1987). Комедия.
12.40 «Роман в камне».  

«Франция. Замок Шенонсо».
13.05 «Эволюция в «пробирке»: экспери-

ментальные изучения биологиче-
ской эволюции». 2-я лекция.

13.55 «Абсолютный слух».
14.35 «Блуждающие звезды». Спектакль. 
16.35, 1.00 Исторические концерты. 
17.15 К 80-летию Юрия Купера. 

«Одиночный забег на время». Д/ф.
18.00 «Полиглот».  

Испанский с нуля за 16 часов! №4.
18.45 К 80-летию Павла Финна. «Заметки 

на полях судьбы». Д/с. 4-я серия.
19.15 «Цвет времени». Леон Бакст.
19.30 «Ступени цивилизации». 
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 95 лет со дня рождения Анатолия 

Эфроса. «Острова».
21.20 «В ЧЕТВЕРГ И болЬШЕ 

НИКоГДА»  
(СССР, 1977). Мелодрама.

22.50 «Дом архитектора».  
«Дом строителей будущего».

1.40 «Искатели». «Дело Салтычихи».
2.25 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 Мультфильмы. (6+)
7.40 «УМНИК»  

(Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина). 
Надежда Викторовна Полякова 
— следователь и мама троих 
детей: Вероники, Никиты и 
Пети. Рождение младшего 
сына привело к краху брака. 
Все свое время и участие 
Надежда посвящала детям, муж 
«выпал» из сферы ее интересов. 
Полякова быстро поняла, что 
муж ей изменяет, и указала 
ему на дверь: не лишенная 
самолюбия Полякова расценила 
измену мужа как предательство 
и не смогла простить. Но вот 
декретный отпуск закончен, 
и Полякова приступает к 
работе, ее новый начальник 
Николай Крюков не рад такой 
взбалмошной подчиненной. 
(16+)

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

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

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «Рисуем сказки». (0+)
10.00 «Спросите доктора 

Комаровского». (12+)
10.15 Мультфильмы. (0+)
11.00 «Далеко и еще дальше с 

Михаилом Кожуховым». (16+)
12.00 «Мама Russia». (16+)
13.00 «ЧЕлоВЕК ТЬМЫ» 

(США, 1990). Реж. Сэм 
Рэйми. В ролях: Лиам Нисон, 
Фрэнсис МакДорманд, Колин 
Фрилз и др. Фантастика. (16+)

14.45 «ВоЗДуШНЫЙ 
МАРШАл»  
(США—Франция—
Великобритания, 2014). 
Детективный триллер. (12+)

17.00 «Я, АлЕКс КРосс» 
(США—Франция, 2012). 
Боевик, триллер. (16+)

19.00 «бАГРоВЫЕ РЕКИ» 
(Франция, 2000). Реж. Матье 
Кассовиц В ролях: Жан 
Рено, Венсан Кассель, Надя 
Фарес, Доминик Санда и др. 
Детективный триллер. (16+)

21.15 «бАГРоВЫЕ РЕКИ-2.  
АНГЕлЫ 
АПоКАлИПсИсА» 
(Франция—Италия—
Великобритания, 2004). 
Ужасы. (16+)

23.15 «ПлЕННИЦЫ»  
(США, 2013). Драматический 
триллер. (16+)

2.15 «сИНИсТЕР»  
(США—Великобритания, 
2012). Ужасы. (18+)

3.45 «Городские легенды». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 Все на футбол! Афиша. (12+)
7.30 Восемь лучших. (12+)
7.50 «The Yard. Большая волна». 

Д/ф. (6+)
8.45, 12.15, 14.55, 17.05, 22.25, 

0.40 Все на Матч! 
9.15 «ТРЕНЕР» 

(США, 2014). Драма. (12+)
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости.
11.55 «Формула-1». Возвращение». 

Специальный репортаж. (12+)
12.55 «Формула-1». Гран-при 

Австрии. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

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

14.25 «Футбол на удаленке». (12+)
15.55 «Формула-1». Гран-при 

Австрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

18.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Тамбов». Прямая 
трансляция.

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Сочи». Прямая 
трансляция.

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

1.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Торино». (0+)

3.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) — ЦСКА. (0+)

5.00 «Ген победы». (12+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.35 «Приключения Кота в сапогах». 

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 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.35 «Дом» (США, 2015). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

12.20 «ДВоЕ: Я И МоЯ ТЕНЬ» 
(США, 1995). Комедия. (12+)

14.25 «лоВуШКА  
ДлЯ РоДИТЕлЕЙ»  
(США, 1998). Комедия. (0+)

17.05 «Как приручить дракона» 
(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

19.00 «Как приручить дракона-2» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

21.00 «боГИ ЕГИПТА»  
(США—Австралия, 2016). 
Фэнтези. (16+)

23.30 «ВоЙНА боГоВ: 
бЕссМЕРТНЫЕ»  
(США, 2011).  
Фэнтезийный боевик. (16+)

1.15 «ВМЕШАТЕлЬсТВо»  
(США, 2016). Комедия. (18+)

2.45 «Шоу выходного дня». (16+)
3.30 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35, 9.20, 11.00 Мультфильмы. 
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
13.25 «Новые приключения кота 

Леопольда». М/с. (0+)
14.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
16.55 «ТриО!». (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.45 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
19.00 «Снегурочка».  

М/ф. (0+)
20.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.40 «Монкарт». М/с. (6+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.25 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Король караоке. Битва королей». 
3.15 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ Music». (16+)
7.20 «ТНТ. Gold». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». (16+)
11.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
17.00 «боГЕМсКАЯ  

РАПсоДИЯ»  
(Великобритания—США, 2018). 
Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Рами Малек, Люси 
Бойнтон, Гвилим Ли и др.  
Биографическая музыкальная 
драма. Чествование группы 
Queen, их музыки и их вы-
дающегося вокалиста Фредди 
Меркьюри, который бросил 
вызов стереотипам и победил 
условности, чтобы стать одним 
из самых любимых артистов на 
планете. Фильм прослеживает 
головокружительный путь группы 
к успеху благодаря их культовым 
песням и революционному звуку, 
практически распад коллектива, 
поскольку образ жизни Меркьюри 
выходит из-под контроля, и их 
триумфальное воссоединение на-
кануне концерта Live Aid, ставшим 
одним из величайших выступле-
ний в истории рок-музыки. (16+)

19.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2. После заката». 

Спецвключение. (16+)
1.05 «ТНТ Music». (16+)
1.30 «Stand up». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Играй, гармонь любимая!».  

(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Фрунзик Мкртчян.  

Человек с гордым профилем». 
(12+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!»  

с Наташей Барбье. (6+)
15.00 «суЕТА суЕТ»  

(СССР, 1978).  
Реж. Алла Сурикова.  
В ролях: Галина Польских, 
Фрунзик Мкртчян, Леонид 
Куравлев, Леонид Харитонов, 
Наталья Крачковская, Борислав 
Брондуков и др. Комедия. (6+)

16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым.  
(12+)

17.50 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 «Большая игра». (16+)
0.10 «болЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 

(США, 1998).  
Реж. Альфонсо Куарон.  
В ролях: Роберт Де Ниро, Итэн 
Хоук, Гвинет Пэлтроу, Энн 
Бэнкрофт, Хэнк Азариа и др. 
Мелодрама. (16+)

2.00 «Наедине со всеми». (16+)
3.25 «Модный приговор». (6+)
4.10 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.20 «Полярный экспресс» (США, 2004). 
Анимационный фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Премьера.  

«Засекреченные списки. 
Страна советов: 11 народных 
лайфхаков». Документальный 
спецпроект. (16+)

17.20 «НоЧЬ В МуЗЕЕ»  
(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Шон Леви. В ролях: Бен 
Стиллер, Джейк Черри, Карла 
Гуджино, Робин Уильямс, Оуэн 
Уилсон и др. Фантастическая 
комедия. (12+)

19.30 «НоЧЬ В МуЗЕЕ-2»  
(США—Канада, 2009). Реж. Шон 
Леви. В ролях: Бен Стиллер, 
Эми Адамс, Оуэн Уилсон, Хэнк 
Азария, Робин Уильямс и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

21.30 «НоЧЬ В МуЗЕЕ: 
сЕКРЕТ ГРобНИЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Фантастическая комедия. (6+)

23.30 «НЕЧЕГо ТЕРЯТЬ»  
(США, 1997). Реж. Стив Одекерк. 
В ролях: Мартин Лоуренс, Тим 
Роббинс, Джон К. МакГинли, 
Джанкарло Эспозито и др. 
Комедийный боевик. (16+)

1.15 «ПРИсТРЕлИ ИХ»  
(США, 2007). Боевик. (16+)

2.40 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский потребительский 

проект «Тест». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 Премьера. «100ЯНОВ».  

Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 Премьера. «Доктор Мясников». 

(12+)
13.35 «ПоДМЕНА  

В оДИН МИГ»  
(Украина, 2014). 
Реж. Владимир Харченко-
Куликовский. 
В ролях: Елена Шилова, Анатолий 
Руденко, Елена Великанова, 
Дарья Иванова и др.  
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «НЕсКолЬКо  

ШАГоВ До любВИ» 
(Россия, 2018). Реж. Эдуард 
Пальмов. В ролях: Елена 
Захарова, Владислав Резник, 
Руслан Чернецкий, Сергей 
Ходьков, Наталья Аладко и др. 
Мелодрама. (12+)

1.10 «слЕПоЕ сЧАсТЬЕ» 
(Россия, 2011). Реж. Александр 
Касаткин. В ролях: Марина 
Правкина, Полина Сыркина, 
Людмила Максакова, Сергей 
Юшкевич и др. Мелодрама. (12+)

5.45 «ПосЕЙДоН»  
сПЕШИТ НА ПоМоЩЬ» 
(СССР, 1977). Приключения. (0+)

7.00, 8.15 «ЗАЙЧИК»  
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

8.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка». (6+)
9.30 «Легенды телевидения».  

Эдуард Сагалаев. (12+)
10.15 «Загадки века». «Зиновий Пешков. 

Жизнь как авантюра». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «По следам 

снежного человека. Рассекречен-
ные архивы ФБР». (16+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Сочи — Гагра». (6+)
13.20 «Специальный репортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества». «Требуйте 

долива после отстоя пены. Что 
пили в СССР». (12+)

14.30 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
14.50 «КлюЧИ оТ НЕбА»  

(СССР, 1964). Комедия. (0+)
16.15 «ЗАПАсНоЙ ИГРоК» 

(СССР, 1954). Комедия. (0+)
18.10 «Задело!»
18.25 «МЕДоВЫЙ МЕсЯЦ» 

(СССР, 1956). Комедия. (0+)
20.20 «ДоМ, В КоТоРоМ  

Я ЖИВу»  
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

22.25 «30-Го уНИЧТоЖИТЬ» 
(Россия—Сирия, 1992). Драма. (12+)

0.55 «Легенды госбезопасности. Юрий 
Дроздов. Разведчик особого 
назначения». (16+)

1.35 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
2.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)

5.50 «ЧЕлоВЕК РоДИлсЯ» 
(СССР, 1956). Мелодрама. (12+)

7.45 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.10 «Полезная покупка». (16+)
8.20 «Обложка. Одинокое солнце». (12+)
8.50, 11.45 «МоЯ любИМАЯ 

сВЕКРоВЬ»  
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

11.30 «События».
13.05, 14.45 «МоЯ любИМАЯ 

сВЕКРоВЬ-2»  
(Россия, 2017). Комедия. (12+)

14.30 «События».
17.15 «ВЕРоНИКА  

НЕ ХоЧЕТ уМИРАТЬ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
23.05 «Прощание. Виктор 

Черномырдин». (16+)
23.55 «Удар властью. Убить депутата». 

(16+)
0.40 «События».
0.50 «Война теней».  

Специальный репортаж. (16+)
1.15 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». (12+)
1.55 «Хроники московского быта. 

Кремлевские жены-невидимки». 
(12+)

2.35 «Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд». (12+)

3.20 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд». (12+)

4.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. (16+)

5.05 «Юрий Никулин.  
Шутки в сторону!». (12+)

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

8.00 «СОЛДАТЫ-2» (Россия). (12+)
14.00 «АФЕРИсТЫ. 

ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВлЕКАюТсЯ»  
(США, 2005). Реж. Дин Паризо. 
В ролях: Джим Керри,Теа Леони, 
Ричард Дженкис, Аннжи Хармон  
и др. Комедия. (12+)

16.00 «ДосПЕХИ боГА» 
(Гонконг—Югославия, 1987).  
Реж. Джеки Чан. В ролях: Джеки 
Чан, Алан Там, Розамунд Кван, 
Лола Форнер и др. «Азиатский 
ястреб» похитил в Африке риту-
альный меч. Он не предполагал, 
что это станет началом опасных 
приключений. Меч оказался 
частью древних доспехов Бога, 
и если их уничтожить, то в мире 
будут править силы Ужаса и Зла... 
Приключенческая комедия. (12+)

18.00 «КВН. Высший балл». (16+)
19.00 «КВН. Бенефис». (16+)
19.30 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Клетка с акулами». (18+)
1.00 «КВН. Высший балл». (16+)
2.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

3.30 «КВН. Бенефис». (16+)
3.50 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

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

5.15 «МОСКВА.  
ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). (16+)

6.00 «МИМИНо»  
(СССР, 1977).  
Реж. Георгий Данелия. 
В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена 
Проклова, Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, Марина 
Дюжева, Арчил Гомиашвили и др. 
Комедия. (12+)

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+)
14.05 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион».  

Сергей Лазарев. (16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.  
(16+)

1.20 «Дачный ответ». (0+)
2.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»  

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «ВосКРЕсНЫЙ ПАПА» 

(СССР, 1985). Реж. Наум Бирман. 
В ролях: Дима Гранкин, Юрий 
Дуванов, Тамара Акулова, 
Галина Польских, Борис 
Щербаков, Виктор Шульгин, Нина 
Ургант, Вера Глаголева, Анна 
Нахапетова, Михаил Кокшенов 
и др. Мелодрама. Мама и папа 
маленького Алешки любят друг 
друга, но из-за жизненных 
мелочей и не без «помощи» 
тещи разошлись. И отцу теперь 
разрешают видеться с сыном 
только по воскресеньям. На 
какие только хитрости не идет 
мальчишка, чтобы соединить 
родителей... (16+)

8.15 «ПЕЛЕНА»  
(Украина). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.00 «ПоХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
(Россия, 2014). Реж. Александр 
Грабарь. В ролях: Юлия Кокрят-
ская, Александр Лымарев, Илья 
Бледный, Андрей Вальц, Юлия 
Галкина и др. Комедия. Два свод-
ных брата, работающие в одной 
из больниц, решили похитить Еву, 
жену главврача больницы Кирил-
ла. В свою очередь Кирилл по 
предложению своей любовницы 
тоже решил избавиться от Евы, 
заказав ее похищение. Чем же она 
им всем насолила? (16+)

2.20 «ПЕЛЕНА»  
(Украина). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 12.55, 4.20, 5.10 «Мебельная 

фабрика Эллен Дедженерес». (16+)
7.10 «болЬШоЙ ПАПА»  

(США, 1999). Комедия. (16+)
8.40 Проект «Подиум». (16+)
10.55 «Правила моей кухни». (16+)
13.45 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00 «ЧуДЕсА с НЕбЕс»  

(США, 2016).  
Биографическая драма. (16+)

21.50 «ПоЧТИ сЕМНАДЦАТЬ»  
(США—Китай, 2016).  
Комедийная драма. (16+)

23.35 «НАДоЕДА»  
(США, 2015). Комедия. (18+)

1.20 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». (16+)

6.00 «СТРЕЛА». (16+)
8.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.20 «ЗАТуРА: КосМИЧЕсКоЕ 

ПРИКлюЧЕНИЕ»  
(США, 2005). Фэнтези. (16+)

14.00 «сВЕРХНоВАЯ»  
(США—Швейцария, 1999). 
Фантастический триллер. (12+)

15.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «Охотники за привидениями». (16+)
21.50 «2012» (США, 2009).  

Фильм-катастрофа. (16+)
0.25 «КАРАНТИН»  

(США, 2008). Ужасы. (18+)
1.55 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.35 «Охотники за привидениями». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
10.10 «СВОИ-2. КАПИТАН ДАЛЬНЕГО 

ПЛАВАНИЯ» (Россия). 
Пенсионерку Веру Андреевну опои-
ли снотворным, а затем открыли 
газ на кухне. «Своим» приходится 
подозревать всех из ближнего 
круга жертвы, но докопаться до 
настоящего убийцы и его мотивов 
оказывается отнюдь непросто. (16+)

11.00 «СВОИ-2. ТЕМНАЯ СТОРОНА» 
(Россия). Убит успешный хирург, 
образцовый семьянин — Марк. 
Экстрасенс Метелица чувствует, 
что у этого замечательного 
человека была и другая, темная 
сторона. (16+)

11.55 «СВОИ-2. КРОВАВЫЙ 
БИТКОИН» (Россия). Происходит 
странное убийство на территории 
заброшенной промзоны. При 
осмотре места преступления 
«Свои» находят ноутбук с 
приметной наклейкой и забирают 
его в офис. В этот же вечер в офис 
приходит странная посылка… (16+)

12.45 «СВОИ-2. 
ПОСЛЕДНИЙ БАТТЛ»  
(Россия). Неизвестный проникает 
в студию звукозаписи и стреляет 
в музыкального продюсера 
Пантелеева. В тяжелом состоянии 
продюсера отправляют в 
больницу. Ольга Метелица хочет 
защитить Пантелеева — они 
знакомы, но убийца оказывается 
хитрее. (16+)

13.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «Светская хроника». (16+)

6.30 Лион Фейхтвангер «Иеффай и его 
дочь» в программе «Библейский 
сюжет».

7.00 «Слоненок», «В стране 
невыученных уроков». М/ф.

7.35, 0.35 «ПЕРЕХоДИМ  
К любВИ»  
(СССР, 1975). Драма.

9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «Передвижники.  

Николай Ярошенко».
10.40 «В ЧЕТВЕРГ  

И болЬШЕ НИКоГДА» 
(СССР, 1977). Мелодрама.

12.10 «Больше, чем любовь». Анатолий 
Эфрос и Наталья Крымова.

12.50 «Человеческий фактор». 
«Пандемия доброты». Фильм 3-й.

13.25 «Кантабрия — волшебные горы 
Испании». Д/ф (Австрия).

14.20 Леонард Бернстайн.  
«О чем говорит музыка?».

15.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси.

16.50 90 лет со дня рождения Фрунзе 
Мкртчяна. «Печальная история 
последнего клоуна». Д/ф.

17.30 «Предки наших предков». «Маори. 
Связанные одним прошлым».

18.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРоЗДоВ»  
(СССР, 1983). Детектив.

19.50 Ильдар Абдразаков, Аида  
Гарифуллина, Хуан Диего Флорес в 
гала-концерте на Марсовом  
поле в Париже.

21.35 «ПолуНоЧНАЯ ЖАРА» 
(США, 1967). Криминальная драма.

23.30 «Клуб 37».
2.45 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.35 «МоЙ ПАРЕНЬ —  

АНГЕл»  
(Россия, 2011).  
Реж. Вера Сторожева.  
В ролях: Артур Смольянинов, 
Анна Старшенбаум, Ольга 
Гнедич, Сергей Пускепалис, 
Екатерина Вуличенко, Иван 
Охлобыстин, Гоша Куценко, 
Никита Ефремов, Иван 
Макаревич и др. Фэнтези. (16+)

16.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ»  
(Россия). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «бАНДИТЫ»  

(США, 2001).  
Реж. Барри Левинсон.  
В ролях: Брюс Уиллис, Билли 
Боб Торнтон, Кейт Бланшетт, 
Трой Гэрити, Брайан Ф. О’Бирн  
и др. Криминальная комедия. 
(16+)

0.05 «ПоГоНЯ»  
(США, 1994). 
Реж. Адам Рифкин. 
В ролях: Чарли Шин, Кристи 
Суонсон, Генри Роллинз, Джош 
Мостел, Уэйн Грейс и др. 
Криминальный боевик. (16+)

1.35 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (Россия). (16+)

7.45 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
10.55 Новости.
11.00 День независимости Беларуси. 

Трансляция из Минска.
12.00 «ПАСЕЧНИК» (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 «ДАМЫ ПРИГлАШАюТ 

КАВАлЕРоВ»  
(СССР, 1980).  
Комедийная мелодрама. (12+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «обРАТНоЙ  

ДоРоГИ НЕТ»  
(СССР, 1970).  
Военный фильм. (16+)

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

2.00 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (Россия). (16+)

4.55 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕбЕ» 
(СССР, 1976).  
Сатирическая комедия. (0+)

5.00 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕбЕ» 
(СССР, 1976).  
Сатирическая комедия. (0+)

6.20 Мультфильмы. (6+)
7.20 «Секретные материалы». (16+)
7.50 Мультфильмы. (6+)
8.35 «Наше кино.  

История большой любви». 
«Фрунзик Мкртчян». (12+)

9.05 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «сКАЗКА  

о ПоТЕРЯННоМ 
ВРЕМЕНИ»  
(СССР, 1964). Сказка. (6+)

11.50 «АлЫЕ ПАРусА»  
(СССР, 1961). Реж. Александр 
Птушко. В ролях: Анастасия 
Вертинская, Василий Лановой, 
Елена Черемшанова, Александр 
Лупенко, Иван Переверзев, 
Сергей Мартинсон и др. 
Мелодрама. (12+)

13.40 «ЧЕлоВЕК-АМФИбИЯ»  
(СССР, 1961).  
Приключенческая мелодрама. 
(16+)

15.35, 16.15 «12 сТулЬЕВ»  
(СССР, 1971). Комедия. (6+)

16.00, 19.00 Новости.
19.15 «По сЕМЕЙНЫМ 

обсТоЯТЕлЬсТВАМ» 
(СССР, 1977). Комедия. (16+)

22.20 «ЗНАХАРЬ»  
(Польша, 1981).  
Мелодрама. (16+)

0.40 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (16+)



c 1-й стр.
Менее чем за сутки 3180 человек 
— деятелей культуры — мобили-
зовались и подписались под до-
кументом, адресованном новому 

министру культуры Ольге Любимовой. В нем 
призыв отозвать иск, в котором Минкульт зна-
чится пострадавшим по делу «Седьмой студии», 
и, таким образом, способствовать справедли-
вому разрешению процесса. 

Наивно? 
Может быть, но подписи, которые стоят под 

этим документом, снимают подозрения в какой-
либо наивности: сплошь уважаемые, отмеченные 
званиями и госнаградами люди — Анатолий 
Васильев, Дмитрий Крымов, Адольф Шапиро, 
Юрий Бутусов, Григорий Козлов, Борис Юхана-
нов, Марина Брусникина, Дмитрий Черняков, 
Александр Галибин, Евгений Писарев, Миндаугас 
Карбаускис, Роман Феодори, Иосиф Райхельгауз, 
Михаил Бычков, Алла Демидова, Ольга Волкова, 
Данила Козловский, Александр Филиппенко, 
Евгения Добровольская, Чулпан Хаматова, Алек-
сандра Урсуляк, Алексей Серебряков, Анатолий 
Белый, Семен Пастух, Эмиль Капелюш, Павел 
Каплевич, Николай Симонов, Алексей Бартоше-
вич, Валерий Тодоровский, Ирина Прохорова, 
Татьяна Толстая, Леонид Парфенов...

И журналисты, театроведы, критики... — 
люди с разными взглядами на современное 
искусство, между собой часто не согласные, 
объединились. 

В надежде на нового министра как на 
последнюю инстанцию, должностное лицо, 
которое может протянуть руку людям своего 
же культурного цеха и к тому же формаль-
но подчиненным. Ведь проект «Платформа», 
деятельность которого и составляет основу 
судебного разбирательства, патронировал-
ся и финансировался именно Минкультом. А 
спущен туда он был с самого-самого государ-
ственного верха — выше не бывает. 

Предыдущий министр, Владимир Медин-
ский, не помог — не захотел, хотя имел возмож-
ность. Но он предпочел откреститься, взять под 
козырек и сдать подчиненных на растерзание 
самого гуманного суда в мире. Не учтя даже 
основного тренда государственной политики 
— своих не сдавать. Видимо, фигуранты дела 
«Седьмой студии» оказались не того уровня и 

статуса для Владимира Мединского. 
Теперь у российского культурного руля — 

женщина, слабый пол. Но, может быть, Ольга 
Любимова окажется сильнее, мудрее и мило-
серднее своего предшественника.

Почему-то я уверена, что она понимает 
абсурдность всего происходящего, не может не 
видеть показную жестокость и издевательство 
над своими же, театральными, которые и без 
того ответят за расходование немалых госу-
дарственных средств. Но благодаря поддержке 
хотя бы не будут уничтожены как какие-нибудь 
злодеи-душегубы, возведенные в ранг государ-
ственных преступников. Достанет ли у нее сил 
в новом правительстве возвысить свой голос в 
защиту СВОИХ? Среди них ведь есть непосред-
ственно и экс-сотрудник ведомства — Софья 
Апфельбаум. Ей почему-то в деле отведена роль 
единственной ответчицы за финансовые службы 
министерства, которые должны осуществлять 
контроль за отчетностью по расходам государ-
ственных средств. Разве нет?

