
Другая Жанна Фриске. Какой ее 
знали только близкие друзья. 
Ко дню рождения артистки, 
который остается значимым 
для ее поклонников, «МК» 
подготовил материал о Жанне и 
ее экстремальных приключениях 
в экзотических местах. Коллега 
звезды впервые 
рассказал, какой 
была певица в 
невыносимых 
условиях дикой 
природы. 

НИЩЕТА  
ПО КОНСТИТУЦИИ

Где-то в начале весны Владимир Путин 
обнаружил в России средний класс — про-
центов 70 населения, если по международной 
методике (заработок в полтора раза больше 
МРОТ). Пора начинать искать заново: све-
жая социология показывает, что у нас 44,6%, 
чуть меньше половины страны, живут (как?) 
с доходом ниже 15 тысяч рублей. Но всё по 
Конституции.

В Конституции теперь записано: размер 
оплаты труда не может быть ниже прожиточ-
ного минимума. Когда поправку вносили, объ-
ясняли: вот придут новые правители, захотят 
МРОТ ниже прожиточного минимума сделать, 
а тут, раз, и Конституция такая: а вот нельзя! 
Типа будет у нас социальное государство, с 
уважением человека труда. Что там захотят 
новые правители — это вилами по воде. Зато 
после голосования вот этих инстинктивных 
добровольцев во имя хлебной корочки есть 
шанс с нынешними правителями еще 16 лет 
пожить.

А им удивительно, что опрос показывает 
неприятные какие-то цифры — про полстраны, 
живущей на 15 тысяч в месяц. Дмитрий Песков 
усомнился, например, в методике подсчета. 
Ну а что не так? В марте живущих на 15 ты-
сяч было 38,1%. Плюс-минус погрешность, 
и можно было считать, что 
под 70% живут с доходом в 
полтора раза больше МРОТ 
— средний класс то есть. 

Читайте 2-ю стр.
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+ТВ ПРОГРАММА
ЗЛОБА ДНЯ

Дмитрий ПОПОВ, 
обозреватель

...С именем этого человека свя-
зывают события в Киеве осенью 
2013-го — зимой 2014 года, и он до 
сих пор, снова и снова задает себе 
вопрос, что было бы, если бы тогда 
отдавались другие приказы, при-
нимались иные решения...

Виталий Захарченко — бывший 
министр внутренних дел Украины, 
генерал внутренней службы, гене-
рал армии, кандидат наук в области 

государственного управления, док-
тор экономических наук.

Мог ли он тогда переломить ход 
истории? А кто-то другой — мог? Как 
отследить причинно-следственные 
связи, приводящие к разрушению 
государств, и где начинается точка 
невозврата всего того, что проис-
ходит в мире сегодня?

Читайте 5-ю стр. Читайте 3-ю стр.

НЕЗАЧЕТ  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКЕ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Игорь НИКОЛАЕВ, 

доктор  
экономических наук

Бывший министр МВД Украины 
Виталий Захарченко:  
«Раздел страны начался  
не на Майдане в 2014-м, Украина 
давно уже была разорвана 
ментально»

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МАЙДАНА

Задержание по подозрению в 
госизмене советника главы «Ро-
скосмоса» Ивана Сафронова во 
вторник днем произвело эффект 
разорвавшейся бомбы. Хотя, если 
переходить на военную термино-
логию, речь идет скорее о мине, 
причем замедленного действия. А 
подложить ее могли под Дмитрия 
Рогозина. Высопоставленным чи-
новником в последнее время не-
довольны многие в отрасли — и 
не только.

Читайте 3-ю стр.

Судьба двух бывших сенаторов в чём-то схожа. 
Один прошёлся по чёрным, другая (она женщи-
на) — по голубым и розовым. А точнее — по всем 
цветам радуги. 

Недавний член Совета Федерации Е.Лахова на 
днях сказала президенту России (а значит — всему 
миру) про радугу. Цитируем по сайту Кремля.

Читайте 12-ю стр.

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                 Александр МИНКИН

Задержание 
советника главы 
«Роскосмоса» — 

мина замедленного 
действия?

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ЗВЕЗДЫ О НЕЙ 
ВСПОМИНАЮТ ДРУЗЬЯ  
И ПАРТНЕРЫ

СПУТНИК 
РОГОЗИНА 
СОШЕЛ  
С ОРБИТЫ

ЧЁРНАЯ 
ДУША

В Москву и центральные области 
России вернулась настоящая жара — 
около 30 градусов выше нуля. Пришел 
тот сезон, которого долго ждали во 
время пандемии COVID-19: многие спе-
циалисты предсказывали, что горячее 
солнце «сожжет» вирус. И все будет в 
порядке. Похоже, что эти надежды не 

оправдались: статистика заболеваемо-
сти и не думает идти на убыль. 

Более того: новые исследования 
заставляют подозревать, что ультра-
фиолетовая активность вызывает осо-
бые осложнения после перенесенного 
заболевания…

Читайте 14-ю стр.

ГРАДУС НЕ КРАДЕТ ВИРУС 
В жару осложнения COVID-19 могут оказаться 

особо опасными

Момент задержания 
Ивана Сафронова.
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ШРИФТ БРАЙЛЯ СМОГУТ «ПРОЧЕСТЬ» ДАЖЕ САМЫЕ 
ГРУБЫЕ ПАЛЬЦЫ 

Подстраивать книги, 
напечатанные шрифтом 
Брайля, под чувствитель-
ность кожи незрячих лю-
дей, придется издатель-
ствам. Этого от них требует 
новый ГОСТ.

Как рассказали «МК» во 
ФГУП «Стандартинформ», 
стандарт «Рельефно-
графические изображения 
для слепых. Технические 
характеристики» был соз-
дан в нашей стране впер-
вые и не имеет аналогов 
в мире. Все рельефно-
графические изображения 
ГОСТ разделил на четыре 
категории сложности. К 
первой относятся точки и 
их комбинации, а также ли-
нии. Ко второй — геометри-
ческие фигуры и предме-
ты, в основе которых лежат 
простые формы: флажок, 
велосипедное колесо, 
ключ от дверного замка. 

Третья категория — изо-
бражение предметов, рас-
тений и животных. Самые 
сложные изображения — 
схематические. Это гео-
графические карты, схемы 
и чертежи. 

Все элементы рельеф-
ного «текста» по стандарту 
должны быть скругленны-
ми, без острых травмоо-
пасных краев. Длину 
строки стандарт строго 
ограничивает: не более 
80 знаков. В идеале — от 
24 до 40 знаков. Не менее 
важное требование к каче-
ству рельефа. Как отмеча-
ют авторы ГОСТа, с возрас-
том чувствительность кожи 
пальцев снижается. Поэ-
тому все элементы текста 
должны быть выпуклыми. 
Особенно четко издате-
лям придется обозначать 
границы между объекта-
ми при плавном переходе 

одного к другому. Окраска 
рельефно-графических 
пособий для слабовидя-
щих должна быть яркой и 
контрастной, без тоновых 
переходов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментирует глава 

Санкт-Петербургской ор-
ганизации Всероссийского 
общества слепых Алексей 
КОЛОСОВ: «До создания 
ГОСТа у разных изда-
тельств были свои техни-
ческие условия. Один и 
тот же текст, по-разному 
напечатанный, интерпре-
тируется по-разному. В ху-
дожественной литературе 
нюансов меньше, а вот с 
прочтением нот или техни-
ческих пособий возника-
ют проблемы. Бывает, что 
издатель просто не рас-
ставляет абзацы в тексте. 
Такое вообще непонятно, 
как читать».

ПЬЯНЫЙ ЖИВОДЕР ЗАБИЛ 
ОНДАТРУ БУТЫЛКАМИ

Убийцу ондатры, кото-
рая раньше жила в пруду 
в подмосковном Наро-
Фоминском районе, уста-
новили полицейские. За 
жестокое обращение с 
животными задержан 21-
летний местный житель, 
ударивший зверя бутылкой 
по голове.

Еще 7 мая жительница 
Селятина, прогуливаясь с 
утра возле Крутиловского 
пруда, увидела труп онда-
тры на камнях. Этот пруд 
был облагорожен некото-
рое время назад, после 
чего в нем поселились две 
черепашки и ондатра.

Было очевидно, что гры-
зун стал жертвой живодера 
— у него из головы сочилась 
кровь. Женщина сообщила 
о случившемся в полицию. 
Это, к слову, было уже вто-
рое убийство животного 
за май — в начале месяца 
какой-то злодей распра-
вился с черепахой. 

Как стало известно «МК», 
палача ондатры устано-
вили благодаря видеока-
мерам, в обзор которых 
входит пруд. Пьяная ком-
пания отдыхала у воды. 

Один нетрезвый молодой 
человек (он ранее судим), 
завидя плавающую онда-
тру, закидал ее пустыми 
стеклянными бутылками 
из-под алкоголя. А когда 
встревоженный зверек 
вылез на сушу, ударил по 
голове двухлитровой бу-
тылкой с водой. Черепа-
ху убил другой человек, 
личность которого пока 
не установили.

Как сообщила начальник 
пресс-службы ГУ МВД по 
Московской области Татья-
на Петрова, в отношении 
подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по 
статье УК «Жестокое обра-
щение с животными». Ему 
грозит до 5 лет тюрьмы.

ЗАБРАВ СОБАКУ НА УСЫПЛЕНИЕ, 
ВЕТЕРИНАР ПОСТУПИЛА СРАЗУ  

И ПЛОХО, И ХОРОШО

Нажиться на смерти хо-
тела аферистка, личность 
которой устанавливают 
полицейские, — она взяла 
деньги за усыпление со-
баки, а сама отдала жи-
вотное в приют. Хозяин 
пса написал заявление в 
полицию.

Как стало известно 
«МК», житель Западного 
округа столицы взял пса 
породы хаски по кличке 
Найт примерно в двух-
летнем возрасте. Преж-
няя хозяйка — женщина 
с двумя детьми — отдала 
питомца, потому что он 
укусил ребенка.

В новой семье пес вел 
себя прилично около 
года. После у животного 
словно снесло крышу. 
Найт начал демонстри-
ровать агрессивный нрав 
— кусать домочадцев. На 
улице он как-то убил и 
съел голубя. Весной хо-
зяин заболел коронавиру-
сом, потому отдал собаку 
на передержку. В гостях 
питомец задушил котенка 
и укусил работника.