Но, похоже, в обвинительной речи про-
курора будет запущена старая сказочка о ра-
венстве всех перед законом и о том, что «этих 
театральных» надо судить по справедливости, 
как всех. Вот только справедливость тут — 
совершенно лишнее слово, потому как, даже 
если не погружаться в изучение многотомного 
дела «Седьмой студии», а следить за ним со 
стороны, можно только диву даваться его 
парадоксальному течению с амплитудными 
перепадами. Где вдруг происходят внезап-
ные послабления с самыми невероятными 
заявлениями (мол, «не крали, а экономили») 
и доказательными экспертизами. Но которые 
тут же объявляются ошибочными, и приводят-
ся другие, отягчающие вину. Как будто одни 
невидимые силы ослабляют удавку, а другие 
затягивают ее еще туже.

Есть ли при такой большой государствен-
ной игре надежда, что кто-то положит этому 
показательному процессу конец? Кто? Поэтому 
я в числе других подписываю обращение к 
министру культуры как к последней инстанции: 
«Помилосердствуйте». 

Марина РАЙКИНА, 
журналист, заслуженный работник 

культуры. 

Америка сходит с ума. И пусть себе 
сходит. Мы уже это проходили, и не 
раз. Нам есть что сказать, поделиться 
опытом.

Про советскую цензуру даже не 
будем, давайте про глупость. Итак, вос-
поминания очевидца.

В перестройку Михаил Сергее-
вич Горбачев затеял антиалкогольную 
кампанию — и из советских фильмов 
стали вырезать сцены пьянки. И просто 
посиделок, возлияний. Помню 31 дека-
бря, «Ирония судьбы…». «Иди в баню!». 
А бани-то нет. «Пристегнулись 
простынями. От винта! «Под 
крылом самолета о чем-
то поет…». Нет, как не 
было. Тогда с како-
го бодуна Женя 
оказался в чу-
жой квартире 
в Ленинграде. 
Слава богу, 
страна ви-
дела к тому 
времени лю-
бимый фильм 
у же много 
раз, поэтому 
хорошо знала 
с какого.

Или «Мими-
но», банкет в го-
стинице «Россия». «В 
красной рубашке — 
это профессор Хачи-
кян». Нет, не танцует 

Фрунзик, а Буба не подбирает платочек 
— вырезали. Да, и там же Мимино не 
звонил ни в какой Телави — Тель-Авив, 
не пел песню с бедным Исааком. Но это 
уже другая история. Израиль тогда был 
под запретом.

Потом поняли свою глупость, ошиб-
ку, вернули эпизоды назад. Но в сво-
бодной России, прекрасной России 
будущего начались свои тараканы. Из 
классического, пронзительного «А зори 
здесь тихие» вырезали сцену в бане. В 

наше время! Из канонического «Гара-
жа» убрали бурковскую «хреновину». 
Да, кажется, дураки вообще никогда 
не переведутся.

А Америка сходит с ума, дай ей бог 
здоровья. Если бы мы пошли этим путем, 
то, например, из михалковского «Не-
сколько дней из жизни И.И.Обломова» 
убрали бы бессмертное табаковское: 
«Зах-а-ар». Потому что Захар был слу-
га, раб, холоп. Может, нам тоже начать 
бороться с рабством?

Никогда! Рабство, холопство — это 
наше, нутряное, духовное, такое мы 
никому не отдадим. Еще Зорькин, пред-
седатель Конституционного суда, ска-
зал, что крепостное право — это святое, 

без него нет и не будет России. 
Вроде революцию делали 

(мир хижинам, война 
дворцам), «кто был 

ничем, тот станет 
всем». 

А на самом 
деле как были 
холопами, так 
и остались. 
Даже те, кто 
выбился в 
люди, в на-
чальники, 
в элит у, в 

миллиарде-
ры, — присмо-

тришься, а все 
тот же холоп. Так 

что, дядюшка Анкл 
Бенс, мы с тобой 
одной крови, ты и я. 
Вот мы тебя никогда 
не предадим.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 «Спросите доктора 

Комаровского». (12+)
9.30 «Новый день». (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
11.30 «Мама Russia». (16+)
12.30 «РОНиН»  

(США—Франция—
Великобритания, 1998).  
Реж. Джон Франкенхаймер.  
В ролях: Роберт Де Ниро, Жан 
Рено, Наташа МакЭлхоун, 
Стеллан Скарсгард, Шон Бин  
и др. Боевик. (16+)

15.00 «БАГРОВЫЕ РЕКи» 
(Франция, 2000). 
Детективный триллер. (16+)

17.00 «БАГРОВЫЕ РЕКи-2. 
АНГЕлЫ  
АПОКАлиПСиСА»  
(Франция—Италия—
Великобритания, 2004). 
Ужасы. (16+)

19.00 «иМПЕРия ВОлКОВ» 
(Франция, 2005). Реж. Крис 
Наон В ролях: Жан Рено, Арли 
Жовер, Жослин Киврен и др. 
Боевик. (16+)

21.45 «В ОБЪяТияХ лЖи» 
(США—Ирландия, 2018). 
Драматический триллер. (16+)

23.45 «ЧЕлОВЕК ТЬМЫ» 
(США, 1990). Фантастика. (16+)

1.30 «ПлЕННиЦЫ»  
(США, 2013). Триллер. (16+)

4.00 «ОбноВитя». (12+)
4.30 «Городские легенды». (16+)
5.00 «Странные явления». (16+)

6.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) — «Арсенал» (Тула). 

7.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) — «Ростов». 

9.40, 14.50, 0.55 Все на Матч! 
10.10 Футбол. Кубок Германии. 

Финал. «Байер» — «Бавария». 
(0+)

12.10, 15.50, 18.15 Новости.
12.15 «Моя игра». (12+)
12.45 Футбол.  

Чемпионат Европы-2004. 
Дания — Швеция.  
Трансляция из Португалии. 
(0+)

15.55 «Формула-1».  
Гран-при Австрии.  
Прямая трансляция.

18.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) — «Оренбург».  
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
— «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

22.25 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

22.55 Футбол.  
Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» — «Барселона». 
Прямая трансляция.

1.30 Футбол.  
Чемпионат Португалии. 
«Порту» — «Белененсеш». (0+)

3.30 «Формула-1».  
Гран-при Австрии. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 Мультфильмы. (0+)
7.50 «Уральские пельмени». (16+)
8.05 «Дом» (США, 2015). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

9.45 «Как приручить дракона» 
(США, 2010). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

11.40 «Как приручить дракона-2» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

13.40 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ»  
(США, 2011). Фэнтези. (16+)

15.55 «БОГи ЕГиПТА»  
(США—Австралия, 2016).  
Фэнтези. (16+)

18.20 «ТиХООКЕАНСКиЙ 
РУБЕЖ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «иСХОД. ЦАРи и БОГи» 
(Великобритания—Испания—США, 
2014). Библейский сюжет. (12+)

0.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
(США—Испания, 2005). 
Историческая драма. (16+)

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

3.40 «Кенгуру Джекпот. Новые 
приключения» (США, 2004). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

4.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Кокоша — маленький дракон». М/с. 
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». М/с. 
9.25 «Фееринки». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Супер Ралли». М/с. (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Винни-Пух». М/ф. (0+)
13.25 «История изобретений». М/с. (0+)
14.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.05 «Простая наука». (6+)
16.10 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.55 «ТриО!». (0+)
17.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.15 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
20.00 «Деревяшки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково- 

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.40 «Монкарт». М/с. (6+)
2.00 «Битва фамилий». (0+)
2.25 «Говорящий Том и друзья». М/с. 
2.50 «Король караоке. Битва королей». 
3.15 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Все о Рози». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold».  
(16+)

9.00 «САШАТАНЯ»  
(Россия). (16+)

10.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+)

11.00 «Перезагрузка».  
(16+)

12.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест».  
(16+)

17.00 «ВО ВСЕ ТяЖКОЕ» 
(США, 2018).  
Реж. Уэйн Робертс.  
В ролях: Джонни Депп, 
Розмари ДеУитт, Одесса Янг, 
Дэнни Хьюстон, Зои Дойч  
и др. Комедийная драма.  
Профессор колледжа решает 
жить на полную катушку 
после того, как ему ставят 
серьезный диагноз. Отныне 
все запреты сняты, а тайные 
желания могут наконец 
осуществиться! (16+)

19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест».  
(16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2.  

Город любви». (16+)
0.05 «Дом-2.  

После заката». 
Спецвключение. (16+)

1.05 «Такое кино!». (16+)
1.35 «ТНТ Music». (16+)
2.05 «Stand up». (16+)
4.35 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

5.35 «Россия от края до края». (12+)
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.20 «ЦиРК»  

(СССР, 1936).  
Реж. Григорий Александров.  
В ролях: Любовь Орлова, 
Евгения Мельникова, Владимир 
Володин, Сергей Столяров, 
Павел Массальский и др. 
Музыкальная комедия. (0+)

7.50 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 Премьера. «На дачу!»  

с Ларисой Гузеевой. (16+)
15.00 Премьера. «Моя мама  

готовит лучше!». (0+)
16.00 «Большие гонки». (12+)
17.25 «Русский ниндзя». (12+)
19.20 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Dance Революция». 

(12+)
0.00 «ПлАНЕТА ОБЕЗЬяН: 

ВОЙНА»  
(США—Канада—Новая Зеландия, 
2017). Реж. Мэтт Ривз.  
В ролях: Энди Серкис, Вуди 
Харрельсон, Стив Зан, Карин 
Коновал и др.  
Приключенческий боевик. (16+)

2.20 «Наедине со всеми». (16+)
3.45 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.50 «ЗАлОЖНиЦА»  

(Франция—США, 2007). 
Криминальный боевик. (16+)

9.40 «лиГА ВЫДАюЩиХСя 
ДЖЕНТлЬМЕНОВ»  
(США—Германия—Чехия—
Великобритания, 2003).  
Реж. Стивен Норрингтон. 
В ролях: Шон Коннери, Насируддин 
Шах, Пета Уилсон, Тони Керран и др. 
Фантастический боевик. (12+)

11.35 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 
(США—Великобритания, 2006). 
Фантастическая комедия. (12+)

13.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2»  
(США—Канада, 2009). 
Фантастическая комедия. (12+)

15.50 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: 
СЕКРЕТ ГРОБНиЦЫ» 
(Великобритания—США, 2014). 
Фантастическая комедия. (6+)

17.45 «ХАН СОлО: ЗВЕЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. иСТОРии»  
(США, 2018). Реж. Рон Ховард. 
В ролях: Олден Эренрайк, Йонас 
Суотамо, Вуди Харрельсон Эмилия 
Кларк, Дональд Гловер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

20.20 «иЗГОЙ-ОДиН: 
ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
иСТОРии»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
3.35 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.20 «яСНОВиДяЩАя»  
(Россия, 2010). Реж. Илья Хоти-
ненко. В ролях: Алла Юганова, 
Евгений Стычкин, Денис Бургаз-
лиев, Людмила Артемьева и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 «ВАлЬС-БОСТОН»  
(Россия, 2013). Реж. Юлия 
Краснова. В ролях Елена Яковлева, 
Михаил Маликов, Валерий 
Шальных, Сергей Краснов 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 «люБОВЬ  

БЕЗ лиШНиХ СлОВ» 
(Россия, 2013). Реж. Фуад 
Шабанов. В ролях: Людмила 
Свитова, Эммануил Виторган, 
Борис Покровский, Михаил 
Карпенко и др. Мелодрама. (12+)

15.45 «ПРОТиВОСТОяНиЕ» 
(Россия, 2017). Реж. Роман 
Бровко. В ролях: Фатима Горбенко, 
Виктория Малекторович, Илья 
Алексеев и др. Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «яСНОВиДяЩАя»  

(Россия, 2010). Мелодрама. 
Повтор. (12+)

3.20 «ВАлЬС-БОСТОН»  
(Россия, 2013). Мелодрама.  
Повтор. (12+)

5.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»  
(Россия). (16+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск №2». (12+)

11.30 «Секретные материалы».  
«Тайна «черных аистов» ЦРУ». 
(12+)

12.20 «Код доступа».  
«Величайшая депрессия:  
когда начнется голод?».  
(12+)

13.10 «Специальный репортаж».  
(12+)

14.10 «СМЕРШ.  
ЛЕГЕНДА  
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»  
(Россия). (16+)

18.00 «Главное  
с Ольгой Беловой».

19.25 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+) 

23.30 «ОТЦЫ и ДЕДЫ»  
(СССР, 1982).  
Лирическая комедия. (0+)

1.05 «ЗАПАСНОЙ иГРОК» 
(СССР, 1954). Комедия. (0+)

2.25 «ДОМ,  
В КОТОРОМ я ЖиВУ» 
(СССР, 1957).  
Киноповесть. (6+)

4.00 «БЕЗОТЦОВЩиНА» 
(СССР, 1976).  
Мелодрама. (12+)

5.30 «Гагарин». Д/ф. (12+)

5.50 «ВСТРЕТиМСя  
У ФОНТАНА»  
(СССР, 1976). Комедия. (0+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «Петровка, 38». (16+)
8.20 «ФАНФАН-ТюлЬПАН» 

(Франция—Италия, 1952). 
Приключенческий фильм. (0+)

10.20 «Шуранова и Хочинский.  
Леди и бродяга». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 «ПиРАТЫ XX ВЕКА» 

(СССР, 1979). Боевик. (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. 

Многомужницы». (12+)
15.55 «Владимир Басов.  

Ревнивый Дуремар». Д/ф. (16+)
16.50 «Прощание. Александр 

Белявский». (16+)
17.40 «ЗЕРКАлА люБВи»  

(Россия, 2017). Реж. Мария Ма-
ханько. В ролях: Антонина Дивина, 
Кирилл Гребенщиков, Екатерина 
Вуличенко и др. Мелодрама. (12+)

21.50, 0.45 «НЕОПАлиМЫЙ 
ФЕНиКС»  
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий Аве-
рин. В ролях: Татьяна Колганова, 
Илья Носков, Валентина Панина  
и др. Детектив. (12+)

0.30 «События».
1.30 «ОТЕлЬ  

СЧАСТлиВЫХ СЕРДЕЦ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

4.35 «Шуранова и Хочинский.  
Леди и бродяга». Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя».

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

7.50 «СОЛДАТЫ-2»  
(Россия). (12+)

9.45 «СОЛДАТЫ-3»  
(Россия). (12+)

14.00 «Решала». (16+)
20.10 «Улетное видео».  

(16+)
22.00 «Опасные связи». 

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие из них 
живут в неведении и обмане 
годами. Более того, в этой 
ситуации может оказаться 
любой — от подобного обмана 
не застрахован никто! Поэтому 
на телеканале появилась 
программа о защите честных 
отношений. Ее ведущие 
помогают заявителям 
опровергнуть или установить 
факт измены и разоблачить 
обманщиков. (16+)

23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Клетка с акулами».  

(18+)
1.00 «+100500». (18+)
2.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

3.30 «Улетное видео». (16+)
3.50 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

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

5.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). (16+)

6.00 «ДЕД»  
(Россия, 2011).  
Реж. Михаил Журавкин.  
В ролях: Станислав Любшин, 
Ирина Линдт, Дмитрий Суржиков, 
Игорь Черневич, Александр 
Пашутин, Иван Безбородов, 
Алексей Кирсанов, Александр 
Пашутин и др. Драма. (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.35 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
2.10 «МиМиНО»  

(СССР, 1977).  
Реж. Георгий Данелия.  
В ролях: Вахтанг Кикабидзе, 
Фрунзик Мкртчян, Елена 
Проклова, Евгений Леонов, 
Савелий Крамаров, Марина 
Дюжева, Арчил Гомиашвили и др. 
Комедия. (12+)

3.45 «ПОД ПРИЦЕЛОМ»  
(Россия). (16+)

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

6.45 «ЧУДЕСА С НЕБЕС»  
(США, 2016). Драма. (16+)

8.35 Проект «Подиум». (16+)
10.05 «Правила моей кухни». (16+)
13.10 «Невероятные прически». (16+)
14.00 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ПОЧТи СЕМНАДЦАТЬ»  

(США—Китай, 2016).  
Комедийная драма. (16+)

21.45 «БОлЬШОЙ ПАПА»  
(США, 1999). Комедия. (16+)

23.20 «ВАлЕНТиНКА»  
(США, 2010). Мелодрама. (16+)

1.15 «Правила моей пекарни». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «СТРЕЛА». (16+)
8.15 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ: СЛЕДУЮ-

ЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ». (16+)
12.25 «СТюАРТ лиТТл-2»  

(США, 2012). Комедия. (12+)
13.40 «Охотники за привидениями». (16+)
15.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ЭлиЗиУМ:  

РАЙ НЕ НА ЗЕМлЕ»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

21.50 «иНОПлАНЕТНОЕ ВТОР-
ЖЕНиЕ: БиТВА ЗА лОС-
АНДЖЕлЕС». (16+)

23.50 «КАРАНТиН 2: 
ТЕРМиНАл». (18+)

1.20 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «Светская хроника». (16+)
7.10 «НАСТАВНИК»  

(Россия). Майор полиции Кравцов, 
несмотря на участие в коррупци-
онных схемах, остается одним из 
лучших сотрудников управления. К 
нему прикрепляют стажера Сергея 
Горшенина, который сразу же про-
являет себя как толковый парень, 
готовый подставить плечо своему 
наставнику. Тем временем у Крав-
цова нарастают проблемы, связан-
ные с его незаконной деятельно-
стью. Младший брат владельца 
подпольного казино Малинина, 
которое «крышует» полицейский, 
все чаще впутывается в сомнитель-
ные авантюры. В результате тяжело 
ранен оперативник, но Кравцов 
вынужден скрывать информацию 
о преступниках. Однако стажер 
Горшенин сам выходит на их след, 
после чего становится свидетелем 
еще более тяжкого преступления. 
Личности убийц Сергею известны, 
но их задержание может привести 
на скамью подсудимых и самого 
Кравцова, и его начальника. Жизнь 
Горшенина, не собирающегося 
поступаться принципами, теперь 
в руках его наставника, чьи по-
дельники ставят вопрос предельно 
жестко: либо стажер вольется в 
ряды «оборотней в погонах», либо 
его придется убить… (16+)

10.55 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  
(Россия). (16+)

22.35 «НАСТАВНИК» (Россия). (16+)
2.15 «ГОРОД ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Пять ужинов». (16+)
7.05 «я — АНГиНА!»  

(Россия, 2013). Реж. Владимир 
Нахабцев-мл. В ролях: Кристина 
Бабушкина, Анатолий Гущин, 
Михаил Васьков, Людмила 
Полякова, Наталья Винтилова и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

10.50 «лУЧиК»  
(Россия, 2017). Реж. Максим 
Бриус. В ролях: Александр 
Устюгов, Галина Сумина, Георгий 
Стрелянный, Валерия Шкирандо, 
Николай Козак и др. Криминальная 
мелодрама. (16+)

15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.05 «ДЕВОЧКА»  
(Россия, 2008). Реж. Елена Николае-
ва. В ролях: Елена Николаева, Алек-
сандр Лазарев, Татьяна Догилева, 
Евдокия Германова, Сергей Беляев, 
Мария Порошина и др. Драма. Лена 
Ярцева, московская школьница из 
обычной семьи, мечтает о красивой 
жизни. Глупые фантазии и жажда 
денег приводят девочку к конфликту 
с родителями. Она уходит из дома и 
начинает самостоятельную жизнь: 
ночные клубы, новые взрослые дру-
зья, сомнительные подруги, реаль-
ные наркотики и, наконец, тюрьма. 
Там Лена становится радиоведущей 
и ведет еженедельную программу 
на общенациональной российской 
станции... (16+)

1.40 «ПЕЛЕНА» (Украина). (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.30 «Мойдодыр», «Котенок по имени 
Гав». М/ф.

7.40, 23.25 «НЕ ОТДАВАЙ 
КОРОлЕВУ»  
(СССР, 1975). Драма.

10.05 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

10.30 «Передвижники.  
Константин Коровин».

11.00 «ТАЙНА  
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ»  
(СССР, 1983). Детектив.

12.35 «Письма из провинции». 
Корсаков  
(Сахалинская область).

13.05, 1.50 «Диалоги о животных». 
Московский зоопарк.

13.45 «Другие Романовы».  
«Мой милый друг Сандро».

14.20 Леонард Бернстайн.  
«Что такое  
классическая музыка?».

15.20 «Дом ученых».  
Филипп Хайтович.

15.50 «ЗОлОТО НЕАПОля» 
(Италия, 1954). Комедия.

18.00 Классики советской песни. 
«Марк Фрадкин.  
Неслучайный вальс».

18.40 «Романтика романса».  
Марку Фрадкину посвящается…

19.40 «ДАВАЙ  
ПОЖЕНиМСя»  
(СССР, 1982). Мелодрама.

21.00 Выпускной спектакль  
Академии русского балета 
имени А.Я.Вагановой.

2.30 «Банкет», «Жил-был Козявин». 
Мультфильмы  
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Дача 360». (12+)
13.00 «Доктор ЗОЖ». (12+)
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» (Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ДЕД 005»  

(Россия, 2013). Реж.: Аркадий 
Григорян, Мгер Мкртчян. 
В ролях: Сергей Шакуров, Андрис 
Булис, Вахтанг Кикабидзе и др.  
Комедийный детектив. (12+)

23.35 «МОЙ ПАРЕНЬ — АНГЕл»  
(Россия, 2011). Реж. Вера Сторо-
жева. В ролях: Артур Смольянинов, 
Анна Старшенбаум, Ольга Гнедич, 
Сергей Пускепалис, Екатерина 
Вуличенко, Иван Охлобыстин, Гоша 
Куценко и др.  
Фэнтези. XXI век. Мегаполис. 
Сотни, тысячи людей окружают тебя 
каждый день. Но ты даже и пред-
ставить себе не можешь, что среди 
этой многоликой толпы прямо перед 
тобой может оказаться… Ангел. 
Студентка Саша с большим трудом 
верит, что такое бывает. Ангелу 
Серафиму приходится приложить 
немало усилий, чтобы доказать ей, 
что Ангелы существуют. Но он не 
учел одного — если девушка тебе 
поверит, она, скорее всего, тебя 
полюбит. А разве можно влюбиться в 
Ангела? (16+)

1.20 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ЖИЗНЕННЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»  
(Россия). (16+)

5.50 Мультфильмы. (6+)
6.00 «Беларусь сегодня». (12+)
6.30 «Еще дешевле». (12+)
7.00 «ДАМЫ ПРиГлАШАюТ 

КАВАлЕРОВ»  
(СССР, 1980).  
Комедийная мелодрама. (12+)

8.40 Мультфильмы.
8.50 «Наше кино. История большой 

любви». «Неувядающие.  
Анна Герман». (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ»  

(Польша, 1981). Мелодрама. (16+)
13.00 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

2.30 «ВОДОВОРОТ ЧУЖИХ 
ЖЕЛАНИЙ» (Россия). (16+)

Незавидной участи фильма 
«Унесенные ветром» (8 «Оска-
ров») посвящается. А также 
книжкам Марка Твена, сне-
сенным памятникам и прочим 
«Анкл Бенсам». 

с Александром    
           МЕлЬМАНОМ

ТЕлЕНЕДЕля

ГРОМКОЕ ДЕлО

Рабы немы

Кадр из фильма  
«Ирония судьбы,  

или С легким паром!».

Процесс по делу «Седьмой студии» 
подходит к своему завершению. В по-
недельник на заседание собралось 
столько слушателей, что все в зале 
не поместились — нужно было расса-
живаться с учетом полутораметровой 
дистанции. Тех, кто не сумел найти 
место, отправили в другой зал, где ор-
ганизовали видеотрансляцию.

Правило полутораметровой дистанции 
распространялось и на подсудимых. Пока их 
снимали камеры, Кирилл Серебренников сни-
мал на свой телефон толпу, образовавшуюся 
у входа. Выражение его лица скрывала маска, 
но ему явно нравилось повышенное внимание 
к процессу.

Прокурор Михаил Резниченко, который 
открыл прения, заявил, что, несмотря на все 
громкие заявления о надуманности этого дела 
(видимо, он имел в виду открытое письмо дея-
телей искусств в поддержку подсудимых), 
«судебное разбирательство проводится лишь 
по обвинительному заключению», которое 
«звучит четко — подсудимые совершили 
хищение средств, выделенных на развитие 
современного искусства, с использованием 
служебного положения».

По словам Резниченко, была лишь скор-
ректирована изначально вмененная сумма 
ущерба, причиненного Минкульту, сейчас она 
составляет 128,9 млн рублей.

— В остальном мы считаем, что обвинение 
доказано, — заявил прокурор.

Резниченко перечислил позиции каждого 
из подсудимых — все они отрицают свою вину. 
Серебренников заявил, что никакого отноше-
ния к финансовой деятельности не имел, а был 
сосредоточен лишь на творческой деятельно-
сти. Малобродский — что в сейфе всегда были 
наличные деньги, которые он лишь доставал 
оттуда для расчетов с артистами. Итин тоже 
не занимался финансовой деятельностью. Им 
в качестве главбуха была привлечена Нина 
Масляева, которой он полностью доверял и 
в профессионализме которой не сомневал-
ся. Апфельбаум настаивала на том, что в ее 

обязанность входила только проверка самих 
спектаклей и их количества, но не финансов.

— Но есть показания Масляевой, — напом-
нил Резниченко. — Из них следует, что в 2011 
году Итин, Малобродский и Серебренников 
приехали к ней и предложили стать главным 
бухгалтером «Седьмой студии» за 150 тыс. 
рублей в месяц. Сказали, что благодаря Ап-
фельбаум будет выигран контракт на проект 
«Платформа» и она же его будет курировать 
в Минкульте. Масляева привлекла своих зна-
комых для работы в бухгалтерии. Позже кон-
тракт был заключен, затраты на мероприятия 
Серебренников завысил. Все он согласовывал 
с Апфельбаум.

В Минкульте отчеты по затратам «Плат-
формы» практически не проверялись, глав-
ное, что требовалось от Масляевой, — «чтобы 
цифры бились».

Масляева привлекла специального чело-
века, с которым заключались фиктивные до-
говоры, после чего он из Санкт-Петербурга 
доставлял ей наличные и брал за это от 10 до 
12 процентов комиссии.

По подсчетам Масляевой, на все меро-
приятия «Платформы» было потрачено око-
ло 90 миллионов рублей из 264. А остальные 
деньги, как считает прокурор, были потрачены 
Серебренниковым, Малобродским и Итиным по 
своему усмотрению, «в том числе на зарплаты 
в конвертах».

Как отметил гособвинитель, именно Се-
ребренников называл суммы — куда, кому и 
сколько нужно отдать.

Как отметил прокурор, Апфельбаум заявля-
ла на процессе, что не должна была проверять 
«первичку», но сотрудники Минкульта, допро-
шенные в качестве свидетелей, показали, что 

она должна была осуществлять контроль за 
расходованием бюджетных средств и запра-
шивать у «Платформы» публичную отчетную 
документацию.

— Тем самым была создана преступная 
организация и распределены роли каждого 
участника, — резюмировал гособвинитель.

Именно безнаказанность под прикрытием 
Апфельбаум настолько расслабила Малоброд-
ского, Серебренникова и Масляеву, что они не 
заботились о документах. А после увольнения 
Апфельбаум сразу взяли вместо Масляевой 
бухгалтера-профессионала, пояснил прокурор. 
Резниченко напомнил судье, что подсудимые 
в ходе процесса пытались опорочить доказа-
тельства обвинения.

— Все свидетели обвинения, по мнению 
подсудимых, — лжецы. Экспертизы обвинения, 
по их словам, необъективны, а те, что провели их 
друзья, — правильные, — сказал прокурор.

Для Кирилла Серебренникова гособви-
нение потребовало 6 лет лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего режима и 800 
тысяч рублей штрафа в пользу государства, для 
Алексея Малобродского — 5 лет колонии обще-
го режима и штраф в размере 300 тыс. рублей, 
для Юрия Итина и Софьи Апфельбаум — по 4 
года колонии и по 250 тысяч рублей штрафа. 
Также со всех обвиняемых предложил взыскать 
ущерб, причиненный Минкульту, в размере 128, 
9 млн рублей.

Но это требование прокурора, а решать 
будет суд, после того как в прениях выступят 
подсудимые и их защита.

— Не исключаю, что обвиняемым назначат 
реальные сроки, но я думаю, что приговор будет 
нежестким, — говорит известный адвокат Дми-
трий Аграновский. — Может, это будет условный 
срок, а может, небольшой. И с учетом домашнего 
ареста подсудимые выйдут из зала суда сра-
зу на свободу. Если судить по моей практике, 
примерно в 20% судебных разбирательств про-
курор запрашивает реальный срок, а суд дает 
условный. И я очень удивлюсь, если по этому 
делу судья даст реальные сроки.

Лина ПАНЧЕНКО.

МилОСЕРДиЕ — В «СЕДЬМУю СТУДию»!

ПРОКУРОР «ЗАКОПАл» СЕРЕБРЕННиКОВА
Эксперты «МК» 

предсказали результат 
дела «Седьмой студии»
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Евгений Миллер перевоплотился во 
врача, который открыл в себе способ-
ность бороться с тяжелой болезнью 
при помощи героизма и социальной 
ответственности. Кристина Асмус в 
мундире следователя является для 
героя Миллера кем-то вроде ангела-
хранителя. И все это под аккомпане-
мент шуток, стрельбы и легкой па-
ранормальности. Сериал «Герой по 
вызову» канала НТВ подарил Евгению 
Миллеру персонажа, которого он еще 
не играл, хотя иногда казалось, что та-
кое просто невозможно.

За свою более чем двадцатилетнюю карье-
ру Евгений Миллер прошел увлекательный путь 
от актера новосибирского молодежного театра 
«Глобус» до одного из главных лиц Московского 
театра Олега Табакова. Он играл Фигаро и 
Лопахина, а также героев современных пьес 
в постановке лучших театральных режиссе-
ров. В фильмографии актера больше четырех 
десятков проектов, и за годы съемок Миллер 
удивительным образом не застрял в одном 
амплуа или картинах определенного жанра. 
Он играл и надежных людей в погонах, и не-
врастеников; князя Юсупова и Льва Троцкого; 
и даже персонажа, прототипом которого был 
Иосиф Кобзон, в сериале «Людмила Гурченко». 
В общем, поклонников актера трудно удивить, 
и тем не менее роль невролога, обладающего 
своеобразными способностями, стала еще 
одним необычным поворотом в карьере акте-
ра. «МК» связался с Евгением и обсудил с ним 
чутье на хорошие проекты, репетиции в масках 
и насыщенную жизнь на самоизоляции.

— На театральной сцене и в кино вы 
перевоплощались в самых разных людей, 
но врач с жизненно необходимой потреб-
ностью к подвигу — даже для вас что-то 
новое…

— Такого героя играть и правда еще не 
приходилось. И мне очень хотелось получить 
эту роль, потому что материал понравился. 
Так что я, как и все, ездил на пробы, которых 
было две или три.

— Кино и сериалы на стадии сценария 
— это всегда интрига с открытым фина-
лом: никогда не ясно, что получится после 
съемок и монтажа. Или уже по сценарию 
можно понять, что фильм имеет шанс на 
удачу?

— Любой материал можно и улучшить, 
и испортить на съемочной площадке. То же 
самое происходит со спектаклями. Бывает, что 
репетиции идут прекрасно, но сама постановка 
выходит неудачной. И наоборот.

— У вас уже должно быть чутье на хо-
рошие и провальные проекты…

— Чутья у меня как не было, так и нет. Я 
очень часто ошибаюсь в своем отношении к 
сценарию. Но в данном случае меня зацепи-
ла самоирония моего персонажа. В нашем 
сериальном производстве с этим большие 
проблемы. Иногда смотришь иностранные 
проекты — и просто поражаешься, как они 
шутят и высмеивают сами себя. Поэтому, когда 
предложили иронический детектив, я сразу 
заинтересовался.

— Но, судя по сериалу, иногда на съем-
ках вам было не до шуток. Вас били, в вас 
стреляли, вы прыгали с моста…

— С моста, конечно, прыгал каскадер, 
потому что если бы это сделал я, то потом при-
шлось бы менять артиста, а меня отскребать 
от воды. Там высота была порядка семнадцати 
метров. Но я исполнил какие-то трюки — и 
даже просил об этом. В сцене перестрелки, 
где разлетаются стекла, снимался сам. Все 
делалось с одного дубля, и в итоге осколком 
мне поцарапало лицо, потому что я встал не-
много не туда, куда было нужно. В общем, то, 
что разрешали каскадеры, я делал.

— И как вы себя чувствуете в жанре 
экшн?

— Я не причисляю себя к артистам какого-
то жанра. Гораздо важнее для меня — роль и 
сценарий.

— И дефицит хороших сценариев вам, 
скорее всего, не знаком. На ваш взгляд, 
где вам больше везет как актеру: в театре 
или в кино?

— Мне очень везло с режиссерами, кото-
рые смогли увидеть во мне разные типажи и 
характеры. Мне давали роли людей, друг на 
друга ну совсем не похожих. Были и герои, и 
неврастеники, и подонки, и жулики. Меня не 
загнали в одно определенное амплуа или жанр. 
Вообще, артиста очень обогащают возможно-
сти попробовать самый разный материал — от 
классики до авангарда. И в этом отношении я 
очень везучий и в кино, и в театре.

— Музыканты иногда отделяют кино от 
театра весьма специфическим образом. 
Они говорят, что театр — это живой рок-
концерт по степени накала страстей, а кино 
— студийный поп-хит с массой наложений 
и спецэффектов. Похоже на правду?

— Ни разу такого не слышал… В моем 
представлении театр — это действие, которое 
нельзя поправить на ходу. И даже если при-
ходится выкручиваться на глазах у зрителя, 
делать это нужно так, чтобы никто не заметил. В 
кино есть дубли. Раньше было построже, потому 
что снимали на пленку, которую приходилось 
экономить, и права на ошибку актерам не дава-
ли. В этом, кстати, большое профессиональное 
преимущество тех, кого иногда называют ак-
терами старой школы. Хотя есть просто школа 
актера. И он обязан обладать определенными 
навыками. Сейчас, когда все снимается на 
цифру и дублей может быть сколько угодно, 
многие, в том числе и молодые артисты, чув-
ствуют некую расслабленность: ну переснимем 
еще раз, ничего страшного. К сожалению, это 

расхолаживает. Если 
вернуться к сравне-
нию, то, наверное, 
театр и правда чем-то 
напоминает живой рок-
концерт. Но мне больше 
нравится определение 
Олега Павловича Табакова. Он 
говорил: «Театр — это место, где 
артист приобретает навыки, а в кино он 
их использует».

— Сейчас в театрах уже можно репети-
ровать. В Театре Табакова тоже начинают 
работать?

— Мы репетировали спектакль «И никого 
не стало», но потом, с объявлением режима 
самоизоляции, работа практически прекра-
тилась. Несколько раз «собирались» в Zoom 
и пытались как-то работать, насколько это 
вообще возможно в таких условиях. Сейчас 
нам разрешили репетиции на сцене, и мы пы-
таемся привыкнуть к новым условиям. Играть в 
маске непросто, но так мы хотя бы репетируем 
живьем.

— Пока люди сидели по домам и почти 
все было закрыто, многие театры пред-
лагали в режиме онлайн телеверсии своих 
спектаклей. И звучало немало критики, 
которая сводилась к тому, что театральное 
искусство сложно оценить, не находясь в 
зале. На ваш взгляд, онлайн-спектакли — 
затея с будущим?

— Это имеет смысл и даже необходимо, 
но как временная мера. Людям в ситуации, 
когда нельзя сходить в театр, на концерт или 
в музей, нужно дать возможность сделать 
это хотя бы при помощи Интернета. Нельзя 
оставить человека без культуры. Конечно, в 
видеоверсии нет эффекта присутствия, нет 
ощущения дыхания зрительного зала, кажется, 
будто человечки играют что-то в коробочке. Но 
хотя бы так. А вообще, заменить технологиями 

живой театр, общение актеров со зрителями 
просто невозможно.

— Актерская игра — очень эмоциональ-
ное занятие, и многие ваши коллеги гово-
рили о том, как непросто бывает провести 
границу между съемками, репетициями и 
обычной жизнью. Вам удается оставлять 
работу на работе?

— Я настоящий самоед, поэтому постоян-
ное прокручивание всех репетиций, ошибок, 
поправок и прочих моментов у меня проис-
ходит даже во сне. Я все время нахожусь в 
каком-то внутреннем рабочем процессе, и, на-
верное, в этом есть какая-то ненормальность. 
В некоторых ситуациях меня лучше оставить 
в покое и дать возможность что-то додумать 
и решить.

— Можно предположить, что иногда 
вашим домашним не позавидуешь…

— Конечно, я и так человек непростой, а 
тут еще все эти заморочки.

— А что бывает, если вдруг в вашей 
актерской жизни случается затишье? По-
являются мысли в духе «все кончено, я ни-
кому не нужен» или к подобным ситуациям 

вы научились относиться покойно?
— Я никогда не относился к это-

му спокойно. Может быть, к со-
жалению, а может, и к счастью, 

довольно часто получается 
так, что либо вообще ниче-

го, либо все сразу. Либо 
сидишь у разбитого ко-
рыта, либо восемьде-
сят пять дел, которые 
нужно успеть сделать. 
Наверное, когда кажет-
ся, будто про тебя все 

забыли и ты никому не 
нужен, паника может воз-

никнуть у кого угодно, не 
только у актера. Но я тот еще 

паникер и неврастеник.
— Как вы спасаетесь от 

мрачных мыслей: прогулка в пар-
ке, хорошая книга, бокальчик чего-

нибудь вкусного?
— Бокальчик чего-нибудь вкусного — это с 

превеликим удовольствием. И еще я замечаю, 
что когда все идет не так, мне необходимо 
какое-то движение. Можно что-нибудь купить, 
можно поехать куда-нибудь на машине. В об-
щем, нужно двигаться. Мне трудно сидеть на 
одном месте. С книгами — другая история… 
Меня с детства заставляли читать, и отноше-
ния с этим занятием у меня сложные, часто 
засыпаю. Мой папа — большой книголюб, и в 
молодости он не то что читал книги, а «кушал» 
их сутками напролет. А я вот с книжками не 
очень дружу. К сожалению.

— Для вас и для вашей супруги в не-
делях самоизоляции был определенный 
плюс. Вы могли хотя бы некоторое время 
наслаждаться полноценным декретным 
отпуском и подарить маленькому сыну 
все свое внимание…

— Нам повезло, что мы провели это вре-
мя не в какой-нибудь квартире без балкона, 
а в загородном доме. Вовремя переехали, 
поэтому могли спокойно гулять с ребенком (в 
прошлом году Евгений и его жена Екатерина 
стали родителями мальчика, которого назвали 
Михаилом. — «МК») по нашему поселочку. 
Это отлично. Хотя, конечно, мысли посещали 
разные. Было и грустно, и страшно, иногда я 
очень нервничал, и без ссор не обошлось. Так 
что на самоизоляции мы насладились всем — 
по полной программе и от души.

  стр.
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ТЕХНОЛОГИИ

ТЕЛЕБУЛЬВАРКОЛЛЕКЦИОНЕР 
ЖИЗНИ
Андрей ЯХОНТОВ

Если бы окружающие смогли загля-
нуть ему в душу и увидеть, какая ненависть 
там клокочет, они бы содрогнулись. Но им 
представала внешне расточаемая благо-
желательность. Его колотило от злобы, а 
он улыбался.

Привык за долгие годы филигранно вла-
деть собой. Ни разу не позволил эмоциям 
выплеснуться, а черным чувствам вырваться 
наружу. Иногда сам ужасался: возможно 
ли — никого не любить, всех презирать, 
желать всем плохого? «Что я за нелюдь!» Но 
спокойно, отрешенно взвесив аргументы, 
приходил к выводу: мотивация правильная, 
выверенная, причина — не собственные 
желчность и эгоизм, а люди, их характеры 
и беспросветная тупость.

В детстве мать и отец слишком часто его 
наказывали — за что? Они были ограничен-
ные, упертые мещане, пошлые обыватели. 
Он, уже в раннем возрасте, превосходил их 
быстрой смекалкой.

Учился не ахти. Но и школьных учите-
лей (а потом институтских преподавателей) 
сканировал насквозь — с их жалкими за-
просами, крохотными зарплатами, не сло-
жившимися личными отношениями, неудо-
влетворенными амбициями.

В конторах, где доводилось слу-
жить, вынужденно подчинялся долдонам-
начальникам и вынюхивавшим крамолу 
кадровикам. В меркантильные интриги не 
встревал. Не конфликтовал. Мало-помалу 
обретал опыт претерпеваться, приспоса-
бливаться, уживаться, ладить. Мог восстать, 
возбухнуть, разораться (поводов возникало 
предостаточно), указать каждому соответ-
ствующее место… «Всяк сверчок знай свой 
шесток». Но пословицу адресовал прежде 
всего себе. Бунт и взбрык лишь напортят, 
нарушат достигнутый паритет и позитива не 
принесут: коллеги (так называемые) дождут-
ся случая адекватно уконтрапупить. Урыть. 
Фрагментарное торжество над ничтожества-
ми — слабое утешение. Набросятся, сведут 
счеты, растерзают, сожрут с потрохами. Или 
будут тихо подло мстить, изводить, шпынять. 
Нет, если уж выживать, то выживать полно-
ценно. А не в склочных  перипетиях.

Для чего? Этим вопросом он терзался. 
Для чего тянуть, длить канитель притвор-
ства, угодничества, пресмыкательства, 
самоунижения? И в итоге — самоутраты? 
И отодвигал определенный ответ из-за не-
ясности перспективы. 

Женился — неудачно. Поначалу казалось: 
избранница его понимает и сочувствует. Она 
в ту весну, когда начали взасос хороводить-
ся, выглядела привлекательно, он тешился 
иллюзией: повезло, встретил — такую же, как 
он сам, болезненно ранимую, недооценен-
ную, хрупкую. Реальность оказалась грубее. 
Тростиночка обабилась, практицизм в ней 
(вероятно, тщательно замаскированный в 
целях замужества) возобладал, пилила его 
ради удовольствия пилить и зудеть (мелкая 
сварливая душонка!), семейное неблагопо-
лучие становилось очевидным.

Все неискренни. Эту привходящесть он 
обнаружил уже вначале своих размышли-
тельных бдений. Произносят одно, имеют 
в виду другое. Говорят не то, что говорят. 
Артикулируют: «Рад видеть», а подразумева-
ют: «Чтоб ты сдох!» Вот и супруга обманула, 
обернулась хамелеоншей. Надо было проя-
вить осторожность, раскусить хитрованку, 
а он повелся, значит, некого винить, кроме 
себя. Нет проку вывозить ей о неопрятно-
сти, бесхозяйственности, лени. Никто не 
властен переиначить генетически выле-
пленную натуру. А способен лишь пунктирно 
мимикрировать, создавать впечатление — с 
целью выгадать мизер. Настолько жалкий, 
что и хлопотать-то о нем всерьез  постыд-
но… Констатация не удручила. Был готов к 
метаморфозе. Окончательно замкнулся в 
беспросветном мирке. К беспросветности 
давно тяготел. 

О себе сознавал: из возвышенно на-
строенного романтика превратился в при-
земленного выжигу, выгрызавшего крохи 
и подачки.

«Ради чего длить-тянуть лямку? Ради 
кого? — продолжал изводить себя он бес-
сонными ночами. — Ради  дуры-жены? Или 
подрастающей дочери?»

Дочь — некрасивая слабенькая глиста 
— разочаровывала отчаянно.

Собственные «двойки» и «тройки» в шко-
ле не воспринимались обидными, утешало: 
не в кого быть светочем, предки — образец 
усредненности, а то и дебилизма. Вот и не 
состоялся, не взорлил. На дочь возлагал 
надежды. Наивно полагал: предпосылки 
и потенция наличествуют. Постепенно на-
стигло и открылось: глупыхе не дано ни семи, 
ни двух пядей во лбу, ее шансы меньше, чем 
у него когдатошнего. Полая (пока не забе-
ременела) кукла! Лупоглазая пустышка! А 
забеременеет — будет матрешка! 

Втемяшивал в свое упрямо сопротив-
лявшееся сознание: обязан сделать так, 
чтоб беспомощная нюня прошагала по 

расстилающейся пустыне равнодушия и 
жестокости с минимальными травмами и 
потерями, снабдить образованием, спро-
ворить хоть какого женишка и приискать 
должность (достойно оплачиваемую), ибо 
в ответе за впопыхах, неразумно произве-
денное неприспособленное чадо. 

Но что он мог — если еле удерживался 
на говенном окладе в говенной затхлой кон-
торе? С кем мог познакомить, свести теху — 
кроме задрипанных клерков, коим нужна не 
женщина и ее порядочность, а (как минимум) 
покровительство нерядового тестя?

Бесило воцарившееся засилье псевдо-
кумиров, псевдоавторитетов, псевдопра-
воискателей. Безголосые кривляки само-
провозглашались солистами, уродливые 
мегеры и манерные вертихвостки корчили из 
себя звезд подиума и трясли сомнительны-
ми силиконовыми прелестями, назначенные 
политиками ублюдочные дутые болтуны 
бесстыдно тянули на себя одеяло популяр-
ности, лощеные олигархи, чьи банковские 
счета пополнялись по блату из госказны, 
расточали басни о том, как разбогатели… 
Буйно бурлящее, захлестывающее планету 
безумие вызывало бессильное бешенство, 
нагнетало непобедимую усталость. Не по-
кидало ощущение: живет по соседству с 
сумасшедшим домом. Не внутри, не в эпи-
центре лечебницы, где не лечат, а провоци-
руют болезнь, а — на отшибе. Он оберегал 
свое окраинное положение.

Включал телевизор — и ощеривался 
на участников бесконечных бессмыслен-
ных толковищ. Телесериалы доводили до 
изжоги.

Отправлялся в поликлинику и заранее 
ненавидел неквалифицированных врачей.

В театре и кинозале исходил язвитель-
ностью: бездари, удобно угнездившиеся в 
толстых складках неповоротливого чиновни-
чьего, пробавлявшегося откатами аппарата, 
молотили монстрообразную халтуру, сосали 
из бюджета народные миллионы.

Зряшные коммунальные работники и 
уличные ремонтные аферы недостойны были 
даже сардонической усмешки.

Жена — воплощала идиосинкразию.
Дочка — обвал, крах мечтаний.
Коллектив, где трудился, наградили 

дипломом — за успехи, а он ернически ухмы-
лялся: если первую букву торжественного 
слова «грамота» заменить, распахнется ис-
тинная картина творящегося: «срамота»!

Застольные панегирические разглаголь-
ствования приятелей о самих себе, в которых 
самовлюбленцы перечисляли собственные 
заслуги, претили несообразностью. Хвасту-
ны не понимали, сколь смешны… 

Ехал в транспорте и испепелял пасса-
жиров: удручающе неотличимые стоеро-
сы сидели и стояли, уткнувшись в экраны 
мобильников или газеты, пробавлялись 
пожухшей информацией и прогорклыми 
кнопочными забавами. На остановках ва-
гоны и салоны опорожнялись, как кишки 
от каловой массы, чтобы тут же снова ею 
наполниться.

Некуда было деться из запущенного 
раз и навсегда (как заводная механическая 
игрушка) коловращения. По привычке он 
петлял, изворачивался, обползал грозящие 
разоблачением его тайной мизантропии пре-
пятствия. Душевный вакуум зиял-сверкал 
дырами — незадавшейся судьбы. Но разве 
она сулила, обещала успех? Нет, не прятала 
удел — стандартного никчемушника, стати-
ста невзрачного калибра.

Жена не успела узнать его жестокости. 
Он бы не стал за ней ухаживать, останься 
она прикована параличом к постели. 

Дочь звонила и хныкала: «Я всеми бро-
шена!» Он осаживал: «У каждого своя плани-
да. Надлежит нести крест безропотно».

Не назло кому-то (а только себе назло) 
длил волокиту повседневности — она лучше 
лежания на спине с постной обострившейся 
рожей в готовом отправиться в огнедыша-
щую печь ящике. Не обольщался: его уход 
не вызовет чьего-либо огорчения (а лишь 
вынужденные раздражающие хлопоты по-
гребения), не произведет ажиотаж в связи с 
открывшейся вакансией (по убытию прежней 
занимавшей скромный пост сошки). 

Внутри остывающего тела дотлевали 
головешки чувств. Выжигавшее пламя уле-
глось, костер ярости съежился. Обездолен-
ность резанула с особой остротой после 
казенной панихиды. Штиль прижизненной 
маяты преобразовался в послесмертный 
штиль. Ад разверзся — уже снаружи — ки-
пящей в котле вулкана лавой. 

В преисподней было много таких, как 
он, объятых всепожирающим пожаром по-
леньев. Косматые кочегары подбрасывали 
новые дрова, а Любивший Всех Огнеборец 
— в белых одеждах — ходил меж стонущих, 
вопящих или стоически стискивающих зубы 
и увещевал: 

— Что с собой сделали? Не потушили 
первые всполохи! Теперь крайне сложно 
их унять.

РАССКАЗ О НИКОГО НЕ ЛЮБИВШЕМ  

«Примитивно», «тупо», «мозг на самоизо-
ляции»… В комментариях по поводу скринлайф-
сериалов публика по традиции не лезет за 
словом в карман. И даже те, кто принимал 
непосредственное участие в работе над такими 
затеями, в интервью виновато жмут плечами 
и говорят, что в сложившейся ситуации по-
другому нельзя, хотя, конечно же, кино так не 
снимают.

Самыми заметными проектами, действие 
которых происходит на экранах компьютеров 
и мобильных устройств, стали сериалы «Ока-
янные дни» и «Безопасные связи», а также 
скетч-шоу «В маске шоу». Во всех случаях 
кастинг производил впечатление и от обилия 
звезд просто рябило в глазах. Не меньше 
впечатляло и старание, с которым знамени-
тости отрабатывали свои сцены, ими же, как 

правило, снятые в собственных домах и квар-
тирах. Вот Анна Михалкова в роли гневной 
жены, муж которой застрял на самоизоляции у 
массажистки, вот Игорь Миркурбанов в образе 
папика, выдвигающего странные предложения 
молоденьким девушкам, вот Филипп Киркоров 
в очередном камео.

На словах просто праздник какой-то. 
На деле — весьма унылое зрелище, самая 
захватывающая часть которого заключает-
ся в обывательском zoom-сканировании, 
то есть в возможности увидеть звездные 
интерьеры.

К наиболее пострадавшим в сложившейся 
ситуации, наверное, следует причислить Се-
мена Слепакова, главного автора «Окаянных 
дней», и Константина Богомолова, режис-
сера «Безопасных связей». Они не то чтобы 

безнадежно опозорились, но стали бледной те-
нью самих себя, потому как «Домашний арест» 
от Слепакова и «Содержанки» Богомолова в 
свое время совершенно справедливо заслу-
жили все высказанные в адрес этих сериалов 
комплименты.

Наверное, сама ситуация, когда множество 
людей оказались запертыми в своих квартирах, 
просто идеально подходила для того, чтобы 
попробовать превратить видеоблогерство в 
полноценную режиссуру. И для продюсеров 
здесь настоящий клондайк. Звезда берет мо-
бильный телефон, снимает свои реплики и 
присылает. Никаких экспедиций и сложных ху-
дожественных решений. И такой селфи-эпизод, 
скорее всего, неплохо сработает в фильме или 
сериале, но у приправы очень мало перспектив 
стать основным блюдом.