Ближе к лету мужчина 
решил найти недруже-
любному члену семьи 
новый дом, так как по-
нял, что совладать с его 
нравом не сможет. Вскоре 
откликнулся мужчина из 
Зеленограда — пес ему 

понравился по внешним 
данным. Не прошло и 
нескольких дней, как он 
покусал нового хозяина и 
его дочку. А когда собаку 
повели знакомиться с от-
цом, то пенсионер тоже 
получил укус. Мужчина 
попросил принять собаку 
обратно. Прежний хозяин 
после размышлений ре-
шился на усыпление, хотя 
он признается: это был 
непростой выбор. Мужчи-
на опасался, что рано или 
поздно нападение собаки 
приведет к более серьез-
ным последствиям.

По Интернету он на-
шел объявление некоей 
особы, оказывающей 
подобные услуги, об-
судил все условия — он 
хотел усыпить и креми-
ровать пса. Женщина 
приехала с помощницей-
ветеринаром. Клиент 
перевел ей 15 тысяч 
рублей и попрощался с 
несчастным псом. Пока 
Найта вели к машине, он 
успел цапнуть ветеринара 
за руку. 

А 26 июня мужчине по-
звонили из приюта для 
хаски в Истре и сказали, 
что его собака попала к 
ним. Мужчина состоял в 
породном клубе, общался 
с волонтерами, поэтому 
его питомца узнали. 

Возмущенный собако-
вод связался с «ритуаль-
ным агентом» и потребо-
вал объяснений. Дама 
сказала, что не понимает, 
о чем речь. Она по догово-
ру якобы отвезла собаку в 
ветлечебницу, где ей вко-
лоли 4 ампулы с усыпляю-
щим препаратом. После 
короткой переписки жен-
щина перестала отвечать 
на сообщения.

Хозяин собаки хочет, 
чтобы женщина переве-
ла эти деньги в приют на 
содержание пса. Заби-
рать Найта обратно он не 
планирует.

ОТЧИМ ИМЕНИННИЦЫ ИЗУРОДОВАЛ ГОСТЬЮ,  
ПЫТАЯСЬ ПРИГОТОВИТЬ ШАШЛЫК 

Школьница получила 
ужасные ожоги на дне 
рождения одноклассни-
цы — один из взрослых во 
время пикника случайно 
плеснул жидкостью для 
розжига в лицо девочки. 
Врачи борются за жизнь 
девочки, которая, по всей 
видимости, останется 
обезображенной. 

Как стало известно 
«МК», трагедия произошла 
4 июля на улице Обручева. 
13-летняя Даша (имена 
изменены) со школьны-
ми друзьями собралась 
отметить день рождения 
своей одноклассницы. 
Отчим именинницы, 32-
летний Андрей, предло-
жил пожарить шашлыки. 

Дети охотно поддержали 
его, и все направились в 
ближайшую лесопарко-
вую зону. Андрей собрал 
одноразовый мангал и 
разжег его. По словам 
школьников, огонь уже 
вовсю полыхал, одна-
ко мужчине показалось 
этого недостаточно, и он 
решил подлить жидкость 
для розжига. Отойдя на 
расстояние, Андрей плес-
нул жидкость на пламя. За 
долю секунды огонь под-
нялся по струе, и бутылка 
загорелась прямо в руках 
у мужчины. От боли он 
швырнул ее, и полыхаю-
щая емкость отлетела пря-
мо в лицо Даши. Горящая 
жидкость облила девочке 

всю верхнюю часть тела. 
Особенно пострадали 
лицо и руки. В попытке по-
тушить горящего ребенка 
Андрей стал поливать ее 
водой, но пламя не сбива-
лось. Перепуганные дети 
начали звонить в «ско-
рую». К счастью, среди 
отдыхающих находился 
родной отец именинницы, 
который кинулся к Даше и 
своей одеждой попытал-
ся потушить огонь. После 
мужчина на руках с обо-
жженной девочкой по-
бежал к проезжей части, 
куда уже прибыла карета 
«скорой помощи». 

По словам близких, 
Даша находится в отделе-
нии ожоговой реанимации 

в тяжелом состоянии. Ме-
дики ввели ее в состояние 
медикаментозной комы. 
Врачи диагностировали 
ожоги 3-й и 4-й степеней 
лица, шеи, груди, живота, 
обеих верхних конечно-
стей общей площадью 25 
процентов. Также девоч-
ка получила сильный ожог 
трахеи. 

Следователи уже возбу-
дили в отношении Андрея 
уголовное дело по факту 
причинения тяжкого вреда 
здоровью по неосторож-
ности. Стоит отметить, что 
мужчина ведет не самый 
благопристойный образ 
жизни и часто злоупотре-
бляет алкоголем. Он су-
дим за кражу и разбой. 

ФЕМИДА ПОМОГЛА ХОККЕИСТУ ЗАЙЦЕВУ 
СЭКОНОМИТЬ НА АЛИМЕНТАХ

В вопросе о месте про-
живания двух дочерей 
игрока клуба НХЛ «Оттава 
Сенаторз» Никиты Зайце-
ва и его бывшей супруги 
Маргариты Готовцевой во 
вторник поставил точку 
Мосгорсуд. Зайцев оспа-
ривал решение Кунцев-
ского суда, который в де-
кабре определил: дети 
должны жить с мамой по-
сле развода родителей. 

30-летний игрок НХЛ 
Никита Зайцев и 25-
летняя Маргарита Готов-
цева — дочь покончившего 
с собой владельца газеты 
«Спорт-Экспресс» Ивана 
Рубина, прожили вместе 
четыре года. Пара рас-
сталась после рождения 
второй дочери со сканда-
лом — женщина обвинила 
спортсмена в попытке по-
хищения девочек. 

В конечном счете Готов-
цева обратилась в Кун-
цевский суд с просьбой 
оставить детей жить с ней 

и взыскать алименты с их 
отца. Зеркальные требо-
вания выдвинул и Зайцев. 
Правда, после того, как 
общественность присты-
дила его, он от алиментов 
отказался. 

Кунцевский суд тогда 
встал на сторону Готов-
цевой — дочери пары 
должны проживать с ма-
терью, а отец — платить 
бывшей жене алименты 
на их содержание в сум-
ме 500 тысяч рублей в 
месяц. Хоккеист подал 
апелляционную жалобу, 

которую долго не могли 
рассмотреть — сначала 
из-за пандемии, потом 
Готовцева просила время 
для подготовки. 

Слушания проходили за 
закрытыми дверями, но 
даже из-за них слышны 
были очень эмоциональ-
ные выступления адво-
катов супругов. Суд в 
итоге определил, что ре-
шение Кунцевского суда 
нужно изменить лишь в 
части суммы алиментов 
— взыскивать с Зайцева 
по 70 тысяч ежемесячно 
на каждого ребенка, а 
девочек оставил жить с 
матерью. 

Услышав это, Готовцева 
разрыдалась от радости. 
По ее словам, она работа-
ет и способна содержать 
девочек, хоть и живет в 
съемной квартире. 

Сразу после заседания 
Готовцева вместе с адво-
катом собралась ехать к 
детям. 

ОХОТНИКАМ ЗАПРЕТЯТ СТРЕЛЯТЬ 
ВСЛЕПУЮ 

Новые ограничения 
спортивной и любитель-
ской охоты подготовило 
Минприроды. Приказ ми-
нистерства, в частности, 
касается охоты на зверей, 
находящихся в полуволь-
ных условиях (в вольерах) 
и искусственно созданной 
среде обитания.

Документ создан для 
того, чтобы обеспечить 
охотникам безопасность 
во время добычи живот-
ных. По словам специали-
стов, ранее запреты уже 
обсуждались в прави-
тельстве, но до итоговой 
«бумаги» дело не дошло. 
Так, с момента вступления 
приказа в силу охотникам 
будет запрещено стрелять 
на шум или шорох, если 
они не видят цели, а также 
палить вдоль линии дру-
гих стрелков. Нельзя будет 
стрелять по взлетающей 

птице, находящейся ниже 
2,5 метра от зарослей, и 
подходить до конца охоты к 
раненому животному. Кро-
ме того, под запрет попа-
дает охота с неисправным 
оружием.

Помимо мер по защите 
здоровья охотников есть в 
новых ограничениях и пун-
кты, призванные защитить 
животных. Так, например, 
нельзя будет добывать 
зверей с помощью негу-
манного оружия, которое 
подразумевает жестокое 
обращение. Под запрет по-
падает использование для 
привлечения дичи других 
раненых животных и ис-
пользование ловчих птиц 
без специального разре-
шения. Кроме того, будет 
запрещен вид охоты, когда 
охотники движутся внутрь 
загона, окружая оказав-
шихся там животных.
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Если внимательно посмотреть 
результаты опроса, то можно 
заметить, что сокращалась с 
марта по июнь доля как раз 

среднего класса — тех, кто получает от 25 до 
100 тысяч. Росла доля малоимущих (с доходом 
менее 15 тысяч) и нищих — с доходом менее 
5 тысяч. И, как и положено, выросла доля 
богатых — тех, кто получает более 100 тысяч. 
Про наших олигархов, которые за время пан-
демии стали еще на десятки миллиардов 
богаче, не написал только ленивый.

Все абсолютно так, как и положено при 
закрепленной в нашей Конституции рыночной 
экономике — в период кризиса бедные ста-
новятся нищими, богатые становятся сверх-
богатыми, а средний класс, люди труда, при-
нимают основной удар.

Это устраивает нынешнюю власть — 
тут поправок не предлагалось. Уважение к 
человеку труда, как его в Конституции ни 
записывай, хоть с большой буквы пиши, при 
этой экономической системе невозможно. И 
вся вот эта социальная гарантия — МРОТ не 
ниже прожиточного минимума — сводится в 
итоге к одному: нищие молятся на то, что их 
нищета гарантирована.

Дмитрий ПОПОВ.