Громче всего здесь конечно звучит во-
прос: зачем вы это сделали? Неужели не было 
понятно, что все проекты, эксплуатирующие 
новые для всех обстоятельства карантинного 
режима, неизбежно окажутся сырыми, по-
спешными и от того нелепыми? Если мысль 
не до конца сформулировалась в голове, то 
лучше помолчать. Но это правило из старого 
мира. В современном мире молчать нельзя. 
Нужно орать что есть сил, чтобы все услыша-
ли, говорить любую чушь, лишь бы на горячую 
тему, и непременно успеть отметиться там, где 
раздают минуты славы.

Недавно казалось, что среди звезд есть 
немало персон, которые давно получили приви-
легию не ввязываться во что попало. Но перед 
соблазном стать самыми модными даже они 
не удержались…

ЕВГЕНИЙ 
МИЛЛЕР: 

Почему модный формат 
всех разочаровал

Актер о съемках сериала 
«Герой по вызову», 

репетициях в масках  
и самоедстве

НЕ ПРОПУСТИ!

■ «Оружие»
Ружье для профи — о плюсах и минусах 
одностволки.
Двухзарядный полуавтомат — Browning 
Double Automatic в руках эксперта.
Произведение оружейного искусства — 
тройник для охоты.
■ «Природа»
АЧС в грибном лукошке — точка зрения 
на проблему.
Такая она, Камчатка — из дневника 
охотника.
■ «Трофеи»
Архары Нуратау — профессионал о баранах 
Северцова.
Как грамотно управлять дикой природой? 
— охотники знают ответ.
Охота ради жизни — дети на войне.
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«ЕСЛИ БЫ Я ПРЫГНУЛ С МОСТА,  
ТО ПРИШЛОСЬ БЫ МЕНЯТЬ АРТИСТА, 
А МЕНЯ ОТСКРЕБАТЬ ОТ ВОДЫ»

СКРИНЛАИФ ЕСТЬ, А ЖИЗНИ НЕТ
Первый фильм, действие которо-
го полностью происходит на экране 
компьютера, появился около пяти лет 
назад. Тогда триллер «Убрать из дру-
зей» режиссера Лео Габаладзе выгля-
дел как многообещающий технологи-
ческий арт-эксперимент. Условия, в 
которых развлекательная индустрия 
оказалась во время пандемии, по-
зволили технологии скринлайф стать 
чуть ли не единственно возможным 
способом съемок сериалов и теле-
шоу. Но пока это мало кого радует.

Филипп Киркоров 
в скетч-шоу  

«В маске шоу».

с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

Кадр из сериала 
«Герой по вызову».

Анна Михалкова  
в сериале

«Окаянные дни».

ПР
ЕС

С-
СЛ

УЖ
БА

 Н
ТВ

 

“Московский коМсоМолец”    
23 июня 2020 года 



Отгремел салют из тысячи орудий в честь 
Победы 9 мая 1945 года. Ночи войны сменила 
первая ночь мира, полная света, огня и зву-
ков. Европа не спала. Это был праздник всей 
земли, исстрадавшейся за годы сражений.

У нашего народа были особые права 
в те майские дни: никто не сделал столь-
ко для разгрома фашизма, как Советский 
Союз. Страна начала готовиться к тому, чтобы 
торжественно отметить окончание войны. В 
Москве, на Красной площади, Сталин решил 
провести Парад Победы, какого еще никто 
не видывал.

Для подготовки парада Генеральный 
штаб запросил два месяца. Ему был дан ме-
сяц. Казалось невозможным в столь сжатые 
сроки закончить все приготовления. Но в годы 
войны не раз бывало так: то, что выглядело 
невозможным, становилось реальностью. 
Предстояло перебросить в Москву десятки 
тысяч участников парада, множество боевой 
техники; требовалось пошить свыше 10 тысяч 
парадных мундиров.

Парад Победы был назначен на 24 июня 
1945 года. Все командующие фронтами по-
лучили директиву, где предписывалось: «Для 
участия в параде в Москве в честь Победы 
над Германией выделить от фронта сводный 
полк».

Полк должен был состоять из 1059 сол-
дат и офицеров и десяти человек запасных. 
Это особый полк. Впереди него должен был 
идти командующий фронтом — маршал или 
генерал армии.

«Сводному полку, — значилось в дирек-
тиве, — прибыть в Москву 10 июня с.г., имея 
при себе тридцать шесть боевых знамен 
наиболее отличившихся в боях соединений 
и частей фронта и все захваченные в боях 
войсками фронта боевые знамена соеди-
нений и частей противника, независимо от 
количества».

Те самые знамена, которые фашистские 
головорезы мечтали пронести по Красной 
площади, в бесчисленном количестве везли 
в Москву как трофеи. Их оказалось так много, 
что выносить все не имело смысла. Отоб-
рали 200 знамен, и среди них — штандарт 
Адольфа Гитлера.

С особыми почестями доставили в 
Москву знамя Победы. Его сопровождали 

из Берлина те, кто водрузил знамя над 
Рейхстагом.

«Личный состав для участия в параде 
отобрать из числа бойцов и офицеров, наибо-
лее отличившихся в боях и имеющих боевые 
ордена», — указывалось в директиве. Выпол-
нить это условие оказалось трудно, так как на 
каждом фронте таких воинов насчитывалась 
не одна, а много тысяч.

Вся грудь сержанта разведчика-артил-
лериста Ивана Лядова к концу войны была в 
орденах и медалях. Приехавший из штаба 
дивизии генерал, взглянув на него, сказал: 
«По наградам хорош, а ростом, боюсь, мало-
ват». Иван решил пойти на военную хитрость 
и перед тем, как подойти к планке ростомера, 
просунул в сапоги, под пятки, подвернув-
шуюся бумагу. Планка, установленная на 
высоте 173 сантиметра, оказалась чуть ниже 
лба… Годен!

Вскоре вместе с полком 1-го Белорусско-
го фронта Иван Лядов, водрузивший красный 
флаг на стене Рейхстага, мчался к Москве. 
На каждой большой станции ждал оркестр. 
Первыми возвращались домой с победой 
участники парада…

Эшелоны стремились к столице с севе-
ра, юга, запада — со всех десяти фронтов, 
протянувшихся от Ледовитого океана до 
Черного моря. С Балтики, из Одессы, Се-
вастополя, Новороссийска, Мурманска ехали 
моряки. Они должны были пройти по Красной 

площади отдельным сводным полком.
Тремя эшелонами прибыли на Киевс-

кий вокзал воины 4-го Украинского фронта. 
Быстро выгрузились из вагонов, построи-
лись и двинулись на Красную Пресню. Полк 
шел через Бородинский мост и пел любимую 
песню фронта:

Мы солдаты Сталинграда,
Мы карпатские орлы,
Наша честь и наша слава
В жарких битвах рождены!
В строю полка шли 77 Героев Советс-

кого Союза, но каждый в его шеренгах был 
герой.

Не такой ликующей запомнил Москву 
командующий фронтом генерал армии Ан-
дрей Иванович Еременко, увидевший ее в 
октябре 1941 года через окно санитарной 
машины, когда, тяжело раненного, его везли 
в московский госпиталь. Москву предстояло 
отстоять в смертельном бою. Боль за судьбу 
столицы была сильнее физической боли.

Каждый полк, прибывший в Москву, в 
каком бы районе он ни располагался, чувс-
твовал постоянную заботу москвичей. Заводы 
и фабрики, институты и школы поделились 
с фронтовиками всем, чем могли, согрели 
бойцов теплом своих сердец. Не было на 
улицах в те дни желаннее человека, чем боец 
в солдатской гимнастерке.

За две недели до начала парада пред-
стояло тренироваться в хождении строем. 

Солдаты отвыкли от цере-
мониального шага: в атаку они 

бросались бегом…
Подготовка к параду шла полным хо-

дом на поле Центрального аэродрома, где 
в первые годы революции проходили смот-
ры Красной Армии. Не было окончательно 
решено, кто будет принимать парад, кто — 
командовать парадом.

Маршал Жуков вспоминал, что числа 
18–19 июня его вызвал Верховный главноко-
мандующий Сталин. Он спросил, не разучил-
ся ли маршал ездить на коне. Тот ответил:

— Нет, не разучился.
— Вот что, вам придется принимать парад 

Победы. Командовать будет Рокоссовский.
С именами этих маршалов в памяти 

народа связаны главные сражения войны: 
оборона Москвы и Сталинградская битва, 
освобождение Украины, Белоруссии, штурм 
Берлина… Оба они когда-то служили в од-
ной кавалерийской дивизии: Рокоссовский 
— командиром дивизии, а Жуков — коман-
диром полка. Для командующего парадом 
подобрали вороного коня, для принимающего 
парад — белого.

Ночь накануне парада — коротка. В 4 
утра трубачи протрубили подъем. Из ворот 
казарм по направлению к центру города дви-
нулись сводные полки. От проходных заводов, 
фабрик, учреждений устремились к центру 
города праздничные колонны москвичей. 
Улицу Горького заполнили сотни танков. На 
примыкающих к ней площадях замерли ору-
дия разных калибров, «катюши»…

На Красной площади перед Мавзолеем 
выстроились сводные полки. Они заняли 
места в таком же порядке, в каком держали 
линию фронта. На правом фланге — полк 
самого северного, Карельского фронта; на 
левом, напротив Спасской башни, застыл 
полк самого южного, 3-го Украинского.

Солнце так и не взошло в то утро над 
Москвой. Над головой низко проплывали 
тучи, и дождь напоминал бойцам о фронтовой 
непогоде. Но и без солнца на свету горели на 
груди звезды Героев, ордена и медали.

Стрелки часов приближались к десяти. 
На трибунах разместились, как водилось 
до войны, члены Центрального Комитета 

партии, депутаты Верховного Совета СССР. 
За два дня до парада они приняли закон о 
демобилизации старших возрастов личного 
состава действующей армии. Присутствовал 
весь дипломатический корпус. На трибуну 
Мавзолея поднялись Сталин, члены Поли-
тбюро, маршалы. Красная площадь бурлила 
и ликовала.

За три минуты до того, как куранты 
пробили десять ударов, маршал Жуков был 

на коне у Спасских ворот. Он слышал команду 
Рокоссовского: «Парад, смирно!» — и с деся-
тым ударом часов вылетел на площадь.

Сводный оркестр грянул «Славься!». В 
наступившей тишине раздался рапорт ко-
мандующего парадом:

— Товарищ Маршал Советского Союза! 
Войска действующей армии, Военно-Морско-
го Флота и Московского гарнизона построены 
для парада!

Маршалы объезжали строй. Они видели 
боевые знамена, блестевшие глаза солдат, 
новые мундиры, на которых сверкали на-
грады. Дождь стекал с козырьков фуражек 
и касок. Его никто не замечал.

В небе прогремело 50 залпов артил-
лерийского салюта. Гигантский оркестр из 
1400 музыкантов (среди них были и трубачи, 
участвовавшие в параде 7 ноября 1941 года) 
играл с упоением. Вместе с каплями дождя 
по лицу музыкантов текли слезы.

Началось прохождение войск. Впере-
ди полков шли командующие фронтами, за 
ними — шеренга командующих армиями. 
Знаменосцы несли квадратные стяги, где 
значились названия фронтов.

Первым начал шествие Карельский фронт, 
затем — Ленинградский, 1-й Прибалтийс-
кий. Их названия вызывали в памяти битвы 
в Заполярье, у стен Ленинграда, на берегах 
Балтики… Наступал черед тех, кто штурмовал 
Берлин, — 1-го Белорусского и 1-го Украинс-
кого фронтов. Впереди полка своего фронта 
шел Маршал Советского Союза Конев.

— Это было грандиозное празднование, 
— рассказал мне маршал. — Оно останется в 
моей памяти и памяти потомков. До парада 
в Кремле мне были вручены орден Победы 
и вторая Золотая Звезда Героя Советского 
Союза. И вот наступил парад: в дни войны 
разговоров о таком параде не возникало. 
После него состоялся прием в Кремле.

Впереди бойцов, взявших неприступную 
крепость Восточной Пруссии — Кенигсберг, 
шел Маршал Советского Союза Александр 
Михайлович Василевский.

— В моей жизни, — вспоминал он, — это 
самый памятный парад. Полк мы готовили 
вместе с его командиром — тогда генера-
лом, позднее маршалом Кошевым. Во вре-
мя войны этим делом заниматься мне не 
приходилось… Кроме подготовки к параду 
меня тогда как заместителя наркома оборо-
ны занимала подготовка к дальневосточной 

операции. После прохождения полка я, как и 
другие командующие, поднялся на трибуну 
Мавзолея Ленина…

Когда по площади прошли сводные полки 
действующей армии, вдруг смолк тысяче-
трубный оркестр. Внезапную тишину взо-
рвала дробь барабанов.

К Мавзолею двинулась рота. Шли десять 
рядов солдат по двадцать человек в каждом. 
В руках они держали древки со знаменами — 
так, что их полотнища касались земли. Они 
словно подметали камни Красной площади. 
Это были поверженные знамена разгромлен-
ной фашистской армии. Их несли победители, 
чтобы бросить на свалку истории.

Били барабаны. Солдаты бросили на два 
деревянных помоста двести фашистских зна-
мен. Первым пал штандарт Адольфа Гитлера, 
и вскоре его погребла груда флагов с черной 
свастикой. Они казались разрубленными 
щупальцами гигантского паука…

То была кульминация Парада Победы.
Вновь загремели трубы. Начался марш 

войск Московского гарнизона, чьи солда-
ты в 41-м защищали Москву. Мимо трибун 
шли слушатели военных академий, училищ, 
суворовцы.

Правофланговым в шеренге Академии 
имени Фрунзе шел Павел Жилин. Он начал 
войну солдатом, мирная профессия его — 
экономист. Воевал на Западном фронте. 
Сражался в окопах под Смоленском. Спустя 
четверть века после парада генерал-лейте-
нант Павел Андреевич Жилин, директор Инс-
титута военной истории, член-корреспондент 
Академии наук СССР, мне рассказал:

— Русский народ за годы свой истории 
познал радость многих побед. Звоном ко-
локолов по всей Руси отметили победу над 
Наполеоном. Таких побед, как наша победа 
в Великой Отечественной войне, ни один 
народ не переживал. Мы сокрушили само-
го сильного, самого злобного врага, какого 
знало человечество. Парад Победы явился 
итогом всей беспримерной войны, которую 
вел советский народ…

Прошла пехота. За ней пронеслись кон-
ники. На Красной площади начался марш тех-
ники. Двигались зенитчики, «катюши», орудия 
разных калибров, бронемашины. Заключали 
парад быстроходные и самоходные орудия, 
танки, прошедшие по полям Европы.

Два часа длился парад. Два часа шел 
дождь, поэтому над Москвой не пролетели 
боевые самолеты. По той же причине отме-
нили демонстрацию москвичей.

Наступил вечер, и народ вновь вышел на 
улицы. Никто не сидел дома. В 11 часов небо 
Москвы озарили вспышки огней: начался гран-
диозный фейерверк. Вверху, над облаками, 
парили 500 аэростатов, которые в годы войны 
преграждали самолетам путь к столице. В тот 
вечер каждые 20 секунд сыпалось на землю с 
аэростатов 50 тысяч ракет. С земли поднима-
лось при каждом залпе 22 тысячи ракет.

Небо освещали 1200 прожекторов, чьи 
лучи горели всеми цветами радуги. Они то 
склонялись над Кремлем, то вздымались в 
небо. Прожекторы образовали пять колец, 
которые отражали кольцевую структуру го-
рода. Первое кольцо света поднималось вок-
руг Кремля, второе — по бульварам, третье 
— вокруг Садового кольца, четвертое — у 
вокзалов и пятое — по Окружной железной 
дороге. Над городом реяли в лучах света 
красные знамена.

Когда погасли огни ракет, сверху с аэ-
ростатов полились звуки. Гигантские гром-
коговорители транслировали музыку. Весь 
город пел и танцевал. Ночь в Москве так и 
не наступила.

Лев КОЛОДНЫЙ.

Страна празднует 75-летие Победы 
над фашизмом. Коронавирус заста-
вил перенести празднование с 9 мая 
на 24 июня. Именно в этот день в 1945 
году в Москве прошел легендарный 
Парад Победы. Кто не помнит кадры 
с брошенными в тот день к Мавзолею 
фашистскими знаменами?
В юбилейном году парады решено 
провести в девяти городах-героях и 
19 городах, где дислоцируются шта-
бы военных округов, флотов и армий. 
Всего к праздничным мероприятиям 
привлекут 64 тысячи человек, почти 
две тысячи боевых машин и 500 са-
молетов и вертолетов. И хотя на под-
готовку к параду у военных времени 
было в обрез, но в Минобороны за-
верили: войска будут готовы! И пос-
мотреть 24 июня будет на что. «МК» 
расскажет, что же именно военные 
приготовили к празднику.

Главный военный парад 24 июня будет 
проходить в Москве на Красной площади. 
Пока организаторы парада раскрыли не все 
его детали. Например, кульминацией Парада 

Победы 24 июня 1945-го стали сваленные 
к подножию Мавзолея трофейные знамена 
разбитых фашистских дивизий. Повторят ли 
это спустя 75 лет? Пока известно лишь, что 
некоторые элементы исторического парада 
1945 года действительно восстановят.

Обещаны на параде в Москве и новинки 
военной техники. С 2015 года ни один парад 
без них не обходится. Тогда весь мир узнал, 
что у России есть перспективный танк «Арма-
та», бронемашины «Курганец», дальнобойная 
артустановка «Коалиция-СВ».

Удивить страну и мир обещают и в этот 
раз. Убойные новинки анонсировали еще до 
переноса парада. Тогда в Минобороны заяв-
ляли: ждите 23 новые и глубоко модернизи-
рованные боевые машины.

Это, например, танки Т-90М и Т-80БВМ, 
самоходка «Деривация-ПВО», бронемашина 
«Тайфун-ВДВ». До этого некоторые образцы 

демонстрировались лишь на международном 
военно-техническом форуме «Армия». Теперь 
их можно будет увидеть на брусчатке Красной 
площади во всей красе.

В семействе бронированных машин «Ар-
мата», кроме танка Т-14, будет представлена 
машина БМП Т-15 с новым боевым модулем и 
пушкой калибра 57 мм.

Еще одна новинка — боевое отделение 
«Бережок» для БМП-2. Модуль оснащен сов-
ременной начинкой: дальномером, системой 
расчета огня, тепловизором и еще кучей всего. 
Новинка и противотанковый ракетный комп-
лекс «Корнет», который не оставляет шансов 
западным танкам «Абрамс» и «Леопард».

Впервые широко покажут обновленные 
системы залпового огня «Торнадо-С», тяжелую 
огнеметную систему ТОС-2, зенитную ракет-
ную систему С-300В4, береговой ракетный 
комплекс «Бал».

До переноса парада в Минобороны обе-
щали показать и еще одну перспективную 
машину. Ее задача не стрелять, и даже не 
уничтожать, но зачищать, делать местность 
безопасной. Речь идет о новейшей инженер-
ной системе дистанционного разминирова-
ния на базе «КамАЗа». Эта система не только 
дистанционно может устанавливать минные 
заграждения, но и очищать от смертоносных 
«игрушек» достаточно большие площади.

Парад в Москве удивит не только самой 
техникой, но и ее количеством. Так, военные 
анонсировали появление на главной площа-
ди страны сразу 11 танков Т-34. Их дополнят 
легендарные противотанковые установки СУ-
100, знакомые многим по фильму «На войне 
как на войне».

Общее число техники, вместе с истори-
ческими образцами, — 216 машин.

Зрителей юбилейного парада ждет и еще 

одна новинка. Правда, речь идет не о воп-
лощенной в железе технике — будут проде-
монстрированы новые приемы перестроения 
парадных расчетов.

Всего по брусчатке Красной площади 
пройдет 13 тысяч человек. Десять парадных 
расчетов будут облачены в форму времен 
Великой Отечественной. Обещают быть и 
представители иностранных армий. Каких 
именно, пока неизвестно. Зато подтвердили 
визит президенты Сербии, Казахстана, Аб-
хазии, Молдавии, Южной Осетии, Киргизии, 
Палестины. Приглашение было направлено 
и странам антигитлеровской коалиции, в том 
числе и главе Пентагона Марку Эсперу.

Что касается пеших колонн и «коробок», 
то они будут представлены военнослужащими 
всех видов и родов войск, всех военных окру-
гов и флотов. Ожидается, что большинство 
будут нести новейшие российские автоматы 
АК-12.

Будут и представители других силовых ве-
домств: МВД, Росгвардии, спецназа ФСБ, Фе-
деральной службы исполнения наказаний.

Если не подведет погода, нас ждет и воз-
душная часть парада. Организаторы обещают 
в небе над Москвой 75 самолетов и вертолетов, 
которые сведут в 16 авиагрупп.

Откроют авиапарад вертолеты армейской 
авиации Ми-26 в сопровождении Ми-8. Следом 
пойдут в боевом порядке «клин» Ми-35, Ка-52, 
ударные Ми-28.

После них разрежут крыльями московское 
небо летающий радар А-50, военно-транспорт-
ный Ил-76, топливозаправщик Ил-78, самолеты 
стратегической авиации: ракетоносцы Ту-160 
«Белый лебедь», Ту-95МС, Ту-22М3.

Следом пойдут две группы из МиГ-29 и 
Су-24. Замкнут строй дебютанты парадов над 
Красной площадью — звено МиГ-31К, воору-
женных сверхзвуковыми ракетами «Кинжал», 
и самолеты пятого поколения Су-57.

В финальной части парада над Москвой 
пронесутся в порядке «тактическое кры-
ло» группы высшего пилотажа «Стрижи» и 
«Русские Витязи». Шестерка штурмовиков 
Су-25 расцветит столичное небо российским 
триколором.

Максим КИСЛЯКОВ.
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Какую технику военные подготовили к празднику
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ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ 
ПОБЕДЫ 24 ИЮНЯ 

13 787*

75
216

более 
64 000*

около 2 400**

13
*общее количество с учетом личного состава 

механизированной колонны и группы 
парадного строя авиации

** всего гусеничной, автомобильной 
и авиационной техники

В МОСКВЕ

ВСЕГО В СТРАНЕ

«Торнадо-С».

Т-80БВМ.
Т-15 «Армата»  
с «Кинжалом».

С-350 «Витязь».

Комплекс «Бал».

TOC-2. C-300в4.
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Перед вами — необычный текст. Точнее, таковым его сделало время. 
Статья появилась на свет 50 лет назад, когда страна отмечала 25-летие 
Парада Победы на Красной площади. Ее написал Лев Колодный — тогда 
еще сравнительно молодой журналист, а ныне — признанный классик 
московской прессы.
25, 50, 75 — получается, что мы этой публикацией отмечаем как бы 
тройной юбилей. Время, как всегда, играет с нашим восприятием. 
Прошлое сжимается. И статья полувековой давности, которая описывает 
события, произошедшие еще за четверть века до нее, сейчас читается 
как живой репортаж с места. Кажется, будто Лев Ефимович видел сам 
и танки на Тверской, и Жукова на коне, и фейерверковые ракеты, 
сыпавшиеся с пяти сотен аэростатов, поднятых в ночное небо столицы…
Интересно, что через четверть века напишут о параде нынешнем?

Парад Победы: как о нем 
писали полвека назад

«НОЧЬ В МОСКВЕ 
ТАК И НЕ НАСТУПИЛА…»

НАШ «КОРНЕТ» НЕ ОСТАВИТ ШАНСОВ «ЛЕОПАРДАМ»
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Парад Победы, который в 2020 
году проводится 24 июня, в оз-
наменование 75-летия исто-
рического Парада 1945 года, 
традиционно станет желан-
ным зрелищем для многих жи-
телей Москвы. Многие смогут 
наблюдать его — равно как и 
некоторые другие сопутству-
ющие мероприятия — вживую, 
из окон и с улиц города. Моск-
ва-река, хотя на ней и нет во-
енной флотилии, тоже оживет 
в эти дни: 23 июня состоится 
парад речных прогулочных 
судов. При этом, поскольку 
эпидемия коронавируса идет 
на спад, но еще не миновала, 
врачи и городские власти при-
зывают москвичей к сугубой 
осторожности: нужно помнить 
о масочном режиме и соци-
альной дистанции.

Во вторник, 23 июня, по Моск-
ве-реке от Новоспасского моста до 
Андреевского пешеходного, что у 
парка Горького, пройдет караван из 
около 40 речных судов. По большей 
части это будут разные поколения 
московских речных трамвайчиков — 
от изящных и уже почти вымерших 
«Москвичей» 1950-х годов выпуска 
до современных гигантов с ресто-
ранами, которые эксплуатируются 
на реке круглый год.

— Колонна судов пройдет мимо 
главных достопримечательностей 
столицы, в числе которых Кремль, 
храм Христа Спасителя, парк «Заря-
дье», парк Горького, памятник Петру 
I, здание МГУ, стадион «Лужники» 
и многое другое, — рассказали в 
Департаменте туризма Москвы. — 
В этом году шествие также будет 
сопровождать оркестр. Посмот-
реть парад на Москве-реке можно 
будет с Дербеневской, Раушской, 
Фрунзенской набережных, а также 
со столичных мостов. Время мероп-
риятия — с 10 часов утра примерно 
до полудня.