БЕНИТО 
ПРИЛЕПИН
В партийной системе России 
повеяло Италией
Две новости для Владимира Жири-
новского. Первая, как водится, хоро-
шая: есть кому, случись что, под-
хватить знамя борьбы за «русских и 
бедных». Плохая новость: идейный 
наследник и его административно-
политическая «крыша», похоже, 
очень торопятся с проводами 
Владимира Вольфовича на пенсию. 
Предвыборная программа ново-
рожденной партии «За правду» ясно 
показывает: ЛДПР с ее заезжен-
ными идеологическими клише уже 
не в тренде. Железный конь идет 
на смену утомившейся системной 
лошадке.

«Вернуть под русские знамена все уте-
рянные территории. Мирно, без войн — через 
референдумы!» — утверждает, к примеру, 
программа Либерально-демократической 
партии. Утверждает давно, но дело — ну, если 
не считать Крыма — практически не сдви-
нулось с мертвой точки. И, судя по всему, 
партии, ведомой писателем Захаром При-
лепиным, удалось разгадать, в чем причины 
волокиты. А именно: в словах «мирно, без 
войн». Пацифизм, по версии прилепинцев, 
— не наш метод.

«Мы живем в мире, где сегодня идет око-
ло сорока войн, — напоминает программа «За 
правду». — Все уверяющие нас, что в XXI веке 
проблемы нужно решать цивилизованно, на 
самом деле желают исключительно нашей 
капитуляции. В понятие «цивилизованно» мы 
вкладываем один смысл: все, что способ-
ствует сохранению, усилению и расширению 
русской цивилизации, — цивилизованно».

Дальше — не менее зажигательно: «Во 
внешней политике мы отказываемся от лож-
ного принципа невмешательства во внутрен-
ние дела других государств... Россия имеет 
право на возвращение своих исторических 
земель, осуществляя пропагандистские, 
экономические, а в случае угрозы для на-
ших соотечественников и друзей — военные 
действия для возвращения территорий в 

лоно российского государства».
Впрочем, референдумы, справедливо-

сти ради, «заправдинцы» из арсенала внеш-
неполитических инструментов тоже не ис-
ключают: «Необходимо внести в Конституцию 
России норму, позволяющую присоединять к 
России любую территорию, 75% граждан ко-
торой проголосовали за вхождение в состав 
России. Данная норма должна действовать 
не только для граждан и земель бывшего 
СССР или Российской империи, но для всех 
стран, граждане которых готовы жить с нами 
в едином государстве».

Ближайшие кандидаты на присоеди-
нение — Абхазия, Южная Осетия, Придне-
стровская Молдавская Республика, ДНР, 
ЛНР, а также прочие «украинские области 
с преимущественно русскоязычным и рус-
ским населением». Карфаген, неумолима «За 
правду», должен быть разрушен: «Украинское 
государство с таким правящим режимом 
Россию не устраивает. Мы будем бороться 
до полного его поражения. Наша задача со-
стоит в дезинтеграции этого государства». 
Ну а дальше — как пойдет.

Понятно, что с нынешней элитой такую 
кашу вряд ли сваришь. Поэтому партия вы-
ступает за радикальную смену элит. Начать 
предлагается с дипломатического корпуса: 
«Необходимо полностью изменить базовые 
установки МИДа, провести кадровую чистку 
и сделать нашу внешнюю политику более 
эффективной».

Силы, не разделяющие эти благородные 
цели, «выступающие против России как им-
перского государства», партия предлагает 
считать враждебными: «По отношению к та-
ким враждебным проявлениям наша позиция 
должна быть жесткой и непримиримой, для 
них должна быть предусмотрена уголовная 
ответственность».

Ну и, ясное дело, придется ввести жест-
кую цензуру — и для СМИ, и для интернет-

пространства. Последняя задача потребует 
создания специальной «общероссийской 
службы, отвечающей за нормы приличий 
в интернет-сообществах и социальных 
сетях».

Документ столь пространен (сорок 
страниц) и столь насыщен идеями, что в 
известный ряд занятий, которым можно пре-
даваться бесконечно долго (смотреть на 
огонь, на то, как течет вода и так далее), стоит 
добавить: цитировать программу партии 
«За правду». Удержимся, однако, от этого 
соблазна, выделив главное: все мысли «за-
правдинцев» подчинены идее строительства 
Империи, миссия которой — «нести правду 
и справедливость всему миру».

Кому-то наверняка и такое цитирование 
покажется чрезмерным. Подумаешь, мол, 
какие-то «маргиналы»! В свое оправдание 
скажем, что «маргиналы» — полноправная, 
официально зарегистрированная (в мар-
те этого года) партия, которая может уча-
ствовать в выборах любого уровня. Между 
прочим, далеко не каждая такая «птица» 
долетает даже до середины регистрацион-
ного процесса. Тех, кто, по мнению властей, 
относится к деструктивным силам, — типа 
Навального и Ко, — сбивают на самых даль-
них подступах к минюстовскому партийному 
реестру. 

Но здесь, судя по благоволению реги-
страторов, все в полном ажуре. Проверено: 
экстремизма нет. Если же кому-то все-таки 
покажется, что партия всеми своими повад-
ками напоминает фашистскую — классиче-
ского итальянского образца, — а Прилепин 
походит не столько на почтенного старца 
Жириновского, сколько на молодого, энер-
гичного Бенито Муссолини в эпоху строи-
тельства «новой Римской империи» (и не 
только по прическе), — то это, несомненно, 
лишь обман зрения. Минюсту виднее.

 Андрей ВЛАДИМИРОВ.

«НЕ МОЖЕТЕ 
ПЕРЕКРЫТЬ 
КАНАЛЫ 
ВОРОВСТВА»
Алексею Кудрину в Госдуме 
указали на недочеты в работе 
Счетной палаты
Годовой отчет главы Счетной пала-
ты (СП) Алексея Кудрина в Госдуме 
уложился в 10 минут. Он был одно-
временно емким и вполне содержа-
тельным. Кудрин озвучил несколько 
важных цифр, сообщив, например, 
что в прошлом году ведомство выя-
вило нарушений при использовании 
бюджетных средств на 884,6 млрд 
рублей. А вот прения по докладу 
произвели странное впечатление. 
Некоторые депутаты, апеллируя к 
председателю палаты, словно за-
бывали, что Кудрин руководит лишь 
органом финансового контроля, а 
не антикоррупционной структурой с 
безграничными полномочиями. 

Проведя в 2019 году 319 контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, СП 
выявила 4443 нарушения, сообщил Кудрин. 
В денежном выражении (884,6 млрд рублей) 
сумма превысила показатель 2018 года на 
14,5%. При этом большинство случаев свя-
зано с неправильным ведением бухучета и 
некорректным составлением иной финан-
совой отчетности, 27% — нарушения при 
госзакупках и закупках юрлицами, около 
25% — нарушения при формировании и ис-
полнении бюджета. К дисциплинарной ответ-
ственности в прошлом году привлечены 436 
должностных лиц (из них 23 уволены), в 2018 
году — 492. В последнее время контрольное 
ведомство, по словам Кудрина, сосредото-
чилось на выявлении системных проблем 

в бюджетной сфере. То есть СП старается 
уже не «цепляться» за каждые 100 тысяч 
рублей, неправильно зафиксированных в 
бухотчетности.

Прямой критики в адрес Счетной палаты 
и персонально Кудрина было немного. В 
целом прения по докладу носили спокойный 
характер. Лейтмотивом ряда выступлений 
была неоригинальная мысль: «чиновники на 
местах вольно расходуют деньги». Но пару 
раз парламентарии взрывали ситуацию. 
Так, член думской фракции КПРФ Николай 
Коломейцев укорил СП в недостаточно при-
стальном внимании к работе госкорпораций. 
По его словам, «депутат не имеет права де-
лать запрос по госкорпорациям, Счетная 
палата стесняется». В результате дивиденды, 
зарплаты, прибыли госкорпораций растут, а 
на рост экономики это никак не влияет. «Кто-
то, получая бесплатные бюджетные ссуды, 
самообогащается, а государство страдает», 
— отметил депутат. 

Как всегда, зажег по полной лидер ЛДПР 
Владимир Жириновский. С одной стороны, 
он отдал должное СП, с другой — обрушился 
на систему нецелевого освоения средств, 
сложившуюся в регионах: «Хорошо считаете, 
но не можете перекрыть каналы воровства». 
Напомнив о брежневской эпохе и всевласт-
ной партноменклатуре, Жириновский заявил, 
что сегодня на местах ровно та же смычка, 
которую Счетная палата не пробьет: «Род-
ственники опять везде на ключевых постах, 
всё по блату». Тут, ясное дело, нужны жесткие 
шаги в духе политики Ивана Грозного, Петра 
Первого и Сталина. Свое выступление Вла-
димир Вольфович завершил риторическим 
вопросом: «Почему у нас по всей стране 
делают ремонт зданий, а не строят новые? 
Ведь легче снести развалюху, которой сто 
лет».

Сложилось мнение, что Счетная палата 
— чуть ли не главный борец с хищениями. Но 

ее задача — выявлять бюджетные наруше-
ния и делать представление в прокуратуру, 
в МВД, в правительство. Поэтому Жиринов-
ский здесь не прав, рассуждает директор 
Института стратегического анализа ФБК 
Игорь Николаев. По словам собеседника 
«МК», вопрос стоит адресовать скорее пра-
воохранительным органам, которые полу-
чают от СП соответствующую информацию. 
Если же в целом рассматривать ситуацию 
с нецелевым расходованием бюджетных 
денег в России, то она постепенно улучша-
ется. Понимая, что контролирующие органы 
не дремлют, чиновники становятся более 
аккуратными с точки зрения финансовой 
дисциплины. А вот в плане аудита эффек-
тивности («деньги на ветер») той же Счет-
ной палате еще многое предстоит сделать. 
Такой аудит — значительно более сложная 
задача, требующая иной квалификации 
исполнителей. 

— Похоже, депутаты сами не вполне по-
нимают, чего хотят: или побольше нарушений 
выявлять, или побольше их предотвращать, 
— говорит заместитель руководителя ИАЦ 
«Альпари» Наталья Мильчакова. На ее взгляд, 
Кудрин действует грамотно, в рамках своих 
полномочий и компетенций. Важно, чтобы 
Счетная палата не занималась «мелочов-
кой» типа проверки правильности ведения 
бухгалтерского учета в каждом отдельном 
ведомстве. СП должна сосредоточиться на 
предотвращении нарушений в сфере госза-
купок. Мильчакова напоминает, что Кудрин 
был вице-премьером и министром финан-
сов, он активно продвигал идею перевода 
бухгалтерского учета всех российских юрлиц 
на международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО). Если бы правительство 
сегодня вернулось к этой идее, это освобо-
дило бы СП от функций избыточного мелкого 
администрирования.