Мосты и набережные — как 
открытые и хорошо продуваемые 
пространства — относительно бе-
зопасны с эпидемиологической точ-
ки зрения, подтвердил «МК» врач, 
работающий на лечении CoVID-19. 
Однако чтобы не подвергать себя 
лишнему риску, следует помнить о 
социальной дистанции: в ветреную 

погоду лучше отойти от соседей по 
мосту даже не на полтора, а на 3–4 
метра. И уж точно не стоит вливаться 
в плотно стоящую толпу на мостах и 
набережных — если нет возможности 
стоять свободно, лучше выбрать дру-
гое место для наблюдения за судами. 
Маски и перчатки, напомним, все еще 
обязательны для ношения на улицах и 
в общественных местах Москвы.

Что касается собственно па-
рада Победы 24 июня, то шествие 
начнется в 10.00 — это время, впро-
чем, ориентировочное и касается 
самого эпицентра мероприятия, то 
есть Красной площади. А сосредото-
чение парадных колонн можно будет 
наблюдать с 5.30 утра, когда трассу 
прохода парада перекроют для дви-
жения. Напомним, парад проходит 
по маршруту Звенигородское шоссе 
— Красная Пресня — Баррикадная 
улица — Большая Садовая — Садо-
вая-Триумфальная — Тверская улица 
— Манежная и Красная площади — 
Васильевский спуск.

— Подойти к ограждению и на-
блюдать за проходом техники никог-
да не было запрещено, — рассказал 
«МК» сотрудник ГУ МВД по Москве. — 
Однако в сам момент парада не факт, 
что удастся подойти близко: зрителей 
обычно очень много. Если учесть не-
обходимость соблюдать социальную 
дистанцию — это повод задуматься, 
нужно ли идти смотреть на парад 
лично. Особенно с детьми.

Кстати, одно из популярных 
нарушений, за которые военные и 

полиция постоянно делают замеча-
ния горожанам, — это маленькие дети 
на плечах родителей, нависающие 
над металлическими ограждениями. 
Дело не в нарушениях режима или 
чем-то подобном: просто это очень 
опасно. Хотя рычащие танки — это, 
конечно же, впечатляет.

Продолжительность парада 
Победы в этот раз будет больше 
стандартной, как сообщают орга-
низаторы, не менее полутора часов. 
Это значит, что от начала до конца 
мероприятия может понадобиться 
заменить медицинскую маску на 
лице: одноразовые средства защиты 
«живут» около 2 часов.

Праздничный салют в честь 75-
летия Победы, напомним, уже состо-
ялся 9 мая — в День Победы, когда 
сухопутная часть парада в Москве 
была отменена из-за эпидемиоло-
гической обстановки. Тем не менее 
традиционный фейерверк состоится 
и 24 июня, вслед за отложенным, но 
состоявшимся сухопутным парадом 
Победы. Время начала — проверен-
ное историей: 22.00, в начале ве-
черних сумерек. Места дислокации 
салютных батарей пока не опублико-
ваны — по всей вероятности, чтобы 
избежать массового «паломничест-
ва» к местам салюта, которое могло 
бы вызвать осложнение эпидобста-
новки. К наблюдению салюта можно 
применить те же правила санитарной 
безопасности, что и к обычным про-
гулкам в зеленой зоне.

Юрий СУХАНОВ.
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Победной весной 1945-го млад-
ший лейтенант Евгений Яхнин 
был слушателем Академии хи-
мической защиты. Он оказался 

в числе тех четырех сотен счастливчиков, 
которых отобрали в сводную роту академии 
для торжественного прохождения по Красной 
площади на параде. 

— Мне в ту пору всего 22 года было, 
— рассказывает Евгений Давыдович. — На 
фронте повоевать успел, хотя и не так много: 
направили учиться в Академию химзащиты 
в Москве. 

— Когда вы узнали, что предстоит 
участвовать в Параде Победы? Был ка-
кой-то конкурс, строгий отсев?

— О том, что состоится такой парад и 
наша академия принимает в нем участие, 
нам сообщили в конце мая 1945-
го — практически сразу 
после того, как «наверху» 
было принято решение о 
проведении Парада Побе-
ды. Не запомнилось, чтобы у 
меня возникали тогда какие-
то сомнения, 
что я не попа-
ду в число отоб-
ранных в парадный 
расчет, — как-никак 
все-таки фронтовик, 
да и по внешним 
параметрам со-
ответствую: там 
ведь было усло-
вие, чтобы рост, ка-
жется, не менее 170 
сантиметров.

А буквально через 1–2 
дня у нас начались трени-
ровки, — надо было учиться 
хорошо маршировать. Подробности тех 
дней из памяти уже уходят, но сохранилось 
ощущение, что ежедневно мы занимались 
шагистикой, что это был практически непре-
рывный процесс.

— А где проходили тренировки?
— Академия химической защиты, в кото-

рой я учился, располагалась тогда в Бригадир-
ском переулке неподалеку от «Бауманской». 
Но отрабатывали мы строевые упражнения 
в другом месте — в районе Лефортовского 
парка. Там находилась Академия бронетанко-
вых войск. У них был на территории хороший 
плац, на нем мы и тренировались. 

«Коробка» наша была 20х20 — двадцать 
шеренг по двадцать человек в каждой. Тре-
бовалось, чтобы все шли ровно, по команде 
вовремя поворачивали головы направо и 
т.д. 

Помню, командовал нами на трениров-
ках подполковник Кузнецов — солдафон, 
мы его не любили. Отдельно отрабатывали 
прохождение мимо Мавзолея, на трибуне 
которого во время парада должны находиться 
руководители страны. Согласно уставным 
требованиям при приближении к этому месту 
должен был офицер, возглавляющий «короб-
ку», выхватить шашку и поднять ее вверх, а мы 
все одновременно повернуть головы направо 
— в сторону Мавзолея. Выполнялось это по 
команде «Салют!». На тренировках ее подавал 
один из офицеров, стоявших в стороне, не 
участвовавших в марше.

Мы повторяли такую церемонию мно-
гократно. Маршируем. Команда «Салют!». 
Подполковник Кузнецов выхватывает и под-
нимает шашку. Мы, шагая в шеренгах, делаем 
равнение направо. 

Естественно, на тренировках устраивали 
перерывы. И вот во время одного из таких 
«антрактов» один из моих друзей решил над 
Кузнецовым подшутить. Все сидят, отдыхают, 
кое-кто даже задремал… А мой товарищ вдруг 
как крикнет: «Салют!». Подполковник спро-
сонья вскочил, встал на свое место, шашку 
поднял… А позади него курсанты дружно 
хохочут. Наше противостояние кончилось 
тем, что Кузнецова убрали, заменили на тре-
нировках другим офицером.

Смех смехом, но дело-то было не из лег-
ких, нам непривычное. Некоторые из слуша-
телей не выдерживали напряжения, падали 
в обморок. Не так просто ведь даже стоять в 
строю, строго держа равнение. А уж марши-
ровать часами и того труднее. 

На Красной площади нам тоже дове-
лось потренироваться. Таких генеральных 
репетиций было, по-моему, три. Две ночные 
и одна днем. 

К слову сказать, ставший знаменитым 
церемониал с бросанием знамен предва-
рительно тоже репетировали на Красной 
площади — во время двух, кажется, трени-
ровок. На первой из них в руках у солдат были 
«заменители» — длинные палки. А на второй 
репетиции, как мне вспоминается сейчас, ис-
пользовали уже настоящие знамена, но только 
я не знаю, подлинные ли трофейные немецкие 
или тоже какие-то «заменители»… 

На Красную площадь каждый раз шли 
пешком — несколько километров. Общежитие 
академии находилось на Соколиной Горе. 
Там мы все собирались и строем двигались 
через Перово, где был переход через желез-
нодорожные пути, и дальше в сторону Крем-
ля. Приходили туда заранее. На подступах к 
Красной площади останавливались, ждали 
своей очереди для прохождения торжест-
венным маршем.

— А в сам день парада? Неужели тоже 
пешком?

— Да, 24 июня мы тоже в пешем строю 
шли в центр города от Соколиной Горы. Пом-
нится, пока добирались, уже дождик накра-
пывать стал, потом еще усилился…

В день парада для каждой «коробки», 
участвующей в нем, был намечен свой мар-
шрут следования к Красной площади, назна-
чено свое место сосредоточения, чтобы не 
мешали друг другу…

За прошедшие с тех пор годы меня уже 
неоднократно расспрашивали про Парад 
Победы. И всегда задавали один и тот же 
вопрос: какие чувства вы испытывали, когда 
шли, держа строй, по площади? Гордость? 
Осознание значимости события? 

Так вот скажу вам честно: ничего подоб-
ного я и мои товарищи тогда не ощущали. В 
мозгу билась лишь одна мысль: нужно де-
ржать равнение и, подходя к Мавзолею, вов-
ремя по команде сделать равнение направо. 
В этот ответственнейший момент офицер, 
который возглавлял «коробку», делал шаш-
кой «салют», а мы все, прекратив делать на 
ходу отмашку руками, опускали их по швам, 
как при команде «смирно», и поворачивали 
головы в сторону правительственной трибу-
ны. Пока маршировали дальше, чеканя шаг, 
в голове еще свербило: поскорее бы пройти, 

поскорее бы уже это все закончилось — 
и можно было бы сбросить напряжение, 
отдохнуть! 

Наши несколько «коробок» — слушатели 
академий, курсанты военных училищ — шли 
по Красной площади в арьергарде пеших 
парадных расчетов. Так что нам пришлось 
довольно долго стоять в районе Историчес-
кого музея, ожидая своей очереди. Оттуда 
мы видели, как торжественно маршировали 
сводные полки фронтовиков, как солдаты 
бросали немецкие знамена к Мавзолею… Ну 
и, конечно, врезался в память момент цере-
монии в самом начале Парада Победы, когда 
маршалы Жуков и Рокоссовский объезжали 
выстроившиеся части. К нашей «коробке» 
они тоже подъехали, вернее, подскакали на 
своих лошадях. Жуков нас поприветствовал, 
мы ему ответили как положено. Это тоже не-
однократно было отрепетировано за время 
наших тренировок. 

Но еще раз повторю, особо увлекать-
ся «созерцанием» происходящего не полу-
чилось: каждый помнил, что совсем скоро 
предстоит самим чеканить шаг в строю на 
глазах у тысяч собравшихся зрителей и по-
четных гостей. 

Лишь гораздо позже, после 1965 года, 
когда в стране возобновилась традиция 
торжественного празднования Дня Побе-
ды, — только тогда мы стали осознавать, 
что в июне 1945-го нам довелось оказаться 
«действующими лицами» такого уникального 
парада, который означал победное окончание 
великой войны. 

Но все-таки, признаюсь, главная память 
о Победе, отмечании этой Победы у меня 
связаны не с июньским парадом, а с днем 
9 мая. Потому что 9 мая, когда объявили о 
капитуляции Германии,  это был удивитель-
ный, неповторимый праздник. Многих тогда 
сразу же отпустили с работы, и началось... 
Вы себе даже представить не можете, что 
это было!.. Вся Москва высыпала на улицу. 
Вокруг — всенародное ликование. Я ока-
зался тогда на Красной площади. Там люди 
— абсолютно незнакомые — обнимались, 
целовались. Устраивали хороводы, пели пес-
ни… Еще качали военных: увидят кого-то с 
орденами-медалями на груди — и давай его 
подбрасывать в воздух. Такое было ликова-
ние, какого, я уверен, никогда и нигде в мире 
не случалось. 

— Давайте вернемся в 24 июня 1945-
го. Что же было после завершения торжес-
твенного марша по Красной площади?

— После окончания Парада Победы мы, 
также в пешем строю, вернулись на Соколи-
ную Гору. В общежитии академии приготовили 
к нашему прибытию праздничное застолье.

И все другие части, которые дислоци-
ровались в Москве, возвращались с парада 
пешком. А те, кто базировался за городом или 
же был задействован в прохождении техники 
на параде (например, расчеты артиллерийс-
ких систем), — тех увозили на автомобилях.

— Еще один «бытовой» вопрос. Фор-
му для парада отдельно шили каждому 
участнику? 

— Нет, специально по мерке не шили, а 
привезли готовые уже комплекты. И каждый 
из нас подбирал из них себе по размеру. Это 
были парадные мундиры со стоячим ворот-
ником. Потом они у нас остались…

К слову сказать, период перед парадом 
был отмечен одним приятным событием. Не 
помню уж точно, но, кажется, незадолго до 24 
июня у нас в академии прошла торжественная 
церемония: всем участникам парада вручили 
медали «За победу над Германией». (Такое 
решение приняли тогда в Кремле: первыми 
новой медалью наградить именно участников 
Парада Победы. — Ред.)

★
Москвич Женя Яхнин лишь за несколько 

дней до начала войны окончил школу — тот 
самый трагический выпуск 1941-го. Вскоре 
по направлению комитета комсомола парня 
отправили под Вязьму — рыть окопы. Возвра-
тившись в Москву уже на исходе сентября, 

Евгений отправился в военкомат: «Направьте 
меня на курсы летчиков!». Однако, к большому 
огорчению Жени, военком ему отказал — ско-
рее всего, из-за слишком юного возраста. Но 
посоветовал: «Если хочешь помогать фронту 
— иди на завод».

— Я работал токарем на одном из авиа-
ционных предприятий больше года, — вспо-
минает Евгений Давыдович. — Потом, уже 
в конце 1942 года, все-таки не выдержал и 
написал заявление, что хочу идти в армию 
добровольцем. Так и попал на фронт — на 
Западный. 

— Среди ваших наград есть ме-
даль «За боевые заслуги». За что вы ее 
получили? 

— Так ведь в названии же указано: за 
боевые заслуги. А если говорить серьезно, то 
даже не могу припомнить, за какой конкрет-
но боевой эпизод ее получил… Хотя, может 
быть, вот за этот. 

Случилось это в 1943 году под Оршей. 
Я тогда служил в звании старшего сержан-
та во взводе химической защиты. Подвиг 
заключался в том, что мы вдвоем с моим 
напарником вытащили неразорвавшуюся 
мину, которую, как предполагалось, немцы 
могли начинить отравляющими веществами. 
Видимо, наши хотели более детально изучить 
такой неприятельский боеприпас, а для этого 
требовался образец. 

Мина была большая. Такие на фронте 
солдаты прозвали «Лука Му…»… Ну, в общем, 
в честь героя знаменитого стихотворения. 
Она упала по касательной на склон, и по-
тому взрыватель не ударился о землю. В 
результате не шарахнуло. Но вы же понима-
ете — можно ли к такому неразорвавшемуся 
боеприпасу, не рискуя, приближаться, а тем 
более трогать его и переворачивать. Это же 
очень чревато. 

Мы с напарником сперва немецкую шту-
ковину осмотрели, огородили как-то и даже 
табличку поставили: «не подходить, опасно!». 
Потом пошли за санками. Осторожно на них 
эту «дуру» взвалили и отвезли в тылы диви-
зии. Вот, мол, вам трофей… А затем, гордые, 
с чувством исполненного долга вернулись 
обратно. Позднее в дивизионном «Боевом 
листке» какой-то корреспондент написал 
заметку: героический поступок совершили 
такие-то бойцы… Может быть, именно этот 
эпизод с миной и сыграл роль в моем после-
дующем награждении. Но точно я уж теперь 
не вспомню. 

А всего на фронте мне довелось пробыть 
около трех месяцев. Так что каких-то особых 
героических дел совершить не успел, пото-
му и рассказать вам что-то эдакое о своей 
боевой биографии не могу. Самые яркие 
переживания той поры — когда рядом кого-то 
убило, когда обстрелы сильные накрывали и 
приходилось носом в землю на дне траншеи 
прятаться от осколков… 

Осенью 1943-го я был откомандирован 
по приказу начальства из своей части в тыл 
— для поступления в Академию химической 
защиты. Закончил я ее в 1948 году.

★
Армейская служба Евгения Давыдовича 

Яхнина продолжалась вплоть до 1958-го. 
Демобилизовавшись, он осуществил свою 
давнюю мечту — занялся наукой. Работал 
сначала старшим инженером в Институте 
физической химии, потом защитил кандидат-
скую, докторскую. Трудился в разных научных 
институтах, занимался преподавательской 
работой… В последние годы Евгений Давы-
дович тоже не сидит без дела — он увлекся 
литературной деятельностью. Написал уже 
несколько книг. Самая недавняя посвящена 
встречам автора с выдающимися учеными, 
талантливыми художниками, скульпторами. 
«Мне хотелось рассказать об этих замеча-
тельных людях, память о которых должна 
сохраниться в истории для потомков», — гово-
рит Евгений Яхнин. Человек, который сам стал 
уже частицей нашей общей истории страны, 
участник легендарного Парада Победы. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

“Московский коМсоМолец”    
23 июня 2020 года

24 июня 1945 года.

ПАРАД ПОБЕДЫ 
БУДЕТ ЗА НАМИ 

УЖАСЫ ВОЙНЫ 
В ИНСТАГРАМЕ

Сюжеты основаны  
на воспоминаниях ветеранов 

и исчезают через сутки
22 июня 1941 года началась Вели-
кая Отечественная война. За 79 лет 
страшные воспоминания ветеранов о 
том самом дне почти исчезли из па-
мяти последующих поколений. Чтобы 
этого не произошло, команда режис-
сера Олега Агейчева сняла небольшой 
сериал по воспоминаниям свидетелей 
войны. Но сделала его не для широ-
коэкранного формата, а для сторис в 
Instagram. 6 коротких историй и всего 
24 часа, чтобы успеть их посмотреть.

Почти 80 лет назад нынешние ветераны 
своими глазами видели, как рушится при-
вычная мирная жизнь, и, рискуя собой, со-
противлялись нацистскому гнету. А сейчас, 
в пандемию, их здоровье снова оказалось 
под ударом. Большинство живет в домах пре-
старелых. Их не могут навещать близкие и 
волонтеры. Они просто угасают без внима-
ния и любви. Режиссер проекта Олег Агейчев 
уверен, что «Исчезающие истории» привле-
кут внимание к проблеме пожилых людей. 
И, что немаловажно, расскажут молодежи 
об одной из важнейших страниц в истории 
страны. Причем на максимально понятном 
для поколения Z языке.

— Почему вы решили рассказать ис-
тории ветеранов через Instagram?

— Современный мир так устроен, что ог-
ромное количество людей публикует каждый 
день сторис в Instagram. Да и всю свою жизнь 
воспринимает через призму этих коротких 
видео, как последовательность маленьких 
кусочков, сменяющих друг друга. Все мы хо-
тим внимания. Но есть люди, для которых оно 
жизненно важно. Они не ведут социальные 
сети и живут в домах престарелых. Их ог-
ромное количество по всей стране! И наше 
внимание действительно может улучшить и 
продлить их жизнь. Я увидел эту проблему 
и подумал, как смогу ее решить визуально и 
драматургически. Тогда у команды родилась 
идея взять за основу механику и формат инс-
та-историй. Потому что они исчезают так же, 
как и пожилые люди в домах престарелых без 
внимания. Этим мы хотим запустить глубокие, 
сентиментальные переживания в людях. И 
через молодежную аудиторию — основных 
«потребителей» сторис — рассказать о про-
блеме пожилых людей.

Но идея сериала была вторичной. Сначала 
мы думали экранизировать истории жизни 
ветеранов молодыми режиссерами — снять 
несколько короткометражек, отправить их по 
кинофестивалям и таким образом привлечь 
внимание к теме. Но потом родилась идея 
использовать механику сторис и сделать саму 
историю ускользающей от аудитории.

— Как эту идею восприняли сами 
ветераны?

— Они сейчас находятся в крайне тяжелом 
состоянии — скучают в домах престарелых без 
внимания и гостей. Да и волонтеры приходят 
крайне редко. А теперь количество посети-
телей уменьшилось до нуля. Естественно, 
состояние брошенности сейчас усугубляется. 
И это совершенно не улучшает качество их 
жизни и, конечно же, не продлевает ее. Со-
гласно исследованиям, внимание к пожилым 
людям действительно улучшает их состояние 
и продлевает жизнь. В этой ситуации есть 
наверняка обратный процесс.

Коронавирус затруднил поиск биографи-
ческих историй. Из-за вируса мы не могли рис-
ковать и самостоятельно говорить с пожилыми 
людьми. Сложности были даже с дистанцион-
ным взаимодействием. Но в итоге волонтеры 
и нянечки смогли нам помочь. Они собирали 
биографический материал у ветеранов, а мы 
превращали его в драматургический.

— Сколько длится каждая серия?
— У нас всего девять серий. Каждая из них 

длится от полутора до двух минут. Они спе-
циально отсняты и смонтированы так, чтобы 
механика разрезки Instagram попадала ровно 
на наши монтажные склейки. Выходить серии 
будут по два раза в неделю в течение месяца. 
Последняя — 21 июля.

— Будут ли они потом собраны в еди-
ный фильм или исчезнут через сутки 
навсегда?

— Мы пока не планируем собирать их в 
единый большой фильм, потому что сюжет не 
подразумевает этого. Хотя из девяти наших ис-
торий есть одна двухсерийная и одна трехсе-
рийная. Их, возможно, мы соберем в цельное 
кино, но пока про это не думаем — кроме как в 
Интернете, нигде нет проката вертикального 
кино. Может, отправим на какие-то фестивали, 
но, очевидно, попадем в экспериментальную 
категорию или вне конкурса. Все серии будут 
доступны для скачивания. И каждый желаю-
щий может продлить время их существования, 
разместив у себя в Instagram. Это уже сделали 
Нонна Гришаева и Родион Газманов.

— Какая из шести историй вас 
поразила?

— Они все очень сильные и объемные. 
Удивительно, что во всех, с одной стороны, 
сквозит ужас, с другой — какая-то будничность 
трагедии войны. Поражает, как люди об этом 
говорили, как писали в своих биографиях, и 
какие картинки затем рождаются в голове. 
На самом деле мне нравятся все наши исто-
рии. Например, первая — «Зажигалки». Это 
совершенно новый для меня мир и новый 
разрез представления о войне — как выгля-
дели московские девочки 14–16 лет и чем они 
занимались во время войны. Они бегали по 
крышам и не давали зажигательным бомбам 
спалить, например, Марьину Рощу, которая 
была почти полностью деревянная. Конечно, 
это впечатляет: я представляю себе зажига-
тельную бомбу и ребенка чуть старше моей 
дочери, который вынужден эту бомбу тушить 
и может сам сгореть в любой момент. Это 
впечатляет. 

Или история девушки из небольшого го-
рода Белёв, которую, совершенно непонятно 
почему, отправляют с минимальной подго-
товкой в разведку в деревню, на захваченную 
территорию, оккупированную немцами. Она 
попадает в плен, ее пытают, а окружение так 
буднично на все реагирует. Для современного 
человека это выглядит как «после собесе-
дования мы вам перезвоним». Конечно, это 
очень впечатляет. Ты видишь общее состояние 
людей, для которых подвиг уже не подвиг, а 
просто событие.

Иветта НЕВИННАЯ.

Евгений Яхнин с женой 
Валентиной, 1949 год.

ЕСЛИ ВЫ НА ПРАЗДНИК ВЫЙДЕТЕ ИЗ ДОМА
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Масочный режим по-прежнему сохраняется,  
но в городе будет на что посмотреть
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Трагедия на человечество нагрянула вне-
запно. В марте 2020 г. Всемирная организация 
здравоохранения объявила пандемию по ко-
ронавирусу. Пострадало множество стран на 
всех континентах, в том числе и Россия.

Уверен, что всем трудно было представить 
меру бедствия, и очень скоро стало понятно, что 
пришла беда. Многие больницы были перепро-
филированы, а наша клиника продолжала при-
нимать профильных больных. Сразу наметилось 
резкое падение количества амбулаторных и ста-
ционарных больных. Карантин и самоизоляция 
сыграли свою роль. Такой ситуации в ЦЭЛТе не 
было никогда. В первые два месяца — март и 
апрель — мы потеряли более 70% выручки.

И в этот тяжелый для страны и для нас 
момент государство пришло к нам на помощь. 
По решению правительства Москвы мы полу-
чили четырехмесячные обнуленные каникулы 
на оплату аренды здания.

Это большая материальная помощь, 
которая нас очень выручила. Хочется через 
газету высказать сердечную благодарность 
мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину и 
представителям городской власти за помощь 
и поддержку. На моей памяти, за много лет 
работы врачом, я не припомню случая, когда 
частные медицинские учреждения получали 
помощь от государства.

В это тяжелое время клиника продол-
жала работать, оказывая помощь больным с 
острым коронарным синдромом, тромбозами 
(заболевания сосудов верхних и нижних конеч-
ностей), больным эндокринологического, он-
кологического, пульмонологического и других 
профилей.

COVID сделал свое черное дело. Многие 
пациенты были лишены возможности из-за 
самоизоляции прийти в клинику. Кто-то по-
страдал, были и смертельные исходы.

Несмотря на все трудности, нам удалось 

сохранить коллектив, который, периодически 
обновляясь, вот уже 27 лет работает на ниве 
Московского здравоохранения.

Как и следовало ожидать, после ослабле-
ния режима самоизоляции у людей появилась 
возможность свободно посещать медицин-
ские учреждения для продолжения лечения 
хронических заболеваний, которые порой 
страшнее коронавируса. Это прежде всего 
онкологические пациенты, люди, страдающие 
сахарным диабетом, сосудистой патологией, 
болезнями позвоночника. Я уже не говорю о 
категории больных урологического, гинеко-
логического и других профилей.

Отдельно хотел бы подчеркнуть появление 
после самоизоляции большого количества 
больных с симптомами тревоги, депрессии, 
с нервными расстройствами. Это объяснимо. 
Сидение в течение трех месяцев практически 
взаперти с возможной опасностью заразиться 
запросто может привести не только к увели-
чению числа подобных жалоб, но и к обостре-
нию имеющихся хронических заболеваний 
(инфаркты, инсульты, диабетические комы, 
тромбоэмболии и т.д.).