Георгий СТЕПАНОВ.

Дистанционка в школе должна 
быть добровольной, а горячие 
завтраки — обязательными
Образовательное сообщество все-
рьез сомневается в том, что школь-
ники смогут возобновить занятия 
1 сентября в традиционном, очном 
режиме. Об этом, а также об отсут-
ствии в регионах средств на обяза-
тельное горячее питание школьников 
и о внесении в Госдуму законопроек-
та, предусматривающего доброволь-
ность перевода отечественной школы 
на дистанционное обучение, 7 июля 
рассказал первый зампред думского 
Комитета по образованию и науке 
Олег Смолин.

Дистанционки в нашей стране боятся 
ужасно. Как той, что вводится из-за внешних 
обстоятельств вроде пресловутой пандемии, 
так и рукотворной — осознанного перевода 
школы с очного режима работы с детьми на 
дистанционный в отсутствие чрезвычайной 
ситуации. И этот страх в обществе столь велик, 
что депутаты спешно разработали и внесли 
в Госдуму специальный законопроект о дис-
танционном обучении. 

Его центральная идея — закрепить стро-
гую добровольность перехода на дистанци-
онное обучение в обычных (не чрезвычайных) 
условиях. При этом, как уточнил один из ав-
торов данного документа Олег Смолин, речь 
в нем идет «не столько о том, чтобы родите-
ли смогли выбирать по своему усмотрению 
между онлайн- и традиционным обучением, 
сколько о гарантиях от навязывания госу-
дарством этого вида образования вопреки 
желанию родителей».

Ну а если онлайн окажется неизбежным 
по объективным причинам, на то есть вторая 
часть законопроекта. Она предусматривает, 
что, уж коль государство инициирует этот 
переход в особых условиях, оно обязано по-
заботиться о детях и безвозмездно снаб-
дить их компьютерами и широкополосным 
Интернетом. Недолгий опыт онлайна в 4-й 
четверти прошлого учебного года наглядно 
показал: даже в обеспеченных семьях на ро-
дителей и одного-двух детей приходится, как 
правило, по одному компьютеру. А это ставит 
жирный крест на качестве обучения, если 
оно дистантно, подчеркивают разработчики 
законопроекта.

Впрочем, все это касается главным об-
разом школы. А вот в высшем образовании, 
по мнению Смолина, большим упущением 

является отсутствие в нашей стране хотя бы 
одного цифрового университета: «Россия 
— единственная развитая страна, где такие 
вузы отсутствуют, на чем мы ежегодно теряем 
массу мозгов и денег: по оценке экспертов, 
потери от утечки умов в России превышают 
потери от утечки капиталов! Однако и в вузах 
дистанционное обучение не должно полно-
стью заменять обычное, а только дополнять 
его», — подчеркнул он.

Кстати, именно дистант на протяжении 
всей 4-й четверти, предсказывает Смолин, не-
избежно скажется на оценках ЕГЭ этого года, 
причем, разумеется, в сторону понижения. 

Другим неприятным сюрпризом, но уже к 
1 сентября, стала ситуация с финансировани-
ем из федерального бюджета пробитого с та-
ким трудом тотального бесплатного горячего 
питания в младших классах. По информации 
Госдумы, целый ряд регионов так и не получил 
обещанных на это средств федерального бюд-
жета. Это значит, что минимум весь первый 
месяц учебы там будут кормить детей за счет 
своих средств. А таковых, если называть вещи 
своими именами, на местах нет. Другая непо-
нятка в вопросе питания школьников — разный 
уровень федерального финансирования этого 
проекта для разных территорий. Короче, как 
бы все хорошо ни начиналось изначально, 
сейчас готовимся к сбоям и неразберихе, 
предупреждает депутат.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ДУМА
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стр.  “Московский коМсоМолец”   8 июля 2020 года

2 ЗЛОБА ДНЯ

МИНЫ ПОД ТРУБОЙ 
Дания дала добро на достройку 
«Северного потока-2» 
Дания дала разрешение на исполь-
зование в своих территориальных 
водах российских трубоукладочных 
судов с якорями для достройки газо-
провода «Северный поток-2». 

Датское энергетическое агентство (ДЭА) 
приняло решение об изменении условий ис-
пользования трубоукладочных судов с якор-
ным позиционированием в своих террито-
риальных водах к юго-востоку от острова 
Борнхольм на дне Балтийского моря. Речь 
идет о достройке газопровода «Северный 
поток-2» (СП-2) из России в Германию на 
участке, контролируемом Данией. Запрет был 
связан с тем, что в этом районе в принципе не 
рекомендуются траление, якорные стоянки и 
любые донные работы из-за риска зацепить 
захороненные там мины и боеприпасы с хи-
мическими веществами. Решение датского 
регулятора означает, что компания-оператор 
Nord Stream 2 AG сумела доказать безопас-
ность своих работ для водных ресурсов и 
окружающей среды в целом. 

Напомним, остановка в реализации про-
екта была связана с тем, что в конце декабря 
2019 года из-за санкций США швейцарская 
компания Allseas остановила работы по строи-
тельству газопровода и увела свои суда. Они 
были оборудованы приборами динамического 
позиционирования. Тогда глава «Газпрома» 
Алексей Миллер заявлял, что трубопровод, 
проложенный на 93%, будет достроен своими 
силами. Сегодня очевидно, что это за «силы»: 
якорная баржа «Фортуна» и трубоукладчик 
«Академик Черский», которым предстоит про-
ложить оставшиеся 120 км трубопровода на 
территории Дании. В настоящий момент оба 
судна располагаются в порту Мукран, где на-
ходится логистическая база Nord Stream 2. 

Впрочем, как отмечают эксперты, оба 
судна имеют недостатки, которые затрудняют 
их использование. Так, «Академик Черский», 
по имеющейся информации, не оснащен 
оборудованием для сварки труб того диа-
метра, что у «СП-2». А «Фортуна» малопри-
годна для укладки глубоководных участков 
и не оснащена системой динамического 
позиционирования. 

Только техническими аспектами пробле-
мы СП-2 не исчерпываются. Гораздо более 
важные вызовы — политические и юридиче-
ские. Дело в том, что если Россия завершит 
строительство СП-2, то в отношении «Газпро-
ма» автоматически будут введены одобрен-
ные в декабре прошлого года американские 
санкции, об этом заявил сенатор от штата 
Техас Тед Круз. По его словам, американское 
правительство одобрило ограничительные 
меры против российского газопровода, и если 
трубоукладчик «Академик Черский» достроит 
«нитку», то президент США Дональд Трамп 
будет обязан активировать санкции. 

Палки в колеса газопроводу успел вста-
вить и немецкий регулятор — Федеральное 
сетевое агентство. Оно отказало Nord Stream 
2 AG в выведении проекта СП-2 из-под правил 
Газовой директивы Евросоюза. Это означает, 
что после завершения строительства трубы 
«Газпром» сможет использовать только 50% ее 
мощностей. На остальные могут претендовать 
альтернативные поставщики газа, никак не 
связанные с российской компанией.

Кроме того, разрешение, выданное Дани-
ей, можно обжаловать в срок до 3 августа, и не 
исключено, что многочисленные противники 
СП-2, например из Польши или Украины, этой 
возможностью воспользуются. 

Тем не менее Игорь Юшков, ведущий ана-
литик Фонда национальной энергетической 
безопасности, убежден в том, что теперь, по-
сле положительного решения ДЭА, «Северный 
поток-2» непременно будет достроен. По его 
мнению, сроки начала работ зависят уже не 
от судебных инстанций, а от того, решит ли 
«Газпром» использовать одновременно два 
судна. «Сейчас осталось проложить около 130 
км газопровода: один участок протяженно-
стью 46 км, другой — порядка 80 км. Логично 
«Черского» поставить на длинный участок, так 
как он может укладывать трубы почти в два 
раза быстрее — со скоростью 1,5–2 км в сутки. 
«Фортуна» — примерно 1 км в сутки. Таким 
образом, суда могут почти одновременно 
закончить работы», — объясняет аналитик.

По подсчетам Юшкова, при самых бла-
гоприятных условиях строительство может 
быть теперь завершено за два месяца. «Но 
это в идеале. Все равно судам нужно будет 
останавливаться, принимать трубы, погода 
может быть неблагоприятная. Так что реально 
получится месяца три, может, чуть больше», 
— уточнил он. Впрочем, полагает эксперт, у 
«Газпрома» нет экономической необходимо-
сти спешить с завершением проекта, так как 
сейчас наблюдается крайне низкий спрос на 
газ в Европе — из-за экономического спада в 
результате пандемии и из-за теплой зимы.

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Николай МАКЕЕВ.

2017 год. Пока еще 
набирается мудрости.

ЗАВТРАКИ ВМЕСТО ОНЛАЙНА
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81-летний пенсионер за рулем 
«Ниссана» 7 июля влетел в летнюю 
веранду ресторана «Тануки» на улице 
Генерала Белова. Он потерял контроль 
над машиной, вероятно, из-за травмы 

ноги. В ДТП, к счастью, никто не пострадал. 
Пожилой водитель передвигался в автомобиле с 
супругой (она на год старше). Несмотря на преклон-
ный возраст, пенсионер ведет на даче активную дея-
тельность. В минувшие выходные он подвернул на 
фазенде ногу, что, скорее всего, и стало причиной 
аварии. Стаж вождения мужчины — с 60-х годов. 
Виновнику инцидента придется возмещать ущерб 
ресторану.