Сейчас ситуация улучшается. Многие пе-
репрофилированные под COVID больницы вер-
нулись к плановой работе по оказанию помощи 
пациентам с хроническими заболеваниями.

Еще несколько слов о пандемии… Бо-
лезнь оказалась гораздо опаснее банального 
гриппа, несмотря на утверждения некоторых 
уважаемых докторов. И решения о том, как 
вести себя в этой ситуации, приходилось при-
нимать самим, так как информаторы в СМИ и 
«советчики» оказались крайне неудачными. 
Следует признать, что коронавирус, хоть и 
известен давно в числе различных других ви-
русов, по клиническому течению, поражению 
различных органов и систем, показателям 
смертности оказался незнакомым.

Антидота против него пока нет, а пред-
лагаемые лекарства не всегда помогают.

Во многих странах мира приступили к 
изготовлению вакцины. В России объявили 
о наличии таковой (Институт эпидемиологии 
и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи), осенью 
обещают наладить ее массовый выпуск и 
вакцинацию.

Подобные работы ведутся и в других 
странах мира, в том числе в Великобритании 
(фирма Astra Zenika) и в США.

Вопрос непростой. Процесс изготовления 
вакцины занимает полтора-два года, а прошло 
всего около полугода со дня начала пандемии. 

Еще вопрос о второй или последующих волнах. 
Изменится ли вирус? Можно ли в будущем 
использовать вакцину? Много вопросов, на 
которые пока нет ответов. Остается надеяться, 
что настоящая пандемия к осени закончится 
и трансформации вируса не будет.

Наши медики совершают подвиг, который 
может сравниться с подвигом добровольцев, 
ушедших на войну, ежедневно работая в «крас-
ной зоне» по 10–12 часов в день, в специальных 
защитных костюмах, масках и очках, без страха 
и упрека отдают себя спасению пострадавших. 
Особенно это касается тех, кто работает в от-
делении реанимации.

Были смерти и среди медиков (врачей и 
медсестер). Светлая им память!

Близкие и друзья меня часто спрашивают, 
как в будущем мы будем жить. Надо ли со-
блюдать дистанцию, носить маски или просто 
вести нормальный образ жизни, как было пре-
жде? И на этот вопрос на сегодня не только у 
меня, но ни у кого нет ответа. Возможно, еще 
долгое время придется соблюдать режим бес-
контактного общения. Придется потерпеть.

Коронавирус ударил и по экономике всех 
континентов, пострадали и мы.

Трудно представить себе меру бедствия: 
не работают или только недавно открылись 
многие предприятия. Тысячи людей лишились 
работы, с трудом возвращаются к нормальной 
жизни медицинские учреждения, в том числе 
частная медицина. Процесс восстановления 
может занять долгое время, поэтому для нас 
так важна помощь государства и города.

Московские власти включили частную 
медицину в перечень отраслей, наиболее по-
страдавших от пандемии. Это дает нам право 
надеяться и на дальнейшую поддержку.

В заключение хочется сказать, что Москва 
справилась с пандемией. Принятые властями 
Москвы меры не позволили распространиться 
инфекции на широкие слои населения горо-
да. Об этом свидетельствует статистика за-
болевших и умерших. Несмотря на критику 
ее достоверности, уверен, что цифры соот-
ветствуют действительности. Весь период 
от начала эпидемии до настоящего времени 
ситуация находится под контролем. Мы при-
выкли критиковать власть и часто недовольны, 
я имею в виду ситуацию с коронавирусом. Но 
принять правильное решение, чтобы оно никак 
не повредило людям, очень непросто. Пока, 
несмотря на уменьшение цифр заболевших, 
эпидемия продолжается. Но есть надежда, что 
все должно закончиться хорошо.
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Новый коронавирус напугал россиян 
едва ли не больше, чем заболевание раком. 
Особенно тех, у кого уже есть злокачествен-
ные новообразования. Как справляться с тя-
желой ситуацией, если у кого-то заболева-
ний «два в одном»? Выросла ли смертность 
раковых больных на фоне COVID-19? Что 
делать, если заподозрили рак, а онколога 
рядом нет и карантин еще не снят? Как быть, 
если при этом нужна операция? На эти и 
другие горячие вопросы дня ответил наш 
постоянный эксперт.

«Онкобольные хуже 
переносят вирус и чаще 
умирают»
— Несмотря на угрозу нового вируса, 

онкологическую помощь удается удер-
живать на приемлемом уровне, — сказал 
Андрей Дмитриевич. — Мы всегда ориен-
тируемся на данные статистики. Так вот, 
если судить по итогам прошлого года, то 
подросло количество и наблюдаемых па-
циентов, и впервые выявленных. Есть рост 
и среди мужчин, и среди женщин. Но рак у 
женщин бывает чаще, чем у мужчин. И это 
связано с большей продолжительностью 
жизни женщин в нашей стране. Но муж-
чины заболевают раком в более молодом 
возрасте. К сожалению, сами они к врачам 
не спешат, и зачастую на обследование их 
приводят жены и дочери.

Если говорить о локализации, то у муж-
чин на первом месте — злокачественные 
новообразования легких и предстательной 
железы. Наибольший рост дает именно 
рак простаты (за год рост с 62,4 до 67,2 
на 100 тысяч населения). У женщин — рак 
молочной железы (рост — с 89,9 до 93,9 
на 100 тысяч населения). И в целом по РФ 
— значительно выросла заболеваемость 
раком: за последние 5 лет — на 12,4%.

И что касается смертности: рост есть 
практически во всех федеральных округах. 
По доле выявленных тоже ситуация стала 
хуже. Но это происходит в том числе и по-
тому, что сейчас стала более четкой система 
учета заболеваемости и летальности. По-
могли также скрининг и диспансеризация. 
Стали больше людей обследовать и боль-
ше выявлять злокачественных новообра-
зований на ранней стадии. И если бы не 
пандемия, через 4–5 лет можно было бы 
рассчитывать на улучшение показателей 
в онкологии.

Но новый вирус спутал все карты.
— В ближайшее время будем наблю-

дать и спад выявленных новых случаев на 
ранней стадии, и рост запущенных больных, 
— считает академик Каприн. — Хотя многое 
будет зависеть от того, сколько времени 
еще продлится пандемия в регионах. Стра-
на у нас большая, и в этом смысле России 
труднее бороться с коронавирусом.

На вопрос, когда планируется возоб-
новить скрининговые программы, Андрей 
Дмитриевич ответил: «Мы сами мечтаем их 
возобновить. Но в России неравномерно 
идет заболеваемость коронавирусом, и 
многое будет зависеть от ситуации в регио-
нах. Онкологи готовы проводить скрининги 
с соблюдением всех мер эпидемиологиче-
ской безопасности».

Онкологические программы на фоне 
пандемии будут проседать во всех странах, 
утверждает эксперт. Из-за этого многие 
страны прервали скрининговые программы. 
Свернули работу онкодиспансеров, нацио-
нальных медицинских исследовательских 
центров, и мощности распределили по мно-
гопрофильным стационарам. В результате 
для пациентов исчез островок безопасно-
сти, и для сотрудников не удалось создать 
приемлемый эпидемиологический режим 
для лечения таких больных. Из практики 
лечения у них целиком выпали химиотера-
певтические отделения. И онкологические 
больные во многих случаях оказались без 
помощи врачей.

— У нас тоже временно приостановле-
ны скрининговые программы. Но россий-
скую онкологическую службу спасло то, что 
мы не пошли по западному пути, — добавил 

Каприн. — В России, несмотря на то, что 
на период пандемии были перепрофили-
рованы многие стационары, онкослужба 
ни на день не прекращала свою работу. 
Более того, в стационарах, где лечились 
наши пациенты, стали принимать онко-
больных, заразившихся коронавирусом. В 
результате удалось еще и накопить научный 
материал об особенностях течения рака на 
фоне ковид-инфекции. В частности, под 
коронавирус было отдано целое отделение 
НИИ урологии им. Лопаткина.

— Как это сказалось на онкоболь-
ных? И тяжелее ли они переносят новый 
вирус?

— Для всего мира пандемия стала ис-
пытанием. Наших больных спасла в том 
числе и четкая организация работы службы 
«скорой помощи». Мы точно знали, откуда 
взяли больного (из дома или из стационара), 
какая у него локализация опухоли и куда 
его нужно везти. Конечно, раковые больные 
хуже переносят коронавирус, особенно в 
межпроцедурный период. Эти пациенты, 
к сожалению, и умирают чаще. Во многих 
странах процент потерь онкопациентов, 
заболевших новым вирусом, доходит до 
20% . В России — 8–10%, в зависимости 
от тяжести заболевания. И сегодня мы 
продолжаем лечить этих пациентов: сами 
заготавливаем для них плазму, имеем пол-
ный набор препаратов, хорошо оснащены 
технически.

«Опухоль —  
не плановая ситуация: 
она продолжает расти 
при любом вирусе»
— Как известно, за время пандемии 

коронавируса вы сами бывали, и не раз, 
в «красной зоне». Что спасает тех, кто 
рискует быть зараженным смертельной 

инфекцией? И насколько снижают этот 
риск витамины Д, С и цинк?

— Накануне обязательно сдаю все не-
обходимые анализы, мазки. Но больше мне 
хотелось бы сказать о тех, кто каждый день 
работает с зараженными коронавирусом. 
Это — героические люди, без всякого пре-
увеличения. Настоящая сборная команда: 
пульмонологи, эндокринологи, химиотера-
певты, опытные инфекционисты. Всем им 
я очень признателен: насколько четко они 
выполняют свою работу! Горжусь, что мне 
позволено руководить таким коллективом. 
И еще: мы ни разу не были поставлены в 
условия, чтобы врачам чего-то не хвата-
ло: защитных или гигиенических средств, 
лекарств, технических средств...

Кстати, российских врачей, работаю-
щих в самой опасной, «красной зоне», от 
нового вируса спасал в том числе и прием 
профилактических препаратов в терапев-
тических дозах. А что касается витамина Д 
для укрепления иммунитета, то как и вита-
мин С, цинк, прием витамина Д в это время 
очень рекомендуется. Его надо принимать 
и тем, кто лечится, и тем, кто работает с 
заболевшими коронавирусом.

— Но и о плановых операциях нельзя 
забывать во время пандемии.

— Самая большая проблема в нашей 
области — больному не откажешь в опера-
ции: рак не плановая ситуация. Он продол-
жает расти и метастазировать при любом 
вирусе. Поэтому мы вынуждены опери-
ровать и тех госпитализированных, у кого 
вдруг «выскочит» еще и коронавирус. Если 
такое происходит, пациента продолжаем 
лечить, но только в специальном ковидном 
отделении НИИ урологии.

Помогают онкобольным, подцепившим 
коронавирус, и новые технологии, которые 
были внедрены в практику лечения рака в 
последние годы. А это — лучевая терапия, 
ядерные технологии, радионуклидная те-
рапия. И от химиотерапии не отказались. 

Все это применяется не по отдельности. В 
онкологии нужен комплекс технологий. Не 
будет такого, что одна пилюля спасет от всех 
форм рака. Лечение раковых больных надо 
вести в комплексе и в комбинации лекарств. 
Разные технологии должны подставлять 
плечо друг другу. Вот тогда и получится 
эффект. Мы к этому идем.

И еще очень важную деталь в связи 
с коронавирусом подметил эксперт: «Во 
время пандемии у больных, которые полу-
чают агрессивную химиотерапию, ковидная 
реакция оказалась не такой выраженной. 
У них не было цитокинового шторма, когда 
организм идет вразнос, когда иммунная си-
стема не справляется, и зачастую человек 
погибает. И это при том, что у онкоболь-
ных иммунитет по определению ослаблен. 
Что это за феномен такой? Еще придется 
разбираться.

— Кстати, в последнее время уве-
личилось число иностранных онкоболь-
ных, желающих лечиться в России.

— В частности, к нам хотят приехать, 
чтобы получить протонную терапию и агрес-
сивную химиотерапию, сделать трансплан-
тацию костного мозга. Мы готовы оказать 
им эту услугу. Но я как главный онколог 
России считаю, что предпочтение надо от-
давать нашим пациентам. А если останется 
время, то не в ущерб своим пациентам мож-
но принять на лечение и иностранцев. Дело 
в том, что во многих странах национальные 
программы лечения рака рухнули. Оказыва-
ем консультативную помощь и больным из 
стран СНГ, в том числе удаленно, в режиме 
телемедицины.

Вообще использование телемедицины 
во время пандемии коронавируса оказалось 
как нельзя кстати. У российских пациентов 
есть возможность получить и подкоррек-
тировать терапию удаленно. Благо, в этом 
плане нам даже не пришлось перестраи-
ваться. Года полтора-два назад в России 
уже начали развивать телеконсультации. И 
в самом начале пандемии 30 ординаторов 
начали удаленно консультировать больных. 
Присланы тысячи эпикризов, вопросов от 
онкобольных.

И в этом, как ни странно, мы можем 
опираться на опыт наших предков. В 20-х 
годах прошлого века, когда «испанка» по-
разила весь мир, врачи уже занимались 
заочной консультацией раковых больных. 
Из регионов специалистам Российского 
научного центра радиологии, Института 
им. Герцена и Института им. Петрова при-
возили снимки, и они без присутствия 
больного давали рекомендации, как ле-
читься. И сегодня наши врачи в экстре-
мальных условиях удаленно работали с 
эпикризами, анализировали их, изучали 
анамнез. Иногда — это ворох исследова-
ний, привезенных пациентами не только 
из российских регионов, но и из Израиля, 
Германии. Иногда на анализ документов 
только одного больного приходится тра-
тить часы. Хочу предложить Министерству 
образования изучить этот бесценный опыт 
работы онкологов во время пандемии. Он 
пригодится и студентам, будущим вра-
чам, и нынешним докторам. Все хорошее, 

что приобрели за время борьбы с коро-
навирусом, должно остаться в практике 
лечения и помогать бороться с любой 
инфекцией.

На вопрос, будет ли в связи с панде-
мией сокращение закупок лекарств, в том 
числе для химиотерапии, Андрей Дмитрие-
вич определенно ответил: «Перебоев ни с 
закупкой, ни с доставкой лекарств не будет. 
На уровне государства ни разу не было 
сказано, что надо сокращать намеченные 
ранее онкопрограммы и что будет урезан 
бюджет на лечение наших больных. Как 
известно, в России раковые больные всю 
терапию получают бесплатно, в рамках 
программы ОМС».

Солнце — нам друг,  
но здоровье дороже
— Витамин Д, так необходимый ор-

ганизму во время коронавируса, как 
известно, вырабатывается на солнце. 
Но солнечные лучи могут и навредить 
— спровоцировать рак. Как найти зо-
лотую середину? С одной стороны, за-
горая, человек приобретает витамин Д, 
с другой — может спровоцировать рост 
опухоли. В частности, злокачественную 
меланому. Но не только.

— Действительно, по данным ВОЗ, 
немеланомный рак кожи — самое частое 
заболевание в мире и самая большая доля 
рака. Кожа не только получает приятный 
оттенок, но и страдает, если пользоваться 
УФ-лучами без ограничений. Для выработки 
нужного для организма витамина Д вовсе не 
надо часами лежать звездой под палящим 
солнцем, достаточно посидеть несколько 
минут в тени или под зонтиком. Но многие 
не знают меры и получают серьезный ожог 
кожи. И если долго не заживает какая-то 
часть кожного покрова, надо срочно обра-
титься к онкологу. Лучше, конечно, прийти 
к специалисту лично.

Но если такой возможности нет, до-
статочно прислать фотографию онкологу. 
Сегодня это возможно — отправить снимок 
повреждения на коже и получить консуль-
тацию специалиста дистанционно. По ха-
рактерным признакам врач поймет, рак ли 
это. И даже если это пока не рак, но есть 
непонятное нарушение кожного покрова, 
врач предупредит человека: есть высокая 
вероятность развития рака. Сегодня есть 
специальные компьютерные программы, 
позволяющие делать такие выводы уда-
ленно, в режиме телемедицины. Доктор 
может попросить сфотографировать по-
вреждение на коже с другого ракурса. И 
даже подскажет, как под камерой взять 
соскоб с кожи, нанести на стекло и отпра-
вить онкологу.

Вообще, по мнению эксперта, в ны-
нешней непростой ситуации людям надо 
быть особенно внимательными к своему 
здоровью и при малейшем подозрении на 
рак сразу обращаться к специалисту. Тем 
более что и во время пандемии коронавиру-
са продолжают оказывать помощь не только 
профильные федеральные онкоцентры, но 
и все региональные онкодиспансеры.

Академику был задан вопрос и от-
носительно второй волны коронавируса, 
которую предрекают осенью. Хотя эта вто-
рая волна, якобы, уже сейчас началась в 
некоторых странах.

— Непростая эта история и в мире, и у 
нас, — ответил Андрей Дмитриевич Каприн. 
— Но в России второй волны можно и не 
бояться. Первый удар отбит, хотя он и был 
неожиданным. Справимся и со второй вол-
ной. Служба эпидемиологическая в нашей 
стране уже отлажена, в том числе и что ка-
сается онкологии. Коек для госпитализации 
больных достаточно. Методики диагностики 
и лечения заразившихся COVID-19 разра-
батываются. Технологии есть.

Но что касается прививки от нового 
коронавируса, история непростая везде в 
мире. Но, думаю, Россия будет первой в ее 
создании, потому что очень ответственно 
отнеслась к пандемии.

Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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ТРИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДНЯ ПОДПИСКИ  
В РЕДАКЦИИ «МК»

26, 27 и 28 июня с 09.00 до 18.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, 
вход со стороны ул. Костикова

ДИАБЕТ НЕ ПОДОЖДЕТ
Во время пандемии  
COVID-19 людям с сахарным 
диабетом надо более четко 
контролировать уровень 
глюкозы в крови
Сегодня многие медучреждения России продол-
жают лечить зараженных коронавирусом. Но и 
больные с хроническими неинфекционными за-
болеваниями требуют не меньшего внимания. 
Особенно диабетики, сердечники, люди с ожире-
нием. Именно пациенты с такими диагнозами, как 
известно, входят в группу повышенного риска во 
время пандемии. Они быстрее других заражаются 
новой инфекцией и труднее выздоравливают.

Почему диабет (даже 2-го типа) так опасен при ко-
ронавирусе и как себя уберечься от осложнений?

— Сахарный диабет — хроническое заболевание с на-
рушением обменных процессов и повышением уровня глю-
козы в крови. Иногда значительным и опасным для жизни, 
— пояснила эндокринолог, врач высшей квалификационной 
категории Марина КУЗНЕЦОВА. — Эта патология и сама 
по себе опасна, так как у диабетиков не только снижен им-
мунитет, но у них эта болезнь осложняется артериальной 
гипертонией, сердечной и почечной недостаточностью. А если 
накладывается еще и коронавирус, то, согласно статисти-
ческим данным, у таких пациентов чаще случаются тяжелые 
осложнения болезни, вплоть до летального исхода.

По данным специалистов, риск тяжелого протекания 
коронавируса у больных сахарным диабетом 2-го типа в 2,25 
раза выше, чем в общей популяции. Один из самых высоких 
показателей смертности от коронавирусной инфекции больных 
с сахарным диабетом зафиксирован в Великобритании. Во 
время пандемии COVID-19 (с 1 марта по 11 мая 2020 года) в 
этой стране в больницах скончались 23 804 человека, и каждый 
третий из них имел сахарный диабет 2-го типа.

Вообще для диабетиков любое «дополнительное» за-
болевание нежелательно, так как у них и низкая сопротив-
ляемость организма, они сложнее восстанавливаются после 
болезни, могут быть серьезные осложнения со стороны 
сердечно-сосудистой, дыхательной, центральной нервной 
систем. А тем более — инфекционное. Новый вирус пред-
ставляет серьезную угрозу: есть риск заражения крови, 
сложнее и дольше протекает пневмония, высока вероятность 
дыхательной недостаточности.

Поэтому пациентам с сахарным диабетом даже 2-го типа 
при заражении COVID-19 важно очень четко контролировать 
уровень сахара в крови, не допускать его резкого повы-
шения. В противном случае последствия непредсказуемы, 
предупреждает эксперт.
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 Последние данные статистики смертности 
во время пандемии говорят о том, что: около 
7–8% летальных исходов приходится на па-
циентов с сахарным диабетом 2-го типа, за-
разившихся коронавирусом; более 10% — на 
пациентов с сердечно-сосудистыми патоло-

гиями; примерно 2–5% — на пациентов с другими тяжелыми 
патологиями внутренних органов.

Как пояснила эксперт-эндокринолог Марина Кузнецова: 
«Уязвимость больных сахарным диабетом перед корона-
вирусной инфекцией объяснима. Такие больные особенно 
чувствительны к инфекциям любой природы за счет сниже-
ния активности клеток иммунной системы. Метаболические 
нарушения часто увеличивают длительность инфекционных 
заболеваний, хроническая гипергликемия может влиять на 
экспрессию белка ACE-2, с помощью которого COVID-19 и 
проникает в клетки человека. Все это в результате и дела-
ет клетки более уязвимыми к повреждающему действию 
коронавируса».

Поэтому во время пандемии и сами больные сахарным 
диабетом должны более тщательно следить за концентрацией 
глюкозы в крови. И если уровень глюкозы становится выше 
допустимых показателей, надо обязательно обратиться к 
врачу, чтобы подкорректировать лечение. Сегодня прокон-
сультироваться у эндокринолога можно и дистанционно, 
подчеркивает эксперт.

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ!
Больным сахарным диабетом надо обязательно при-

нимать все назначенные врачом препараты и витамины, 
соблюдать диету, им показано обильное питье, а также 
прием иммуномодулирующих препаратов для стимуляции 
системного иммунитета. И, конечно, регулярно контроли-
ровать уровень сахара в крови. А при появлении первых 
тревожных симптомов вызывать доктора на дом.

Норма содержания глюкозы в крови: 3,3–6,0 ммоль/л 
(590–1080 мг).

Александра ЗИНОВЬЕВА. 

— В связи c пандемией COVID-19 временно при-
остановлены скрининговые программы и дис-
пансеризация (проводилось семь обследований 
на различные виды рака). И это может повлечь 
за собой снижение выявляемости онкологиче-
ских заболеваний на ранней стадии, — сказал 
на днях на пресс-конференции, проведенной в 
онлайн-формате, главный онколог Минздрава 
России, генеральный директор НМИЦ радио-
логии, академик РАН Андрей КАПРИН. — Но это 
еще не все проблемы, которые возникли в онко-
логии в связи с коронавирусом. Хотя найдены и 
перспективные решения...

ФАКТ

КОРОНАВИРУС 
СПРОВОЦИРОВАЛ РАК

Выросла заболеваемость, и больше стали 
выявлять запущенных пациентов

Каприн в «красной зоне».

Андрей 
Каприн.
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куплю
❑ автовыкуп. 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ грампластинки б/у 

т. 8-916-177-81-73
❑ книги б/у.

Выезд. 
т. 8(495)720-68-36

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

❑ ветклиника.
Стрижка.
Стерилизация.
Лицензия.
8(977)942-96-72

Муж Толя
ПОБЕДИТЕЛЬ, ГЕНИЙ!

Здоровья, Счастья, 
Благ, Свершений!

От верной Зины 
Поздравления!

В ЕДИНЕНИИ С ТОБОЙ
Жить рада ВЕК, 

Мой МУЖ РОДНОЙ!
Все Толю любят, уважают!

С ПОБЕДНЫМ ПРИЗОМ
Поздравляют! 

И СО СЛАВЯН
ДНЕМ  ЕДИНЕНИЯ!

2020

куплю
❑ радиодетали 

т. 8(499)126-02-60

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т. 8-963-684-10-06
❑ бюджетный отдых 

т. 8-964-729-17-28
❑ отдых

ПО МОСКВЕ 
т. 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т. 8-926-217-01-15

❑ отдых! 
т. 8-903-150-46-00

❑ отдых. 
т. 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т. 8(499)235-7336, 
8-929-992-70-91

01.01.1971 г.р., уроженец 
Республики Афганистан, 

сообщаю об утере
паспорта  на свое имя.

Я, ХАМИДУЛЛА
МОХАММАД АКБАР,

Я сменил свое имя
с Хемант Кумар

Гйачандани
на Хемант Кумар

Гянчандани.
С настоящего момента

и в будущем оно будет из-
вестно как Хемант Кумар 

Гянчандани. 
Хемант Кумар Гянчандани – 

сын Джавахар Лал.
Адрес проживания: С-36, 

Кешав Кундж, Пратап Нагар, 
Агра, Уттар-Прадеш.

I have changed my name 
from Hemant Kumar 

Gyachandani to Hemant 
Kumar Gyanchandani  
henceforth  in will be 

known as Hemant Kumar 
Gyanchandani  in future.

Hemant Kumar 
Gyanchandani S/o Jawahar 
Lal. R/o C-36, Keshav Kunj, 

Pratap Nagar, Agra U.P.  

Я сменила свое имя
с Хемлата

Гйачандани на
Хемлата Гянчандани.

С настоящего момента и в 
будущем оно будет известно 

как Хемлата Гянчандани. 
Хемлата Гянчандани – 

супруга Хеманта Кумар 
Гянчандани.

Адрес проживания: С-36, 
Кешав Кундж, Пратап Нагар, 

Агра, Уттар-Прадеш.

I have changed my name 
from Hemlata Gyachandani 
to Hemlata Gyanchandani  

henceforth  in will be known 
as Hemlata Gyanchandani  in 

future.
Hemlata Gyanchandani  

W/o Hemant Kumar 
Gyanchandani . R/o C-36, 

Keshav Kunj, Pratap Nagar, 
Agra U.P.  