Настоящее помутнение рассудка слу-
чилось у дорожных рабочих сразу в двух 
концах страны. При обновлении разметки в 
Севастополе нерадивые коммунальщики за-
катали в краску ежа — несчастного зверька 
не убрали с проезжей части и прошлись по 
нему катком. Еще более опасными художе-
ствами отличились дорожники в Мурманске. 
Стрелки направления движения они нанесли 
на асфальт наоборот. Поверив такой раз-
метке, автомобилист рискует повернуть 
через двойную сплошную и упереться во 
встречный поток машин или припарковать-
ся на газоне. Как рассказал руководитель 
проекта «Движение без опасности» Вадим 
Мельников, исправлять вредные художества 
на проезжей части придется подрядчикам за 
свой счет. «Такие ошибки часто случаются, 
контролировать качество разметки должны 
ГИБДД, Росавтодор и муниципалитеты — в 
зависимости от статуса дороги, — под-

черкнул Мельников. — Пожаловаться на 
сбивающую с толку разметку водитель мо-
жет в любое из этих ведомств». Кроме того, 
раздавленный еж и хаос из-за неправильных 
стрелок может обернуться для коммуналь-
щиков серьезными штрафами от заказчика 
работ за несоблюдение требований ГОСТа 
на дорожную разметку. Стандарт предъявля-
ет жесткие требования как к внешнему виду 
стрелок и полос на асфальте, так и к чистоте 
трассы перед нанесением разметки. 

Общественный автобус с 
учащимися упал в водо-
хранилище в провинции 

Гуйчжоу на юго-западе 
Китая. Количество погиб-
ших превысило 20 человек, 

еще 15 человек пострада-
ли, пишут китайские СМИ. 
Сколько людей было в 
автобусе в момент аварии 
и какую часть из них со-
ставляли старшеклассники, 
не сообщается. Трагедия 
произошла в первый день 
вступительных экзаменов в 
колледж. Автобус опрокинул-
ся набок, сломал ограничи-
тельные заграждения и упал 
в водохранилище в городе 
Аньшунь. Спасатели уже из-
влекли автобус из воды. На-
чато расследование причины 
и обстоятельств аварии.

Еще в докоронавирусные 
времена эта услуга поль-
зовалась особой популяр-
ностью у молодых мам: 
ощущать поддержку от 
близкого человека в один 
из самых важных момен-
тов жизни хотят многие.
Но на время пандемии 
было решено не риско-
вать здоровьем рожениц, 
детей и врачей, поэтому 
непричастных просили 
отложить встречу с чудом 
до выписки. Но сейчас 
практика совместных 
родов возобновилась. «Для 
присутствия на родах не-
обходимо иметь на руках 
отрицательное заключение 
ПЦР-исследования на коро-
навирус, выполненного не 
позднее 7 дней от даты го-
спитализации пациентки», 
— рассказала заместитель 
министра здравоохране-
ния Московской области 
Светлана Лазарева. Кстати, 
вопреки заблуждениям, 
пригласить на партнерские 
роды близкого человека 
можно бесплатно. Все, что 
нужно, — гражданство РФ и 
полис ОМС.

Пользуйтесь кремом для загара

Чаще переворачивайтесь

После загара примите душ, 
нанесите на кожу лосьон или крем

БЕЗОПАСНЫЙ ЗАГАР

Длительное пребывание на солнце может вызвать развитие меланомы 
и карциномы кожи — агрессивных онкологических заболеваний.

Загорайте в безопасное время — до 10 утра

Ешьте продукты, богатые каротином, 
жирными кислотами и витамином Е:
�������, ������, ����, ������������, 
�������, ������, �����, ������������ �����

Носите очки и панаму
��������� ���� � �������� UV-protection 
��� CE �� ������ ��� � �����������

Начинайте загорать с 15 минут
���������� ������������ �����, 
�� �� ���������� �� ������ ����� 40 �����

Пейте больше воды

КАКИЕ ПЕНСИИ ПОЛУЧАЮТ В РОССИИ?
Регионы с самыми высокими пенсиями*

Регионы с самыми низкими пенсиями

Чукотский АО

Ненецкий АО

Камчатский край

Дагестан

Кабардино-Балкария

Калмыкия В среднем по РФ
*среднемесячная начисленная, руб. 
(по итогам 2019 г.)

��������: �������

28 219
25 215

24 409

12 411
12 473

13 350 15 6975 697

МЕРТВЫЙ ЕЖ СТАЛ ЧАСТЬЮ РАЗМЕТКИ
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ЦИФРА ДНЯ

Картину, которая напоминала кадры из 
фильма-катастрофы, могли наблюдать во втор-

ник, 7 июля, жители Москвы и Подмосковья. В некоторых рай-
онах прошли сильнейшие дожди, сопровождавшиеся гроза-
ми, градом и ветром. На станции Тушинская порывом снесло 
навес над железнодорожной платформой.
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ВИНОВНЫМ СЕБЯ 
НЕ ПРИЗНАЛ
Свой первый день в статусе подо-
зреваемого в госизмене Иван Сафро-
нов провел в здании Следственного 
управления ФСБ (оно рядом с СИЗО 
«Лефортово»). Адвоката к нему не 
пустили.  

— Пока никакой ясности даже по следова-
телю, — говорит защитник Олег Елисеев. — То 
есть мы не знаем, какой следователь ведет 
дело. Сафронов — внутри, но непонятно, что 
за следственные действия с ним проводят.

По данным «МК», Сафронова допросили с 
привлечением государственного защитника. 
Почти никто из экспертов не сомневается, что 
суд изберет ему жесткую меру пресечения, и 
он отправится в «Лефортово». Скорее всего, 
уже там Сафронов сможет увидеть защитника 
по соглашению. К слову, судя по сложившей-
ся практике, попасть в СИЗО тот сможет не 
раньше чем через две недели.

— Мы пока не знаем, связано ли обвине-
ние с журналистской деятельностью Ивана 
(напомним, что он бывший корреспондент 
«Коммерсанта» и «Ведомостей»), — говорит 
Елисеев. — Надеемся, что нас все же сегодня 
познакомят с фабулой обвинения.

В Лефортовский суд Сафронова привезли 
почему-то не с первой попытки. К воротам 
внутреннего двора суда подъехал микро-
автобус «Фольксваген» с затемненными сте-
клами, который участвовал в его задержании. 
Видно было только людей в кабине. Один из 
них заглянул в салон так, чтобы снаружи ни-
кто не увидел, что там происходит. Машина 
постояла несколько минут у закрытых ворот, 
а потом развернулась и уехала. Лишь спустя 
два часа Ивана все же привезли в суд. За-
седание началось, когда этот номер «МК» 
уже сдавался в печать.  Сафронов виновным 
себя не признал.

Одновременно сотрудники ФСБ доста-
вили на допрос главного редактора журнала 
«Холод» Таисию Бекбулатову. Она работала с 
Сафроновым в «Коммерсанте» и проходит по 
делу как свидетель.

Лина ПАНЧЕНКО, Ева МЕРКАЧЕВА.

c 1-й стр.
Критики Рогозина считают, что 
глава госкорпорации озабочен 
чем угодно, кроме реального 
продвижения дел в космонавтике 

и ракетостроении: к примеру, строительством 
совершенно не нужной в условиях сжимаю-
щегося бюджета башни нового космического 
центра на территории ГКНПЦ им. Хруничева. 
И это на фоне почти разрушенного столичного 
предприятия и беспрецедентных фактах раз-
воровывания бюджетных денег при строи-

тельстве космодрома «Восточный». 
Порой Дмитрий Олегович выставляет 

себя просто смешным, вместо новых кора-
блей анонсируя озвучивание лифтовых кабин 
голосом Юрия Гагарина и заявляя о ненадеж-
ности новых пилотируемых кораблей Илона 
Маска (вы сначала постройте что-то свое, 
как говорится).

Денег сейчас не хватает не только на 
доведение до ума строящегося несколько 
десятилетий нового пилотируемого корабля 

«Орел» (в прошлом «Федерация»). «Роскос-
мос» притормаживает многие перспективные 
направления. Не так давно Рогозину под-
вернулся удобный случай похвастать 30-
процентным снижением стоимости пусковых 
услуг. Информация была подана как заслуга 
«Роскосмоса», хотя на самом деле все по-
лучилось, конечно, без личного участия его 
руководства: просто на фоне турбулентности 
в мировой экономике резко подешевел рубль. 
Но наверху, видимо, громкое заявление об 
экономии запомнили и потребовали от главы 
госкорпорации доказать, что «Роскосмос» 
реально способен быть рентабельным.

По предприятиям и отделам передали 
просьбу главы: подумать, на чем могла бы сэ-
кономить госкорпорация, чтобы впоследствии 
снизить услуги по запускам ракет на 30%.

Сотрудники, конечно, поднапряглись и 
стали шевелить извилинами: как бы помягче 
указать Рогозину, что основной потенциал для 
снижения цен находится именно в его руках? 
Зачем «Роскосмосу» лишние «прослойки» с 
сотнями сотрудников в виде «Главкосмоса» и 
ОРКК? Зачем новое здание в 248 метров, ког-
да на Щепкина пустует прежнее, 25-этажное? 
Все ответы — на поверхности, но Рогозин 
делает вид, что их не замечает.

Теперь вернемся к задержанию Ивана 
Сафронова и предшествующим событиям.

Говорят, идея пригласить Ивана в кор-
порацию исходила именно от Рогозина. При 
приеме на работу в «Роскосмос», да еще со-
ветником первого лица, спецслужбы не могли 
не «профильтровать» бывшего журналиста 

на предмет благонадежности. Ему просто 
запретили бы занимать пост советника главы 
госкорпорации, если бы у ФСБ были хотя бы 
малейшие подозрения по поводу его возмож-
ных связей с НАТО (по последним заявлениям 
ФСБ, Сафронову вменяют именно это).

Вспомним хронологию последних 
дней.

2 июля Дмитрий Рогозин летит на кос-
модром «Восточный». Туда в этот день пла-
нировал прибыть заместитель председателя 
Правительства РФ по вопросам оборонно-
промышленного комплекса, куратор кос-
мической отрасли Юрий Борисов. Но тот в 
последний момент визит отменяет.

6 июля Дмитрий Рогозин должен был 
встречаться с президентом Владимиром Пу-
тиным для доклада о состоянии дел в «Ро-
скосмосе», а также возможного разговора о 
продлении его полномочий на посту главы ГК 
(в июле у Рогозина заканчивается контракт). 
Назначенную встречу президент отменил без 
объяснения причин.