Я сменил имя своей 
дочери

с Дивяна Гйачандани
на Дивяна 

Гянчандани.
С настоящего момента и в 

будущем оно будет известно 
как Дивяна Гянчандани. 

Дивяна Гянчандани – дочь 
Хеманта Кумар Гянчандани.

Адрес проживания: С-36, 
Кешав Кундж, Пратап Нагар, 

Агра, Уттар-Прадеш, 282010.

I have changed my daughter 
name Divyana Gyachandani 

to Divyana Gyanchandani  
henceforth  to be known 

as Divyana Gyanchandani 
D/o Hemant Kumar 

Gyanchandani.
R/o C-36, Keshav Kunj, 
Pratap Nagar, Agra U.P. 

282010

Новость минувшего уик-энда взорвала 
евровидийные соцсети: поклонники 
«Евровидения» устроили на карантине 
«переголосование», и новой 
победительницей конкурса 2008 г. 
объявлена Ани Лорак, представлявшая 
Украину, а реальный победитель 
Дима Билан от России опущен на 9-ю 
строчку. «МК» попытался разобраться 
в неожиданно возникшей новой 
еврореальности с участниками тех 
событий — Филиппом Киркоровым 
и Яной Рудковской, возглавлявшими 
«штабы» обоих участников, а также 
с Ани Лорак, которая до сих пор считает 
свой проигрыш в 2008 году «странным».

Сообщества фанатов «Евровидения», лишив-
шиеся в этом году конкурса в Роттердаме 
из-за пандемии корона-

вируса, не только провели 
многочисленные «аль-
тернативные» голосо-
вания за участников 
несостоявшегося 
конкурса (о чем 
«МК» подробно 
рассказывал в день 
предполагавшего-
ся гранд-финала 
в мае), но и пре-
дались на самоизо-
ляции и карантинах 
воспоминаниям о ста-
рых добрых временах. 
Создали в Интернете носталь-
гическую ветку #EurovisionAgain 
(Снова «Евровидение») и стали днями напролет 
веселить друг друга бесконечным перемыванием 
былого.

Кураж крепчал, и в ночь с минувшей суб-
боты на воскресенье был устроен невероятный 
пир — не только коллективный просмотр в Сети 
гранд-финала конкурса «Евровидение-2008», 
прошедшего в Белграде, но и новое онлайн-
голосование, этакое переосмысление с позиций 
сегодняшнего дня исторической непреложности 
прошлого. В затее приняли участие более 3000 
пользователей из многих стран Европы, и их вер-
дикт вышел крайне скандальным. Победила Ани 
Лорак, представлявшая в 2008 г. вместе со своим 
«патроном» Филиппом Киркоровым и его гре-
ческими соратниками по команде DreamTeam 
Украину с песней Shady Lady. В «оригинале» 
2008 г. она, однако, заняла 2-е место.

При этом победитель Дима Билан, впервые 
завоевавший «Хрустальный микрофон» «Еврови-
дения» для России с песней Believe и размашистым 
номером с участием олимпийского чемпиона 
Евгения Плющенко и венгерского скрипача Эд-
вина Мартона, рухнул сразу на восемь позиций, 
заняв 9-е место.

При этом гречанка Каломира с песней Secret 
Combination сменила «бронзу» на «серебро», 
а на третье место с 14-го поднялась исландская 
группа Euroband со шлягером This Is My Life. 
«Восстановилась справедливость» и для шведки 
Шарлотты Перрелли, которая считалась одной 
из фавориток того конкурса, но заняла в итоге 
18-ю строчку. Новое голосование вернуло ее 
в пятерку лидеров с хитом Hero. Единственным 
участником, чей результат устоял под натиском 
времени, оказалась представительница Армении 
Сирушо, сохранившая четвертую позицию.

Именно после белградского «Евровидения-
2008» была проведена реформа голосования, 
и т.н. «профессиональное жюри», которое пре-
жде было исключительно резервным, получило 

50-процентную квоту. Реформу 
объяснили большим недоволь-
ством многих участников теле-
воутингом (исключительным 
голосованием телезрителей), 

в котором якобы был «излишне 
силен фактор соседского голо-

сования». С тех пор этот «фактор» 
никуда не исчез, а местами даже уси-

лился. Однако, как утверждают осве-
домленные источники, если бы резервное 

жюри, существовавшее до 2009 г. в формате 
«на всякий случай», имело бы уже в 2008 г. свою 
«половинную» квоту, то и тогда бы результат 
был иным. Победителем однозначно не стали 
бы ни Билан, ни Ани Лорак, а вот кто — версии 
разнятся. Чаще называют гречанку Каломиру 
и несколько реже армянку Сирушо.

Как бы там ни было, история написана, а те-
перь уже и один раз переписана. В связи с новой 
реальностью «МК» бросился поздравлять Филип-
па Киркорова, который как «главный начальник» 
и представлял Ани Лорак с песней Shady Lady 
на «Евровидении-2008» в Белграде. Филипп, 
разумеется, отнесся ко всему с юмором:
■ Я всегда говорил, что возьму измором это 
«Евровидение». Не мытьем, так катаньем, хотя бы 
таким образом я это «Евровидение» все-таки взял. 
И обрати внимание, какая теперь колоссальная 
разница в голосах (между Биланом и Лорак).
■ Это т.н. «эффект большого», когда лучше 
видится на расстоянии?
■ С годами, конечно, что-то видится по-другому. 
Точно так же, как всех вдруг осенило, что мой 
альбом «ЧелоФилия» — гениальный альбом. Спу-
стя 20 лет. И даже сейчас он выглядит весьма 
авангардно. А как критиковали Аллины «Рожде-
ственские встречи» 1998 г., где были уникальные 
декорации — выезжали, уезжали, тематические 
блоки. А теперь это считается уже классической 
постановкой в истории нашей музыкальной куль-
туры, первым настоящим мюзиклом.
■ Что произошло теперь: смена музыкаль-
ных предпочтений в том, что касается песен 
и номеров, которые представляли Билан 
и Лорак?
■ Мне кажется, это послевкусие. Прошло время, 
прошло много конкурсов, есть с чем сравнить, 
и стало понятно, что выступление Лорак было 
действительно фееричным. Видишь, какая иро-
ния судьбы: тогда я приехал за Украину, и по-
бедила Россия, а в 2016-м приехал с Россией, 
с Лазаревым, и Украина стала первой (Джамала 

с песней «1944». — Прим. «МК»). Но если в случае 
с Сергеем это одна история, то с Лорак было 
обидно до невозможности, потому что она была 
однозначной победительницей...
Получить комментарий у Димы Билана не уда-
лось, но за него и за себя ответила Яна Руд-
ковская, которая была фактическим мозгом 
и двигателем обоих билановских европоходов 
в 2006 и 2008 гг. Г-жа продюсер оказалась на-
строена менее игриво, чем Киркоров:
■ Мне кажется, это глупость какая-то, если честно. 
Историю переписывать, как мы знаем, дело не-
благодарное. Я, конечно, очень рада за Филиппа 
и Каролину (настоящее имя Ани Лорак. — Прим. 
«МК»), поздравляю их. И все-таки три тысячи 
фанатов это не десятки миллионов телезрителей, 
которые смотрят ежегодно «Евровидение». В тот 
момент это было очень свежо, круто — я имею 
в виду наш номер Believe. Понятно, что главная 
борьба шла между Биланом и Лорак, но в тот 
момент победили мы. Все помнят этот номер — 
Дима, Женя, Эдвин — уникальный по сути и фор-
ме. После этого многие пытались «сплагиатить» 
наши фишки — и скрипки, и балет, мы это помним, 
но «сплагиатить» коньки было невозможно…

Ани Лорак оказалась настроена примири-
тельнее всех, хотя и считает до сих пор, что ее 
проигрыш выглядел странно:
■ Так неожиданно. Я уже перепостила у себя эту 
новость, поблагодарила всех поклонников. Мне 
приятно, что столько лет спустя и те, кто смотрел 
(«Евровидение») тогда, и новое поколение вы-
брали на сегодняшний день победителя для себя, 
и этим победителем оказалась я.
■ Считаешь, что справедливость 
восторжествовала?
■ На самом деле мы все, вся наша команда, так 
себя и ощущали тогда — победителями. Как иначе? 
Иначе незачем заниматься этим делом, если ты 
не веришь в свою победу. Поэтому сейчас такое 
ощущение, что все было не зря. Просто мы так 
старались, мы заплатили огромную цену своим 
трудом. Это же не только я, а большая команда — 
и Филипп, и Илиас (Кокотос, продюсер. — Прим. 
«МК»), и Фокас (Евангелинос), который ставил 
номер. Фанаты на «Евровидении» просто вносили 
и выносили меня на руках. И пресса была позитив-
ная. И на полуфинале, я знаю, что по телевоутингу 
у меня было первое место, мы были уверены, что 
и финал за нами, и вдруг в финале почему-то стало 
второе место. Для нас всех это было неожидан-
ностью. Конечно, расстроились. Поэтому сейчас, 
спустя столько лет, все-таки приятно.
■ Что скажешь теперь Диме Билану?
■ Я не считаю, что за счет кого-то надо радовать-
ся. А Дима, конечно, молодец. Я бы как раз хотела 
избежать столкновений. Не дай бог! Я меньше 
всего этого хочу. Считаю, что искусство — это 
не спорт. Я уважаю Диму, восхищаюсь его талан-
том. Просто из-за этой ситуации получилось, что 
нас как бы столкнули друг с другом.
■ Не думаешь ли еще раз попробовать «Ев-
ровидение» на зуб?
■ Для меня это уже история и приятное вос-
поминание того периода моей жизни. Я не за-
разилась, как Филипп, этой болезнью и очень 
рада, что не заразилась. Есть другие поля, где 
можно приложить свои усилия.
■ И что на них вспахивается сейчас?
■ Работаю над новым альбомом, ищу манеру для 
новой песни, хочу порадовать поклонников. Все-
таки у меня такой диапазон, который позволяет 
использовать много разных красок. Хочется 
и себя, и людей удивить чем-то новым, интерес-
ным, раскрывать свой талант. Мне кажется, я еще 
не все раскрыла. Есть куда развиваться, самой 
прежде всего. Так что хочу и дальше радовать 
своих поклонников.

Артур ГАСПАРЯН.

Одному из  главных мэтров российской 
эстрады — Валерию Меладзе — исполняется 
55 лет. Сам он старается этого не замечать, 
полон сил, энергии, новых идей и рад видеть 
на своих концертах молодых поклонников. 
Пользуясь случаем, «ЗД» поговорила 
с  артистом о  том, чему он научился 
на карантине, что делают с творчеством 
современные технологии и каково живется 
музыканту с мировоззрением ученого. 

■ Валерий, с какими мыслями вы подошли 
к юбилею? Что для вас значат круглые даты?
■ Знаете, мне они безразличны, я так и не научился 
справлять дни рождения и не вижу в этом ничего 
страшного. Подведение итогов — это всегда немно-
го грустная история, возрастная, а я не чувствую 
и не хочу чувствовать возрастных изменений. 
К тому же, когда собирается большая компания, 
многие друг друга не знают, люди разбиваются 
по кучкам. Чтобы всем было весело на праздни-
ке, нужен хороший тамада — вот это уже другое 
дело. (Смеется.) 
■ На прожитые годы можно смотреть по-
разному, наблюдать движение творчества. 
Какие события за это время пошли по другому 
сценарию и что осталось неизменным?
■ Наше с Костей (Константином Меладзе. — 
Прим. авт.) отношение к музыке, к своему делу 
осталось таким же. Если говорить об общих тен-
денциях, мне жаль, что количество в музыке сейчас 
побеждает качество. Возможно, конечно, хорошей 
музыки и не стало меньше, но в Сети ее столько, что 
очень сложно разглядеть драгоценные камни сре-
ди песка. Все это связано с развитием технологий, 
и здесь я бы провел параллель с журналистикой. 
Любой человек сегодня может открыть свой канал, 
говорить там все, что ему заблагорассудится, и по-
рой это не имеет никакого отношения к истине, 
к объективной реальности, не несет никакого 
смысла. Такие люди зачастую просто ловят хайп 
или валяют дурака, привлекают к себе внимание, 
причем иногда за счет не самых приличных ме-
тодов. Точно так же и в шоу-бизнесе: появилось 
очень много вещей, замешенных на клоунаде, 
эксцентрике, которые называют произведениями, 
хотя к музыке они не имеют никакого отношения. 
То, что происходит на музыкальных каналах, тоже 
все меньше связано с реальностью. Телевидение 
живет своей жизнью, а концертная индустрия 
— своей. Многие артисты активно выступают, 
гастролируют, но их нет на телеканалах и в радио-
ротациях, потому что они «не в формате». 
■ Насколько важна роль телевидения, когда 
вся информационная активность перекоче-
вала в онлайн? 
■ Возможно, мы уже перешли ту грань, за кото-
рой оно теряет свое влияние, но при этом я не 

могу сказать, что Интернет его заменил. Там та-
кое безумное количество аккаунтов, блогеров, 
контента, что в этом потоке можно легко утонуть. 
Кстати, часто музыка, которая не попадает на му-
зыкальные каналы, может иметь очень высокие 
онлайн-рейтинги. Поэтому критерии оценки 
тоже стали очень условными, и в этом всем нет 
целостности.
■ Правильно я понимаю вашу мысль, что се-
годня творческие профессии — артиста, жур-
налиста — обесцениваются?
■ Именно. Так происходит во всем, потому что 
современные технологии своей формой под-
менили содержание, и мы медленно, но верно 
входим в эпоху хаоса. Когда сидел на карантине, 

я посмотрел несколько музыкальных каналов, 
порылся в Интернете и вдруг осознал, что ни на 
чем не могу сосредоточиться; и такие мысли воз-
никают не только у меня. Какое-то время назад все 
обсуждали, что мышление становится клиповым, 
и современному человеку нужно, чтобы картинка 
перед его глазами постоянно менялась. Сейчас 
мы уже мыслим даже не клипами, а комиксами, 
и картинка меняется еще чаще. Возможно, нам это 
и не нужно, но новые технологии ставят нас в такие 
условия, когда мы получаем информацию не в виде 
роликов, а в виде комиксов — отдельных, быстро 
меняющихся изображений. В какой-то момент мы 
можем прийти к тому, что просто уже перестанем 
все это воспринимать. Более того, теперь, когда 
я конкретно ищу нужную мне информацию, полу-
чаю такое количество противоречивых сведений, 
что не могу собрать у себя в голове цельную кар-
тину. Взять ту же тему коронавируса. Как инженер 
по образованию, человек, который не просто 
когда-то занимался наукой, а смотрит на мир как 
ученый, я хотел разобраться в этой ситуации, но не 
смог этого сделать из-за огромного количества 
статей и фактов, которые просто противоречат 
друг другу. Точно так же я не понимаю, куда дви-
жутся современная журналистика и шоу-бизнес. 
Форма вроде бы остается той же, но содержания, 
глубины порой просто нет. Обладая определен-
ной технологией, каждый сегодня может собрать 

аранжировку, но, чтобы она стала песней, 
все-таки нужен талант, вкус. 

■ Приходит на ум аналогия о том, что 
дьявол тоже может создавать тела, 
но не способен их одушевлять…
■ Конечно, не хочется верить, что 
происходящее сейчас в нашей жиз-
ни — это победа дьявола, но мысль 
очень точная. Я часто наблюдаю 

сейчас, как то, что выдается сегодня 
за песню, произведение, на самом деле 

лишено содержания и души. Да и живого 
становится все меньше: огромное количество 

изданий, которые раньше мы могли подержать 
в руках, сохранить на память, полностью перешли 
в онлайн-формат. Даже когда мы смотрим сегодня 
старые напечатанные фотографии, то пытаемся 
по инерции увеличить их пальцами, как будто у нас 
в руках смартфон. Пытаясь выстроить причинно-
следственные связи, понять, что дальше, я попадаю 
в тупик. Некоторые вещи меня откровенно рас-
страивают и пугают. Эволюция — это замечатель-
но, но какие-то ценности хотелось бы сохранить 
неизменными.
■ Что в этой ситуации делать артистам и во-
обще людям думающим, которые привыкли 
анализировать происходящее и хотят сози-
дать, развиваться, опираясь на эти вечные 
ценности?
■ Не пытаться срочно осваивать новые техноло-
гии и бежать за трендами и модой. Что бы сейчас 
ни происходило, современная музыка — некий 
аналог той, которая была раньше, просто в более 
упрощенном варианте, а то, что называют совре-
менной журналистикой, — это пародия на фунда-
ментальную журналистику. Рано или поздно на-
стоящее все равно снова вырвется наружу, иначе 

мы все просто деградируем. Конечно, технологии 
позволяют быстрее совершать научные откры-
тия, и точно так же они могут помогать человеку 
в творческом процессе, ускорять его, но в основе 
научного открытия все-таки лежит нетривиальный 
взгляд ученого, а в основе настоящего музыкаль-
ного произведения — талант. 
■ Продолжая разговор о сцене. У вас давно 
сложилось амплуа любимца женщин. Помню, 
как даже на концерте 8 марта, в свой праздник, 
дамы несли вам огромные букеты цветов… 
Вам комфортно в этом образе?
■ Открою вам один секрет — я мечтал об этом, на-
верное, всю свою первую половину жизни, когда 
был мальчишкой, подростком, студентом, но тогда 
еще не было особого ажиотажа. Сейчас это вни-
мание мне, конечно, доставляет необыкновенное 
удовольствие, но мне нечего с ним делать. Кроме 
того, оно проявляется всегда очень деликатно. 
Раньше я даже завидовал коллегам, за которыми 
носятся толпы девушек. В моем случае поклонницы 
не сходят с ума, а если и выражают свои чувства, 
то очень интеллигентно и спокойно. Мне никогда 
это не было в тягость и тем более не заставляло 
меня страдать и прятаться, отбиваться от кого-то. 
Может быть, я сам веду себя достаточно спокой-
но в нестандартных ситуациях, и это сглаживает 
острые углы. 
■ Интересно, что жизнь свела вас с Альбиной 
Джанабаевой, а вашего брата — с Верой Бреж-
невой, и обе они пели в «ВИА-Гра». Получился 
прямо-таки проект невест. Что это — совпаде-
ние или судьба?
■ Конечно, что-то фатальное в этом есть. Причем 
и Альбина, и Вера попали в группу, казалось бы, 
случайно, но и в том, и в другом случае это по-
влекло за собой достаточно серьезное продол-
жение. Я обычно анализирую такие вещи 
уже постфактум: разумеется, никто 
ничего не планировал заранее. 
Вот так интересно сложилась 
судьба. Вообще, я не скло-
нен нырять в омут с головой 
и задумываюсь над своими 
поступками, но все равно 
делаю то, что мне хочется, 
чего просит душа. 
■ Удалось ли следовать 
ее зову во время каран-
тина? Как вы провели 
это время?
■ У меня уже были ситуации, 
когда на пороге перемен я ду-
мал, что, если они произойдут, 
я пересмотрю свою жизнь, по-
пытаюсь что-то изменить, но потом, 
уже после перелома, этого не случалось. 
Поэтому когда в начале карантина многие говори-
ли, что жизнь уже не будет прежней, я понял, что 
все это ерунда. Мы останемся такими, какие мы 
есть, и все вернется в свое русло. Как ни странно, 
вся эта ситуация скорректировала мои планы 
в лучшую сторону. Юбилейные концерты при-
шлось перенести, но зрители в большинстве своем 
не сдали билеты, и концерты обязательно состо-
ятся позже. И я, и Константин — люди деятельные, 

-и мы не можем долго сидеть на месте. Когда у нас 
не было возможности вместе работать в студии, 
мы просто работали порознь, записали несколько 
прекрасных новых песен. Одна из них — «Вижу 
солнце» — сейчас набирает обороты, поклонники 
очень тепло ее приняли. Кроме того, я давно мечтал 
остановиться. 25 лет я несся на бешеной скорости, 
и трудоголизм со временем уже стал походить 
на патологию. Я не умел отдыхать, разучился жить 
в размеренном ритме, и даже когда у меня было 
свободное время, все равно куда-то бежал. Сейчас 
мой график стал более спокойным, и мне это до-
ставляет удовольствие, хотя раньше было мукой. 
Так или иначе я все равно погружен в творческий 
процесс, но стал больше заниматься спортом, 
больше внимания уделять своим детям. Мне это 
нравится, надеюсь, им тоже. 
■ Помимо всеобщего хаоса сегодня можно 

наблюдать еще одну неприятную тен-
денцию. Если раньше шоу-бизнес 

был вне политики, то сейчас 
музыканты вынуждены де-

лать определенный поли-
тический выбор, и это 

создает напряжение 
даже в артистической 
тусовке…
■ Помните, как гово-
рил Воланд в романе 
Булгакова: «Никогда 
и ничего не проси-

те! Никогда и ничего, 
в особенности у тех, кто 

сильнее вас». Все попытки 
артистов каким-то образом 

влиться в политический про-
цесс, быть поближе к власти и, 

возможно, получить от нее какие-то 
бонусы никогда не будут услышаны и оценены. 

Более того, на мой взгляд, это выглядит жалко 
и несолидно. Я считаю, что настоящий музыкант 
должен быть выше политики, экономики, бизнеса 
и заниматься своим благородным делом. Политики 
могут ошибаться, бизнесмены — разоряться, а ар-
тист свободен от этого, потому что он в любой 
момент может сделать что-то хорошее, подарить 
другим людям положительные эмоции. Если ты хоть 

немного скрасишь своей музыкой чью-то жизнь 
и человек окунется в приятные мысли, воспоми-
нания, значит, ты уже творишь добро. А как только 
артист начинает лезть в политику, заниматься про-
пагандой, он сам не становится политиком, но в 
то же время тут же перестает быть музыкантом. 
Люди не понимают, что один неосторожный шаг — 
и ты можешь потерять свою профессию. 
■ Как тогда оценивать волну протестного рока, 
которая поднялась в 80-х годах?
■ Протест и заигрывание — совершенно разные 
вещи. Но сейчас все границы стерты, как и разница 
между плюсом и минусом. Казалось бы, это зву-
чит чудовищно, в природе такого быть не может. 
Но посмотрите: никого уже не волнуют лайки 
и дизлайки в Интернете, все озабочены только 
количеством просмотров и комментариев. Если 
комментарий поганый — все равно хорошо, ничего 
страшного, главное, что тебя заметили. Наверное, 
такое происходит впервые за всю историю чело-
вечества, когда людям стало все равно, как к ним 
относятся, и любое внимание кажется важным. 
К огромному сожалению, огромное количество 
музыкантов стало относиться к этому именно так, 
цинично. Артист может потерять из-за какого-то 
поста или высказывания положительную репута-
цию и при этом будет доволен, потому что о нем 
будут писать и говорить. Такие люди не понимают, 
что пройдет несколько дней или недель — и о них 
просто забудут. Лучше хотя бы изредка делать что-
то хорошее. Оно дольше останется в памяти. 
■ Злые языки судачили, что вы неспроста по-
лучили грузинское гражданство, когда Грузия 
отменила визовый режим со странами Евро-
союза. Если серьезно, вы когда-нибудь рас-
сматривали возможность переехать в другую 
страну?
■ Я хочу иметь возможность перемещаться 
по миру, но не собираюсь и не хочу менять ме-
сто жительства. Мы переживаем за ту страну, 
в которой живем, и нам важно, чтобы здесь все 
было хорошо. Хотя знаете, сейчас, может быть, 
мы берем на себя слишком много: все стали не-
множко политологами, немножко экономистами, 
а в последнее время еще и вирусологами. Каждый 
все-таки должен заниматься своим делом, это 
самое главное. 
■ Возвращаясь к творческой теме, насколько 
с годами меняется ваша публика? Это в основ-
ном преданные поклонники из 90-х, кото-
рые идут за вами? Или аудитория постоянно 
обновляется?
■ Еще несколько лет назад я заметил, что, к сча-
стью, возраст моих зрителей практически не ме-
няется. Среди них есть не только мои ровесники, 
которых меньшинство, но и молодые слушатели. 
Средний возраст — это 30+. Я вижу, что в Интер-
нете у меня много молодежи среди подписчиков, 
они постоянно делают какие-то смешные мемы. 
Меня часто приглашают в вузы с мотивационными 
лекциями: я общаюсь со студентами, рассказываю 
им разные истории, они задают вопросы. Сейчас 
пригласили выступить онлайн для выпускников 
Высшей школы экономики. Все это меня очень 
радует. 

Наталья МАЛАХОВА.

Олег родился и вырос в Москве. В детстве 
он увлекался всем, что любили пред-
ставители его поколения, пока не от-

крыл для себя музыку. В 1986 году он в качестве 
клавишника присоединился к группе «Альянс» 
и вскоре написал «На заре» — хит, который музы-
канты этой группы смело могут называть своим 
собственным Hotel California. Пути Парастаева 
и «Альянса» быстро разошлись, но для своей 
новой группы «НРГ» Олег тоже сочинил песни, 
попавшие во все чарты того времени, такие как 
«Время зовет меня», «Проснись».

Но именно с «На заре» происходили настоя-
щие чудеса. В разное время этот хит неожиданно 
воскресал и снова взрывал медиапространство, 
подобно бомбе. В 2007 году Евгений Гришковец 

написал небольшой рассказ, который положили 
на музыку, а в качестве припева был использован 
припев из «На заре», записанный лидером груп-
пы Brainstorm Рейнарсом Кауперсом. И песня 
снова стала стадионным гимном.