7 июля ближайшего советника Дмитрия 
Рогозина Ивана Сафронова обвиняют в госу-
дарственной измене и работу на спецслужбы 
НАТО.

Такое впечатление, что первые лица госу-
дарства старательно уворачиваются от встреч 
с главой «Роскосмоса» на одной «орбите».

Мы просто выстроили хронологию со-
бытий, которые, увы, говорят не в пользу 
Дмитрия Олеговича. Если версия о том, что 
задержание советника было организовано 
с целью компрометации самого Рогозина, 
значит, наш бывший коллега, журналист Иван 
Сафронов стал просто разменной монетой в 
большой игре за власть.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Опытный уролог позвал  
на помощь психотерапевта
Врач-уролог Открытой клиники на проспек-
те Мира Лебедев Михаил Викторович: 

— Как-то раз ко мне на прием пришла 
молодая женщина 38 лет. Она жаловалась на 
учащенное мочеиспускание, чувство неполно-
го опорожнения мочевого пузыря, постоянно 
болела поясница.

Я начал подробный опрос. Я считаю, что 
мы, урологи, должны знать о пациенте всё — 
не только историю его заболевания, но и о 
его образе жизни, привычках, изменениях. И 
она разоткровенничалась — на протяжении 
уже шести месяцев она не имеет интимной 
жизни со своим мужем. 

По регламенту я направил ее к гинеко-
логу, который взял у нее все необходимые 
анализы. По результатам не выявлено никаких 
нарушений гинекологической сферы, никаких 
заболеваний, передающихся половым путем. 
Обследовали и ее мужа, но и у него ничего 
не выявлено.

Случай оказался весьма загадочным, 
источник болей не был найден, и пришлось на-
чать симптоматическое специализированное 
лечение. Большинство методов, которые при-
меняются в урологии, можно охарактеризо-
вать как «все новое — хорошо забытое старое». 
Начал я с простого: назначил противовоспа-
лительные, обезболивающие, мочегонные. 
Рекомендовал ей также делать специальные 

физические упражнения, есть комплекс 
упражнений Кегеля. Гинеколог разрешил ей 
физиотерапевтические процедуры. Через 
пару недель после начала этого комплексного 
лечения ей стало значительно легче. 

Но через полтора месяца она вернулась: 
все началось по новой, вернулись боли, частое 
мочеиспускание. Но и началось ухудшение 
процесса в виде недержания мочи. Мы опять 
подключили гинеколога, который порекомен-
довал консультацию невролога. Невролог не 
нашел никакой патологии: с позвоночником 
оказалось все в порядке, травм не было. Я 
направил женщину на инструментальное ис-
следование — цистоскопию, — в ходе кото-
рого был обнаружен незначительный дефект 
внутри мочевого пузыря, который, конечно, не 
мог быть причиной такой выраженной симпто-
матики. Но в чем тогда сложность ситуации? 
Казалось бы, все просто: есть рекомендации 
и алгоритмы. Но что не так.

И тогда мне пришло в голову посмотреть 
на ситуацию иначе: а не нужен ли пациентке 
психотерапевт? Я выписал ей направление к 
этому врачу, а тот нашел основания для на-
значения женщине антидепрессанта и легкого 
транквилизатора. Я же добавил в схему лече-
ния часто используемую в урологии методику 
инстилляции в мочевой пузырь гиалуроновой 
кислоты. 

Кроме того, я проконсультировался с 
психотерапевтом. И выяснил: у женщины раз-
вилось психосоматическое расстройство. 

Пациентка очень сильно боялась, что ма-
ленькое покалывание, вызывающее диском-
форт, на самом деле является симптомом 
какого-то грозного заболевания. Она в свое 
время пережила боль от цистита, которая ее 
напугала, а она оказалась очень мнительной, 
начиталась Интернета, где на 90% запугивают 
обывателя. И она внушила себе, что у нее там 
смертельная болезнь, нарисовала в вообра-
жении и рак, и язвы. В итоге психотерапевт 
заявил, что она не нуждается в дальнейшем 
наблюдении, так как информация, полученная 
из СМИ, неверная. Поэтому пациентка снова 
вернулась ко мне на лечение. 

Моя пациентка лечилась длительно, 
около 4 месяцев. Лечение включало в себя 
комплекс мероприятий: медикаментозное 
(спазмолитики, легкие транквилизаторы), 
физиотерапевтическое лечение (воздействие 
лазера и электростимуляции) и обязатель-
но лечебную физкультуру. Таким образом 
я добился значительного положительного 

клинического эффекта. Контрольные ана-
лизы были в норме, она чувствовала себя 
гораздо лучше. 

Каждому врачу иногда приходится про-
являть себя психологом и психотерапевтом. 
Мою пациентку, например, часто приходи-
лось успокаивать. Когда объясняешь чело-
веку, что и почему, включаешь клиническое 
мышление, а не работаешь по шаблонам, 
все получается. Ключевое слово: развивать 
клиническое мышление. В результате моей 
пациентке я рекомендовал раз в 2–3 месяца 
сдавать анализы. Через какое-то время ее 
жизнь наладилась. 

Ну а пациентам я советую не бояться 
рассказывать докторам все, что вас тревожит. 
Если вы пришли к доктору и доверяете ему 
свое здоровье, ничего не скрывайте. Рас-
сказывайте все как на духу — очень часто это 
оказывается важным для постановки диа-
гноза и назначения верного лечения. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Можно и нужно на цифрах показывать 
то, как власти преодолевают экономи-
ческий кризис. Это же экономика, а по-
казатели, которые, как известно, в циф-
рах, — язык экономики. Они лучше всего 
демонстрируют как успехи, так и неудачи 
в экономическом развитии. И все-таки 
сейчас — не о показателях, не о цифрах. 
Более того, я постараюсь сделать свой 
анализ вообще без цифр, но надеюсь, что 
он от этого станет не менее наглядным.

Мы уже услышали позицию властей: 
экономика постепенно восстанавливается. 
Уверены? Все делалось правильно, если 
уже восстанавливается? Итак, давайте 
посмотрим, как надо действовать в кризис 
и как действовали мы.

Первое. Когда кризис еще только под-
ступает, требуется реально представлять 
себе возможные экономические послед-
ствия. Вспомните: все отечественные офи-
циальные прогнозы в феврале — начале 
марта 2020 года исходили из того, что эко-
номический рост в России продолжится. 
Уже Китай вовсю полыхал из-за коронави-
руса, уже в Европе начиналось то же самое, 
а у нас все по-прежнему представлялось 
«в шоколаде». Потом-то, конечно, дружно 
начали все прогнозы корректировать — 
когда и прогнозистом не надо быть, чтобы 
сказать, что экономика упадет.

Второе. Вырабатывая тактику и стра-
тегию борьбы с кризисом, надо исходить 
из его отличительных особенностей. Какая 
отличительная черта нынешнего кризиса? 
Он характеризуется очень высокой сте-
пенью неопределенности экономической 
ситуации из-за его первотолчка — коро-
навируса. Инфекция новая, вакцины нет, 
будет ли и когда — все очень неопреде-
ленно. Придет ли вторая волна пандемии 
— тоже непонятно.

Как должны действовать власти в 
условиях такой высокой неопределен-
ности? По возможности, постараться ее 
снизить. В России получилось скорее 
наоборот.

Было как минимум три пакета эконо-
мических мер, направленных на борьбу с 
последствиями коронавирусного кризиса. 
Причем власти действовали так: что-то 
решают, выделяют какие-то деньги, потом 
оценивают, достаточно ли этого, потом 
еще что-то решают — и если снова со-
чтут недостаточным, то еще принимают 
какие-нибудь решения. Тактика: все сразу 
не давать, помогать постепенно.

К примеру, в первом пакете экономи-
ческих мер, объявленном президентом 
еще в конце марта, компаниям малого и 
среднего бизнеса наиболее пострадавших 
отраслей экономики была предоставлена 
отсрочка по всем налогам, за исключением 
НДС, на ближайшие шесть месяцев.

Потом сообразили, да и бизнес на-
чал роптать, что не с чего будет платить 
налоги и через полгода. Тогда предоста-
вили возможность расплачиваться в те-
чение года по задолженностям. Прошло 
какое-то время, и снова стало ясно, что 
помощь недостаточна. Ну, тогда, наконец, 
решили предоставить малым и средним 
предприятиям наиболее пострадавших 
отраслей безвозмездную финансовую по-
мощь на выплату двухмесячной зарплаты 
работников — в размере 12 130 рублей в 
месяц на человека. Потом были еще не-
которые послабления.

Кто-то скажет: ну и правильно, по-
степенно и понемногу надо помогать. А 
я скажу: нет, категорически неправильно. 
Потому что при таком подходе правитель-
ство не снижает неопределенность, а на-
против, своими действиями повышает 
ее. Просто бизнесу и населению в такой 
ситуации непонятно, на что можно рас-
считывать со стороны государства, до 
чего оно может дойти в своей скупой, до-
зированной помощи.

Другое дело, если бы власти не жад-
ничали и сразу же объявили о широко-
масштабной поддержке и бизнеса, и на-
селения: деньги-то для этого были и есть. 
Тогда бы люди знали, что будет предостав-
лена весомая поддержка, что государство 
их защитит в столь сложный момент.

Третье. Если у властей есть ресурсы, 
не надо жадничать — требуется финан-
сировать антикризисные мероприятия 
в достаточном объеме. В относительных 
цифрах (в процентах к ВВП) стоимостный 
объем средств, выделяемых для поддерж-
ки экономики в период этого коронавирус-
ного кризиса, был существенно меньше, 
чем в развитых странах. У нас — 3–3,5% от 
ВВП, там — примерно в два раза больше. 
Повторюсь: это не в абсолютных цифрах, 
а в процентах к ВВП (эх, все-таки не обо-
шлось без цифр).

Повторюсь: деньги для поддержки 
экономики в такой период у властей были и 
есть — тот же Фонд национального благо-
состояния. Но у нас интересную аргумен-
тацию от властей можно слышать, когда 

речь идет о тратах из фонда. В благопо-
лучные времена мы его копим «на черный 
день», а в плохие времена мы его стараем-
ся не тратить, потому что «вдруг еще хуже 
будет». И зачем тогда он вообще нужен? 
Нет, такой фонд нам не нужен. В нем ско-
пились триллионы рублей, но тратить их 
власти даже в такой кризис не хотят.

Четвертое. Успех в противостоянии 
кризису заключается и в том, чтобы не 
только понимать его отличительные осо-
бенности, но и использовать их для ско-
рейшего выхода из кризиса и успешного 
посткризисного развития.

Продемонстрировали ли российские 
власти что-либо подобное? Я что-то не за-
метил. Поясню, о чем идет речь. Думаю, 
немногие будут спорить, что экономика 
после этого коронавирусного кризиса 
будет другой. Может, и в правительстве 
мало кто будет против этого возражать. 
Но мало просто соглашаться — необходи-
мо учитывать это в нынешней и будущей 
экономической политике.

Речь идет о серьезной структурной 
перестройке экономики России. Наша 
экономика — нефтяная, точнее, сырьевая. 
Ну да, мы вроде как долгие годы говорили 
о необходимости слезть с нефтяной иглы. 
Но из этого, как известно, ничего не по-
лучилось. Более того, сырьевой характер 
экономики только усиливается.

Теперь вот этот коронавирусный кри-
зис случился, который совпал с резким 
падением мировых цен на нефть и сни-
жением объемов российского сырьевого 
сектора. Нам бы в такой ситуации опреде-
лить наконец, на какие отрасли и произ-
водства мы станем опираться в будущем, 
если сырьевой сектор сжимается. Но мы 
слышим другое. Нам говорят о том, что 
мировой спрос на нефть восстановится 
уж если не к концу нынешнего года, то к 
середине следующего точно.

Но этого не будет, потому что постко-
ронавирусная экономика будет структурно 
другой. Ей, экономике, больше не пона-
добится столько углеводородного сырья, 
мировой спрос на нефть не восстановится 
до прежних уровней в обозримой перспек-
тиве. Все это — следствие даже не столько 
общего экономического спада, сколько 
развития удаленных форматов работы, 
интернет-технологий, сервисов доставки 
товаров, борьбы за экологию и т.п.

Значит, импульс для развития получат 
отрасли и виды производств, спрос на 
товары и услуги которых оказывается вос-
требованным в таких условиях: интернет-
технологии (причем далеко не только свя-
занные с доставкой товаров), курьерская 
служба, пищевая промышленность и, 
соответственно, сельскохозяйственное 
производство, фармацевтическая про-
мышленность и т.д.

Но если так, то в кризисный период 
государство должно всячески стимулиро-
вать развитие этих «точек роста». Причем 
делать это необходимо не только ради 
самих этих видов деятельности. А еще 
и потому, что со стороны этих «точек ро-
ста» будет генерироваться спрос на новых 
работников, которые могут прийти из по-
страдавших отраслей.

Что у нас делается в этом плане се-
годня? Да ничего такого не делается. Кто 
в хорошей ситуации — тому, типа, и помо-
гать нечего. Кто в плохой — тому поможем, 
дадим денег «на поддержание штанов», 
только чтобы никого не увольняли. Ярчай-
шее доказательство такой политики — на 
каких условиях у нас дают зарплатные 
кредиты малым и средним предприятиям 
наиболее пострадавших отраслей. Если 
ты через год, получив сегодня такой кре-
дит, сохранил 90% штатной численно-
сти персонала, то можешь его вообще не 
возвращать.

Я не говорю, что пострадавшим не 
надо помогать. Я говорю о другом: по-
могать можно по-разному. У нас государ-
ство сегодня оказывает скупую помощь с 
условием, что все сохранится как есть. А 
можно поощрять развитие быстрорасту-
щих секторов, стимулируя таким образом 
структурную перестройку экономики. И 
это было бы самой эффективной помощью. 
Однако нет у нас ничего подобного, а по-
тому можно выставить властям и здесь 
незачет по экономической политике.

Вот такая получилась попытка оценить 
эффективность проводимой экономиче-
ской политики. Без цифр, без показателей 
промежуточных итогов (кризис-то далеко 
не закончился) ясно, что власти не очень 
хорошо справляются с кризисом. Ну, сами-
то они никогда это, понятное дело, не при-
знают. А нам их признания и не нужны. И 
так все понятно. А если все-таки непо-
нятно, тогда в следующий раз покажем 
это на цифрах.

КОММЕНТАРИИ   
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«НЕТ ИНТИМНОЙ ЖИЗНИ С МУЖЕМ»: 
ВРАЧЕБНУЮ ЗАГАДКУ ПАЦИЕНТКИ 
УДАЛОСЬ РАЗРЕШИТЬ

ТЕНЬ ОТЦА ИВАНА
Арест советника «Роскосмоса» 
заставил вспомнить 
трагическую историю 
Сафронова-старшего
Многие в связи с арестом Ивана 
Сафронова вспомнили странные об-
стоятельства смерти его отца — Ива-
на Ивановича Сафронова-старшего в 
марте 2007 года.

Отец задержанного, бывший офицер 
Военно-космических сил Иван Сафронов-
старший, после увольнения из армии долгое 
время работал в военном отделе газеты «Ком-
мерсант». Хорошее знание ситуации в армии, 
большой круг знакомых в армейских структу-
рах помогали Ивану Сафронову время от вре-
мени взрывать информационное пространство 
новостями о проблемах в российской армии, 
а также о поставках российского оружия.

Как писал «Коммерсант» сразу после 
смерти своего журналиста, незадолго до 
гибели Сафронов-старший, в частности, 
собирался писать о возможных поставках 
российского оружия в Сирию и Иран, в том 
числе через Белоруссию. Публикация могла 
вызвать международный скандал.

Из-за острых публикаций по ситуации 
в «Роскосмосе» Сафронов-старший стал 
чуть ли не личным врагом тогдашнего главы 
космического агентства, бывшего командую-
щего Военно-космическими силами России 
Анатолия Перминова. Как рассказывал сам 
Сафронов-старший, он имел беседы с пред-
ставителями органов безопасности по по-
воду ряда острых публикаций.

2 марта 51-летний Иван Сафронов был 
найден мертвым на козырьке подъезда свое-
го дома. Вначале Таганская межрайонная 
прокуратура Москвы возбудила уголовное 
дело по факту доведения до самоубийства. 
Позже дело было закрыто. 

Для всех, кто знал Ивана Сафронова-
старшего, такой вывод был неожиданностью. 
Иваныч, как все его называли, был жизнелю-
бом, балагуром, душой компании.

После смерти своего корреспондента 
«Коммерсант» поддержал его сына, взяв 
на работу в тот же отдел, где работал отец. 
Выпускник Высшей школы экономики, Саф-
ронов девять лет проработал корреспонден-
том и спецкором «Ъ». Он освещал деятель-
ность оборонно-промышленного комплекса 
и космической промышленности, считался 
довольно независимым и компетентным 
журналистом. 

Однако после того, как в мае 2019 года 
два корреспондента «Коммерсанта» были 
уволены за отказ раскрыть личности источ-
ников из статьи о возможной отставке главы 
Совета Федерации Валентины Матвиенко, на 
следующий день весь отдел политики газеты 
в полном составе уволился в знак протеста 
против решения руководства. Среди уво-
лившихся был и Иван Сафронов. 

После он около года поработал спецкор-
респондентом газеты «Ведомости», и в мае 
2020-го его назначили советником Рогозина. 
В его функции входили выстраивание инфор-
мационной политики внутри корпорации и 
входящих в нее предприятий и курирование 
некоторых спецпроектов.

По словам пресс-секретарей тех самых 
предприятий, Иван только начинал знако-
миться с отраслью изнутри не как журналист, 
а как чиновник. Уже при нем после успешного 
старта пилотируемого корабля Илона Маска 
вышло развернутое интервью Рогозина... 

Наверняка кто-то видел в нем человека, ко-
торый мог повернуть работу пресс-службы 
корпорации, — кому, как не журналисту, мно-
го лет писавшему о космосе, знать, как надо 
работать со СМИ.

Однако есть и другое мнение. «Никто не 
понял, зачем он туда пошел, — поделился 
со мной один из независимых экспертов 
отрасли. — Иван был хорошим журналистом 
и, поступив на службу к Рогозину, просто ис-
портил себе репутацию. Может, конечно, он 
хотел реально улучшить ситуацию по работе 
с прессой. Но это вряд ли у него получилось 
бы, поскольку Департамент по связям с об-
щественностью «Роскосмоса», возглавляе-
мый Владимиром Устименко, очень строго 
регламентирует подобное общение. Есть 
несколько «прикормленных» журналистов, 
которым позволено получать информацию 
о текущей деятельности корпорации, и все. 
Поломать эту систему невозможно».

Есть также мнение, что «Роскосмос» 
предложил Ивану Сафронову высокую для 
журналиста должность с целью накинуть 
своего рода фильтр на довольно незави-
симый голос. Ведь в свое время именно 
«Ъ» разгласил информацию о возможном 
американском следе в появлении дыры в 
российском корабле «Союз-МС-09», чем 
были очень недовольны в «Роскосмосе».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА,  
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ГРОМКОЕ ДЕЛО

СПУТНИК 
РОГОЗИНА 
СОШЕЛ С ОРБИТЫ

СУ-МНИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
По одной из версий, задержание 
советника руководителя «Роскос-
моса» Ивана Сафронова могло быть 
связано с одной из его публикаций 
во время работы в газете «Коммер-
сант». В ней журналист рассказал 
о готовящемся контракте на по-
ставку в одну из арабских стран 
самолетов Су-30СМ. Наши источ-
ники объяснили, почему эта версия 
маловероятна.

Несколько лет назад спецэкспортеры 
российского оружия действительно ставили 
вопрос о том, чтобы ввести уголовную от-
ветственность за разглашение информации 

о готовящихся оружейных контрактах, если 
она привела к срыву соглашения. Однако, 
как объяснили «МК» в Федеральной службе 
по военно-техническому сотрудничеству 
(ФСВТС) с иностранными государствами, 
никаких законодательных мер на этот счет 
не принято. И ни одного прецедента, свя-
занного с разглашением в СМИ сведений о 
готовящихся контрактах, не было.

Как объяснил «МК» авторитетный экс-
перт в области ВТС, периодически появ-
ляются какие-то утечки по поводу будущих 
контрактов.