В 2019 году Парастаев выложил на своем 
YouTube-канале старый клип на песню «На 
заре», и видео собрало миллионы просмотров. 
В результате участники «Альянса» триумфально 
прошли по многим эфирам и в определенном 
смысле перезапустили свою карьеру. Вме-
сте с Парастаевым они уже записали новые 
песни, но исполнять их будут, лишь вспоминая 
Олега.

В ближайшее время читайте в «МК» интервью 
с лидером «Альянса» Игорем Журавлевым.      ■
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Еврофанаты 
переписали 

историю: КИРКОРОВ 
в восторге, БИЛАН 

молчит, ЛОРАК 
признается, сколько 

заплатила

Композитор 
и певец — 
братский 
тандем.

Экс-«ВИА-Гра» 
стала спутницей 
жизни. С Альбиной 
Джанабаевой.

Музыкант, композитор и один из самых известных пропагандистов стиля new 
wave умер на 62-м году жизни. Безусловный музыкальный талант Парастаева, 
к сожалению, не пробил себе дорогу в достойной его мере, однако песни Олега 
спустя десятилетия совсем не похожи на ретро.

СКАНДАЛ: АНИ ЛОРАК ОБЪЯВИЛИ ВМЕСТО БИЛАНА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ «ЕВРОВИДЕНИЯ-2008»

УМЕР ОЛЕГ ПАРАСТАЕВ, АВТОР СТАДИОННОГО ХИТА «НА ЗАРЕ»
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Первый постпандемийный 
футбольный тур выдался 
жарким во всех отношениях, 

но центральным его событием стал 
вовсе не матч лидера первенства 
«Зенита» на поле ЦСКА, а 
встреча середняка из Сочи, 
надругавшегося над мужичками 
из Ростова-на-Дону. В связи с этим 
гостем нашей постоянной рубрики, 
созданной «МК» совместно с 
Объединением отечественных 
тренеров, стал знаменитый 
футболист Ансар Аюпов, 
последние годы посвятивший 
именно работе с молодежью.

— Ансар Максутович, пожалуй, са-
мым заметным событием постпандемий-
ного тура в нашем футболе стала игра 
«Ростова» в Сочи. Нужно было вообще 
проводить этот матч? Справедливы ли 
упреки в адрес сочинцев, отказавшихся 
от переноса матча?

— Именно эта тема стала самой обсуж-
даемой в футбольном сообществе. Считаю, 
что претензий к самим футболистам и ру-
ководителям клубов быть не может. Есть 
организатор соревнования — Российская 
премьер-лига, есть Российский футбольный 
союз, которые и должны были сказать свое 
веское слово в разрешении этой проблемы. 
Почему принимать решение должны были 
участники матча? Футбол — не базар, на 
котором можно торговаться. Есть регла-
мент, которому необходимо следовать. Был 
же уже перенесенный матч «Оренбурга» и 
«Сочи», игроки которого заболели еще до 
коронавирусных времен…

— Но владельцы «Оренбурга» и «Сочи» 
— финансовые партнеры и, возможно, 
друзья. Им проще договориться.

— Понимаю, о чем вы говорите, но ведь 
тот матч был перенесен. Ни о каком каран-
тине в той ситуации речи не было, но почему 
в той ситуации «Сочи» не отправили на игру 
молодежь? Решение крайне странное. 

— «Краснодар» в свою очередь со-
гласился на перенос игры с «Динамо», в 
котором тоже есть заболевшие корона-
вирусом. Но как динамовцы теперь будут 
играть с ЦСКА в следующем туре, ведь 
больше окон в календаре нет?

— И не факт, что еще не появится третья 
команда, в которой возникнут подобные про-
блемы, ведь заболеть может каждый. Воз-
можно, чемпионат вовсе не стоило доигры-
вать, раз невозможно предугадать, как будет 
развиваться коронавирусная ситуация. 

— Голкипер ростовчан Денис По-
пов, пропустивший 10 мячей, был при-
знан лучшим игроком матча. По делу? 
Вас как футбольного человека это не 
смущает?

— Ростовские мальчишки — молодцы. 
Не стушевались, гол забили на первой же 
минуте. Не уверен, что игроки «Сочи» полно-
стью выложились в этом матче, но, раз уж 
вышли на поле, что же им — не забивать? 
Ростовские пацаны в каких-то моментах 
играли даже по-детски. Пока были силенки. 
Для них это память на всю жизнь. В том числе 
и для вратаря Дениса Попова. 

— И мы это запомним надолго. Вы по-
следние годы работаете с молодежью и 
знаете этот футбол. Гости забили уже на 
50-й секунде. Не возникло в тот момент 
ощущения, что чудо возможно?

— Не было никакого шанса. Не стану 
скрывать — порадовался за мальчишек, 
даже закричал, когда они открыли счет, но 

иллюзий лишних точно не питал. И ведь какой 
гол забили породистый! И отбор был хорош, 
и действия Данилы Хромова в штрафной, и 
удар Романа Романова, отправившего мяч 
в самый угол ворот Сослана Джанаева. Это 
было красиво. Но даже в этот момент у меня 
не было сомнений относительно победителя 
этой встречи. 

— В Самаре встречались занимавшие 
последние места в турнирной таблице 
«Крылья Советов» и «Ахмат». Хозяева 
здорово смотрелись в первом тайме, но 
затем пропустили 4 гола…

— «Крылья» так здорово начали и даже 
забили быстрый гол: уже на 5-й минуте счет 
открыл защитник Тарас Бурлак, оказавшийся 
в нужном месте после подачи углового. Но 
во второй половине встречи «Ахмат» словно 

прорвало. Коман-
да из Грозного, 
являющаяся од-
ним из аутсай-
деров в плане 
забитых мячей 
в премьер-лиге, 
продемонстриро-
вала выдающуюся 
результативность. 
Сначала после попадания 
в штангу Глушакова забил Ильин, 
потом уже сам Денис вывел «Ахмат» впе-
ред. И ведь в первом тайме была абсолютно 
равная игра, никто не ждал много голов. 
А во второй половине встречи сложилось 
впечатление, что самарцы сдали физиче-
ски, просто встали. «Ахмат» переиграл их 
полностью и взял очень нужные в борьбе 
за выживание очки. Смотрю на кален-
дарь «Крыльев Советов» в последних 
турах, в которых им встречаться 
сплошь с лидерами чемпионата и в 
большинстве случаев на выезде, и 
понимаю, что на финише самарцам 
будет очень тяжко.

— Волевую победу одер-
жал в Екатеринбурге «Рубин». 
Все по делу?

— И в этом матче хозяева 
забили быстрый гол, начали 
очень активно, и ничто не 
говорило о том, что все 
может закончится их по-
ражением. Но, забив гол, 
«рал» отдал инициа-
тиву сопернику, чем 
казанцы и восполь-
зовались. Индиви-
дуальные действия 
Х вичи К в ац хе-
лия, забившего 

изумительный мяч и организовавшего гол 
Солтмурада Бакаева, переломили ход встре-
чи. Во втором тайме уже команда Леонида 
Слуцкого смотрелась интересней.

 — «Спартак» к 90-й минуте вел 3:0, но 
пропустил в компенсированное время 2 
гола. Казалось бы, что выиграли за явным 
преимуществом, но по игре ли?

— Туляки — традиционно неудобный для 
москвичей соперник, но именно в этом матче 
красно-белые мне очень понравились. Давно 
не видел такой «Спартак», который, на мой 
взгляд, провел один из лучших матчей в се-
зоне. Команда Доменико Тедеско здорово 
действовала в обороне, отлично выбегала в 
контратаки, все действия были слаженными. 
Да, при счете 3:0 спартаковцы решили, что все 
закончено, и уверовали в победу. Да, пропу-
стили 2 мяча в компенсированное время, что 
несколько смазало общее впечатление, но 
свои 3 очка заслуженно получили. У «Спартака» 
было не много моментов, но все, что создали 
у ворот соперника, они превратили в голы.

— А вам этот матч не напомнил пер-
вую игру красно-белых под руководством 
Тедеско, в которой был крупно обыгран 
«Локомотив»?

— Не стал бы здесь проводить параллели. 
Не думаю, что тогда в Черкизове «Спартак» 
осознанно играл вторым номером, а сейчас 

в Туле москвичи отдали инициативу «Арсена-
лу». Тедеско уже не первый день в команде. 
Становится видно, в какой футбол он хочет 
играть. 

— Есть ли смысл «Спартаку» стремить-
ся догнать ЦСКА или единственный шанс 
красно-белых на еврокубки — победа 

в Кубке России, на котором и следует 
сконцентрировать внимание?

— Думаю, что надо играть на победу 
в каждом матче, не принося какой-то из 

турниров в жертву. Скамейка запасных 
позволяет красно-белым сражаться 

на два фронта. 
— «Зенит» крупно обы-

грал в Москве ЦСКА. Питер не 
остановить?

— «Зенит» показал чемпи-
онскую игру. Оборона ЦСКА 

не нашла что противопоста-
вить нападению сине-бело-

голубых. Дзюба, Малком и 
Азмун делали все, что хоте-

ли. Фернандеса и Влашича 
перекрыли, не позволив 
тем организовывать 
атаки красно-синих. 

Несомненно, сыграл свою роль и быстрый 
гол, который Иванович забил уже на второй 
минуте, а когда команды уходили на перерыв 
при счете 0:3, все уже было понятно. Во вто-
рой половине встречи «Зенит» уже играл по 
счету, стараясь сберечь силы, и довел дело 
до закономерной победы.

— После этих 0:4 вновь заговорили о 
возможном увольнение Виктора Ганчарен-
ко. Можно ли в данной ситуации требовать 
от наставника ЦСКА большего?

— Рулевому ЦСКА не позавидуешь. Мне 
неизвестно, как команда работала во время 
вынужденного перерыва, но в игре с «Зени-
том» были такие моменты, когда казалось, что 
москвичи опустили руки. Было ощущение, что 
армейцы обречены. Возможно, физически 
оказались не готовы.

— Да и молодость многих игро-
ков ЦСКА не способствует проявлению 
характера.

— И с этим не поспоришь. «Зенит» кат-
ком проехался по ЦСКА, показав, что и класс 
игроков у него выше, и уровень игры на более 
высоком уровне. 

— «Локомотив» довольно предсказуе-
мо обыграл на своем поле «Оренбург», 
пусть и со скромным счетом. Как вам 
игра «Локо» и сможет ли команда сохра-
нить за собой вторую лигочемпионскую 
строчку?

— Ничего нового в игре команды я пока 
не увидел. Это тот же футбол, в который «же-
лезнодорожники» играли при Семине. Думаю, 
на этом багаже команда и докатит до конца 
сезона. За вторую строчку в турнирной та-
блице красно-зеленые должны сражаться 
однозначно. Если первое место, что не вы-
зывает у меня никаких сомнений, останется 
за «Зенитом», то за вторую путевку в Лигу 
чемпионов «Локомотив» обязательно побо-
рется. Если бы не удаление Рифата Жема-
летдинова еще в первом тайме, не забитый 
Эдером пенальти и еще масса упущенных 
моментов, то счет должен был бы быть более 
крупным. Но игру москвичи продемонстри-
ровали качественную. Если бы добавить в 
основную обойму еще и Антона Миранчука, 
то все будет замечательно.

ДАтСКий угОлОК

Международный Олимпийский день
День балалайки — международный 
праздник музыкантов-народников
Международный день вдов
День государственной службы ООН
1845 г. — в России принят Манифест, ограни-
чивающий возможности получения дворян-
ства за заслуги (получение потомственного 
дворянства возможно лишь при чине не ниже 
5-го класса, а не 8-го, как прежде)
1925 г. — первое восхождение на высо-
чайшую вершину Канады и вторую по высо-
те вершину Северной Америки гору Логан 
группой альпинистов, в которую входили 
Альберт Маккарти, Уильям Фостер, Энди 

Тэйлор, Норман Рид, Аллен Карп и Фредерик 
Ламберт
1935 г. — по приглашению Максима Горького 
в Москву приехал французский писатель 
Ромен Роллан
1975 г. — Элис Купер во время выступления 
в Ванкувере упал со сцены и сломал шесть 
ребер. Турне называлось «Добро пожаловать 
в мой кошмар»

СПОРт

Америке расовой толерантности надо 
поучиться у России. Например, у Пушки-
на, имевшего африканские корни, были 
белые рабы, крепостные крестьяне.

— Слушай, а давай с тобой уедем. Только 
я и ты, а дальше будь что будет...
— Женщина, я вам еще раз повторяю: 
пока полная маршрутка не наберется, 
мы никуда не поедем!

— Поздравляю! В газете писали, что ты 
по завещанию получил большую долю 

от бизнеса твоего тестя.
— В газете опечатка: не долю, а дулю.

— Вы выглядите довольно скверно! Я же 
вам совершенно ясно сказал: только 10 
сигарет в день!
— Я хорошо помню, доктор, но согласитесь, 
для человека, который никогда в жизни не 
курил, это все-таки не так уж и мало!

А помните то беззаботное время, когда всех 
волновало, что Прохор Шаляпин спит со 
старухами?
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сестра мужа. 4. Офицер-
ский чин рангом ниже штабс-капитана. 10. Лес, 
усыпанный желудями. 11. «Маленький брат» перси-
ка. 13. Высокая скала, «подпирающая» облака. 14. 
Цена, по которой покупаются и продаются ценные 
бумаги. 15. Иное название приживальщика. 16. 
«Накрахмаленный» морс. 18. Состояние с потерей 
самоконтроля. 20. Мирный житель, удравший из 
«горячей точки». 22. Обезболивающий препарат 
в бесплатной стоматологии. 23. Первая «серия» 
спектакля, после которой следует антракт. 24. 
Ударное и метательное орудие североамерикан-
ских индейцев. 27. Специалист по языкознанию. 
30. Весы или меч, без которых немыслима богиня 
Фемида. 32. Гора, где обитали музы и бог солнца 
Аполлон. 34. Мобильный «лежак» тюленя. 35. 
Зимняя вечеринка молодежи в старой русской 
деревне. 36. Занятие детективного агентства. 
38. Зеленые листики в коктейле «Мохито». 39. 
Французский крепкий бульон из лучших сортов 
мяса или дичи, часто с пряностями. 40. Гаврю-
ша, с появлением которого Матроскин стал в 
два раза счастливее. 41. Силиконовый скребок 
в сковородке. 42. Маленький приятель Большой 
черепахи в мультфильме.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Еще не реализованное наме-
рение. 2. Отдельное музыкальное произведение, 
обозначенное номером в ряду других произведе-
ний данного композитора. 3. Часть слова между 
приставкой и суффиксом. 5. Ошибка в диктанте 
рассеянной отличницы. 6. Физкультура в школь-
ном расписании. 7. «Спасительница мира» по 
Достоевскому. 8. Фиолетовый паслен в рецепте 
рататуя. 9. Свиное филе, жаренное или запечен-
ное с чесноком и мускатным орехом. 10. Первая 
часть трилогии Льва Толстого. 12. Полутьма, на-
ступающая после захода солнца. 17. Болезнь, 
сопровождающаяся жаром и ознобом. 19. Окто-
берфест, ежегодно проводимый в Мюнхене. 20. 
Показная храбрость. 21. Недостаток времени на 
обдумывание ходов в шахматной партии. 25. По-
бег, отходящий от пня или корня. 26. Глава семьи, 
не дающий домочадцам умереть с голоду. 27. 
Краткое изложение содержания оперы или балета 
в театральной программке. 28. Житель Тюмени 
или Красноярска. 29. Каждый из дюжины учеников 
Христа, проповедовавших его учение. 31. Овощ в 
первом прикорме малыша. 33. Перечень учеников 
в классном журнале. 34. Дождь, превративший 
поле в топь. 37. Траворезка с лезвием и черенком. 
38. Водоем, который пьяному по колено.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 22 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Слюнтяй. 4. Опоссум. 10. Арсенал. 11. Аэробус. 13. Роды. 14. 
Сало. 15. Колдобина. 16. Ириска. 18. Нокаут. 20. Постриг. 22. Алкоголь. 23. Садовник. 
24. Аргонавт. 27. Знамение. 30. Айболит. 32. Остряк. 34. Пещера. 35. Равенство. 36. 
Клоп. 38. Сито. 39. Росчерк. 40. Наречие. 41. Напасть. 42. Складка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сварщик. 2. Нары. 3. Ячейка. 5. Пропан. 6. Соус. 7. Милость. 8. 
Сладость. 9. Барбарис. 10. Адмирал. 12. Салазки. 17. Какофония. 19. Оживление. 20. 
Продажа. 21. Гидрант. 25. Раствор. 26. Таблетка. 27. Залысина. 28. Изделие. 29. Поп-
корн. 31. Наводка. 33. Кречет. 34. Почерк. 37. Пора. 38. Сила.

РПЛ. 23-й тур
«Крылья Советов» (Самара) — «Ахмат» 

(Грозный) — 2:4
«Сочи» (Сочи) — «Ростов» (Ростов–

на–Дону) — 10:1
«Урал» (Екатеринбург) — «Рубин» (Ка-

зань) — 1:2
«Арсенал» (Тула) — «Спартак» (Мо-

сква) — 2:3
ЦСКА (Москва) — «Зенит» (Санкт–

Петербург) — 0:4
«Уфа» (Уфа) — «Тамбов» (Тамбов) 

— 2:1
«Локомотив» (Москва) — «Оренбург» 

(Оренбург) — 1:0
Матч «Краснодар» — «Динамо» пере-

несен на 19 июля
Положение команд:
 И В Н П М О
«Зенит» 23 16 5 2 48–10 53
«Локомотив» 23 13 5 5 33–25 44
«Краснодар» 22 11 8 3 36–22 41
«Ростов» 23 11 5 7 40–44 38
ЦСКА 23 10 6 7 29–26 36
«Спартак» 23 9 4 10 27–25 31
«Динамо» 22 8 6 8 20–25 30
«Уфа» 23 7 9 7 18–20 30
«Арсенал» 23 8 4 11 27–30 28
«Сочи» 23 7 6 10 36–29 27
«Рубин» 23 6 8 9 14–23 26
«Урал» 23 6 7 10 27–43 25
«Тамбов» 23 7 4 12 27–29 25
«Ахмат» 23 5 8 10 20–31 23
«Оренбург» 23 6 5 12 26–37 23
«Кр.Советов» 23 6 4 13 24–33 22
Бомбардиры

Артем Дзюба («Зенит») — 13 голов (4 
с пенальти). Элдор Шомуродов («Ростов») 
— 11 (0). Александр Соболев («Спартак») 
— 11 (2)

г. МОСКВА, м. «КИТАЙ–ГОРОД»,
ул. Маросейка, 9/2, стр.1,  
8(495)128-13-92; 8-800-100-81-75
ВСЕ КРУИЗЫ НА WWW.FLOTRUSICH.RU

ТЕПЛОХОД «РОДНАЯ РУСЬ» и «РУСЬ ВЕЛИКАЯ»
17.07.2020—26.07.2020 от 26 500 р.
«АЙ, ДА! КАЗАНОЧКА» МОСКВА—УГЛИЧ—ПЛЕС—ГОРОДЕЦ—Н.НОВГОРОД—
КАЗАНЬ—ЧКАЛОВСК—КОСТРОМА—ЯРОСЛАВЛЬ—КАЛЯЗИН—МОСКВА
26.07.2020—31.07.2020 от 15 480 р.
«ЛЬЕТСЯ МУЗЫКА, МУЗЫКА, МУЗЫКА» МОСКВА—ДУБНА—УГЛИЧ—
КОСТРОМА—ПЛЕС—ЯРОСЛАВЛЬ—КАЛЯЗИН—МОСКВА
31.07.2020—02.08.2020 от 7 300 р.
«И ЭТО ДОБРАЯ ПРИМЕТА» МОСКВА—ТВЕРЬ—МОСКВА
03.08.2020—24.08.2020 от 58 400 р.
«ЛЕТО КРАСНОЕ, ЗВОНЧЕ ПОЙ» МОСКВА—МЫШКИН—ГОРОДЕЦ—
Н.НОВГОРОД—КАЗАНЬ—ТОЛЬЯТТИ—ВОЛГОГРАД—СТАРОЧЕРКАССКАЯ 
(АДЫГЕЯ)—РОСТОВ-НА-ДОНУ—САРАТОВ—САМАРА—БОЛГАР—ЧЕБОК-
САРЫ—КАЛЯЗИН—МОСКВА
16.08.2020—28.08.2020 от 63 672 р.
«БЕЛОМОРСКИЕ ПРОСТОРЫ» МОСКВА—УГЛИЧ—ГОРИЦЫ—КИЖИ—СОЛО-
ВЕЦКИЙ АРХИПЕЛАГ (3 ДНЯ О. АНЗЕР, О. КУЗОВА, Б. ЗАЯЦКИЙ)—СОСНОВЕЦ 
(Г. ВОТТОВААРА)—ПОВЕНЕЦ (МЕДВЕЖЬЕГОРСК)—МЫШКИН—МОСКВА
24.08.2020—08.09.2020 от 38 600 р.
«ВОТЧИНА СТРОГАНОВЫХ» МОСКВА—ДУБНА—ПЛЕС—Н.НОВГОРОД—ЕЛА-
БУГА—ПЕРМЬ—БЕРЕЗНИКИ—КАЗАНЬ—ГОРОДЕЦ—ЯРОСЛАВЛЬ—МОСКВА
09.09.2020—26.09.2020 от 42 340 р.
«ЛЕТО, АХ ЛЕТО… БУДЬ СО МНОЙ» МОСКВА—УГЛИЧ—КОСТРОМА—
ПЛЕС—Н.НОВГОРОД—ЧЕБОКСАРЫ—САРАТОВ—ВОЛГОГРАД—АСТРАХАНЬ-
АХТУБИНСК—САМАРА—КАЗАНЬ—МАКАРЬЕВ—ЯРОСЛАВЛЬ—МОСКВА 
29.09.2020-07.10.2020 от 36 000 р.
«ОСЕННИЕ ВСТРЕЧИ С ВАЛААМОМ» МОСКВА—УГЛИЧ—ГОРИЦЫ—СТАРАЯ 
ЛАДОГА—СОРТАВАЛА—О.ВАЛААМ—О. КОНЕВЕЦ—С-ПЕТЕРБУРГ
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СКИДКА НА КРУИЗЫ В 2021 ГОДУ, ТЕЛ. 8 (495) 128-13-92, 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРИ НАЛИЧИИ МЕСТ.
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КуРС ВАлЮт

По курсу ЦБ на 23.06.2020
1 USD — 69,4835; 1 EURO — 77,8285.

ДНи РОЖДЕНиЯ

Анна Ахматова (1889–1966) — поэтесса 
Серебряного века
Зинедин Зидан (1972) — футболист, глав-
ный тренер клуба «Реал» Мадрид
Александр Любимов (1962) — тележур-
налист, продюсер
Валерий Меладзе (1965) — певец, за-
служенный артист РФ
Александра Трусова (2004) — фигурист-
ка, выступающая в одиночном катании, дву-
кратная чемпионка мира среди юниоров

ПОД гРАДуСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня ночью температура в Москве 
12…14°, днем в Москве 17…19°. Облачно, в 
отдельных районах гроза; ночью небольшой 
дождь, ветер восточный, юго-восточный, 
3–8 м/с; днем дождь, местами сильный, 
ветер восточный, юго-восточный, 5–10 м/с. 
Восход Солнца — 3.45, заход Солнца — 
21.18, долгота дня — 17.33. 
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории 
магнитобиологии, ожидаются небольшие 
геомагнитные возмущения.

ТРЕНЕРСКАЯ
КУХНЯ

с Александром  
ПОКАЧУЕВЫМ

НЕ БАЗАР»
«ФУТБОЛ —

Ансар 
Аюпов 

подводит 
итоги первого 

посткарантинного 
тура РПЛ

Малком («Зенит»)

Денис Глушаков 
(«Ахмат»)

Бранислав 
Иванович 
(«Зенит»)

Георгий 
Джикия 
(«Спартак») Айртон 

(«Спартак»)

Алексей 
Миранчук 
(«Локомотив»)

Хвича 
Кварацхелия 
(«Рубин»)

Александр 
Соболев 
(«Спартак»)

Владимир Ильин 
(«Ахмат»)

Даниил 
Фомин 
(«Уфа»)

Денис Попов («Ростов»)

Символическая сборная 23-го тура. Версия «МК»

Юный «Ростов» 
открыл счет  
на первой 
минуте.

Ансар Аюпов.

«Зенит» закрыл всех лидеров 
ЦСКА, включая Ганчаренко.

Объявление о начале процедуры сбора предложений по приобретению прав требования 
дебиторской задолженности, принадлежащих АО «ЧЭБ»

Чешский Экспортный Банк (Ceska exportni banka, a.s., Банк) обращается к лицам, заинтересованным в при-
обретении прав требования дебиторской задолженности с АО Фирма «Актис» (1036165026589), обеспечен-
ной залогом имущества должника, а также поручительством физических лиц — граждан РФ и юридического 
лица (юрисдикция — Кипр), с предложением делать оферты в отношении вышеуказанных прав требования.

Должник является одним из крупнейших и современных производителей стеклянной тары в России 
для пивной, ликеро-водочной и пищевой отраслей. Географически расположен в Ростовской области,
г. Новочеркасск. Общий размер прав требования составляет 2 250 535 324,61 руб. Должник находится в про-
цедуре банкротства.

Информацию о вариантах приобретения прав требования, условиях участия в процедуре сбора предложений, ее 
сроках можно получить от официальных представителей Банка на территории РФ: Солопова К. А., +7(985)233-43-33, 
solopov@centerverdict.ru, Воронкова Д.В.,+7(926)886-9590, d.voronkov@centerverdict.ru.

Банк обязуется обеспечить равный доступ для всех претендентов к информации о предстоящей процедуре.
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