— Но еще ни одна из них не закончи-
лась предъявлением обвинения кому-либо 
и тем более посадкой, — сказал собеседник 
«МК».

По его словам, информация о гото-
вящихся оружейных контрактах нередко 
всплывает в СМИ по инициативе самих по-
купателей российского оружия.

— Классический пример в этом смыс-
ле — армянский лидер Никол Пашинян, — 
сказал собеседник «МК». — Российская 
сторона и армянские военные долгое время 
держали в секрете сделку по поставке в 
Армению российских истребителей Су-30. И 
тут неожиданно Никол Пашинян самолично 
садится под телекамеры в кабину Су-30, и 
все узнают об этом контракте. Или другой 
пример: военные секретят данные о новин-
ках оружия, а потом на параде показывают 
их всему миру.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

Журналисты вышли 
в одиночные пикеты 
в поддержку 
Сафронова. 
Несколько человек 
задержаны.

ВИДЕО   
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Сафронов в зале суда.



Несколько дней назад мне рассказали слу-
чай, пускай не самый резонансный, но очень 
характерный, который произошел в одном из 
маленьких городов. Возле железнодорожного 
вокзала пожилая женщина торговала дешевой 
красной икрой в жестяных банках. У бабушки 
даже были документы на эту икру, которую она 
приобрела мелким оптом на рыбоконсервном 
заводе в соседней области. 

К ней подошла покупательница, женщина 
средних лет, купила у нее несколько банок, 
отошла на несколько минут, а затем вернулась 
с открытой банкой и в сопровождении со-
трудников полиции. Те заявили, что икра под-
дельная, и предложили бабушке либо поехать 
в полицейский участок, или решить вопрос на 
месте за 40 тысяч рублей. К счастью, пожилая 
женщина не стала паниковать, дозвонилась 
родственникам, и те вызвали уже другой наряд 
полиции. Икра при проверке действительно 
оказалась поддельной, о чем вымогатели, 
видимо, знали заранее. Производители прямо 
на заводе разбавляли красную икру искус-
ственной, или так называемой белковой. В 
опте она стоила 110 рублей, а в рознице ее 
продавали по 150 рублей за банку, на 20–25% 
ниже рынка. Это встречается сплошь и рядом, 
особенно перед праздниками. 

Но продавщица за содержимое банки 
отвечать не могла, по документам икра зна-
чилась как лососевая пробойная, и претензии 
следовало предъявлять заводу-изготовителю. 
В итоге бабушку действительно оштрафовали, 
но по закону, на 4 тысячи рублей, за незакон-
ную торговлю с рук. То есть легальный штраф 
был в 10 раз меньше суммы, которую перед 
этим требовали у продавщицы. На завод же 
отправились следователи, и в итоге разбав-
лять красную икру белковым аналогом там 
перестали. Я сознательно не называю город, 
где это произошло, но мне известны и место, 
и название завода, и фамилии всех участни-
ков этого эпизода, который, к сожалению, не 
является исключением из правил.

По состоянию на 2020 год в России на-
считывается более одного миллиона сотруд-
ников МВД и Росгвардии. Эта огромная ар-
мия, на мой взгляд, работает не достаточно 
эффективно.

Потому, что средняя зарплата полицей-
ского по стране официально составляет по-
рядка 40 тысяч рублей в месяц. Но эта зарплата 
складывается из множества надбавок: за вы-
слугу лет, за звание, за должность. Поэтому 
когда в полицию приходит новый сотрудник, 
то он может рассчитывать на зарплату в 20–25 
тысяч рублей. Даже полицейские профсоюзы 
признают, что на такие деньги физически не-
возможно полноценно содержать семью. Зато 
ты становишься частью системы. 

Многие из моих друзей и хороших зна-
комых просто не хотят развивать бизнес, по-
тому что боятся, что к ним придут силовики и 
все отнимут. Складывается впечатление, что 
«силовик» из человека, защищающего людей, 
в глазах достаточно большой части общества, 
к сожалению, стал выглядеть чуть ли пугалом, 
демотиватором, мешающим работать, зара-
батывать, строить страну, обустраивать ее, 
создавать рабочие места.

Сегодня система органов внутренних дел 
в основном ориентирована на начальство: глав 
районов, мэров, губернаторов. Построена 
эта система на планах и отчетах, а также на 
статистике по раскрываемости преступлений. 
Реально совершенные преступления могут 
там просто не фиксироваться. Как в случае с 
торговлей икрой. 

Современный участковый тратит до 80% 
своего рабочего времени на составление раз-
ных отчетов. Неудивительно, что люди просто 
не видят его на территории, не имеют возмож-
ности с ним общаться, вместе решать вопросы 
общественной безопасности в конкретном 
подъезде, во дворе, на улице. 

Вместе с тем мы видели, как эта систе-
ма может работать по-другому, на людей. 
Это было в 2018 году, на чемпионате мира 
по футболу. Когда приезжали иностранцы, 
мы были очень гостеприимной страной. Мы 
видели улыбающихся полицейских, которые 
бабушек через дорогу переводят, причем не 
только иностранных, но и наших бабушек. Та-
кая дружелюбная полицейская система всем 
очень понравилась. Думаю, было видно, что 
и самой полиции она нравится, и людям она 
понравилась. Вот это и можно сделать, надо 
просто переориентировать ее с отчетности 
на пользу для людей. 

Это делается несколькими шагами, из 
которых отмечу три самых главных.

Первый шаг — это выборность полицей-
ских. В этой связи мы могли бы перенять опыт 
некоторых других стран, где ряд полицейских 
должностей являются выборными. В России 
можно, во-первых, выбирать участковых. Их в 
стране около 50 тысяч, и люди могут оценивать 
их работу, поскольку видят, кто эффективно 
работает и им реально помогает, а кто и нар-
котики может подбросить. 

Следующий уровень выборности — это 
прямые выборы городских и областных поли-
цейских руководителей. Если главу полиции, 

например, Москвы или другого региона, будут 
выбирать люди, то он и сам будет ориенти-
рован на людей и работать на их благо. Он 
подберет команду профессионалов, уберет 
из отчетности пресловутые «палки» и не ста-
нет заниматься обслуживанием чиновников, 
применяя любые средства для повышения 
статистики раскрываемости преступлений. 

«Выбери своего полицейского» — это не 
просто лозунг, это эффективный инструмент 
по установлению нормальных связей между 
людьми и полицией. 

Возникает логичный вопрос, кто захочет 
стать участковым и работать за столь низкую 
зарплату. И вот тут надо сделать второй шаг. 
Это существенное увеличение официаль-
ной зарплаты полицейским. Я сам закончил 
юридический факультет Московского уни-
верситета, в детстве и в юности мечтал быть 
следователем, даже проходил практику в 
прокуратуре. У меня многие однокурсники 
работают в органах, один из них в 90-е годы 
работал следователем в прокуратуре и расска-
зывал: мы идем с женой, с ребенком, ребенок 
говорит: «пап, купи мне вот эту игрушку», а я 
отворачиваюсь, потому что у меня денег нет, 
чтоб купить. Это неправильно, потому что 
люди, которые нас защищают, точно должны 
быть обеспечены, чтобы, не дай бог, если с 
ними что случилось, то их семьям было бы на 
что жить. Это вопрос престижа профессии и 
достоинства сотрудников.

На самом деле нет никакой проблемы для 
экономики, чтобы зарплата тех же участковых, 
которые работают «на земле», составляла 
70–80 тысяч рублей, а возможно, и больше. 
Руководители районной полиции, следователи 
должны получать официальный оклад более 
100 тысяч рублей, без всякой системы над-
бавок, поскольку их работа опасная и очень 
нужная для общества. 

У многочисленных скептиков опять же 
возникнет вопрос: а откуда взять такие деньги? 
А у меня будет встречный вопрос: а зачем мы 
платим деньги миллиону сотрудников ЧОПов? 
Потому что нет системы общественной без-
опасности. Давайте лучше эти деньги платить 
не миллиону частных охранников, а той про-
фессиональной и ориентированной на людей 
полиции, которая станет нас реально охранять 
и беречь, а не запугивать. Которая будет той 
самой дружелюбной полицией, которую мы 
видели на чемпионате мира по футболу. 

Когда полицейские начнут получать до-
стойную зарплату, в обществе возрастет ин-
терес к этой работе и профессии. Появится 
много желающих пойти в полицию, возникнет 
нормальная конкуренция. 

Третий шаг — это создание, вернее, воз-
вращение того солидного социального пакета, 
который был у полицейских до этого. В первую 
очередь, это достойная пенсия, которая во 
многом и удерживала многих сотрудников на 
службе. Сейчас пенсия сотрудников, которые 
работают «на земле», начинается от 17 тысяч 
рублей. У сотрудников аппарата МВД — от 
30 тысяч рублей. Еще относительно недавно 
полицейские могли по своему служебному 
удостоверению бесплатно ездить на обще-
ственном транспорте, у них были другие льго-
ты и преференции, которые хотя бы отчасти 
компенсировали низкие зарплаты. Теперь все 
стало сложнее.

Складывается впечатление, что наши по-
лицейские — одна из самых социально не-
защищенных групп граждан по сравнению 
со многими другими странами. Недавно мы 
пережили и еще переживаем тяжелый период 
карантина и самоизоляции, во время которого 
работа полиции была оценена людьми, мягко 
говоря, неоднозначно. Но вместе с тем мало 
кто знает, что тысячи полицейских при этом 
сами переболели коронавирусом, сотни по-
пали в больницы, были и те, кто погиб или 
получил тяжелые осложнения для здоровья. 
Причем ни полицейские, ни их семьи, я считаю, 
не получили достойной поддержки. По моему 
убеждению, значительную часть льгот поли-
цейским нужно вернуть, а их ведомственная 
пенсия по выслуге лет должна составлять от 
70 тысяч рублей и выше. 

Конечно, потребуются и другие шаги для 
того, чтобы система силовых структур была 
ориентирована на людей. На повестке дня 
масштабное технологическое перевооружение 
полиции, поскольку с каждым годом соверша-
ется все больше киберпреступлений, а неко-
торые участковые у нас до сих пор пользуются 
кнопочными телефонами.

Необходимо будет реформировать си-
стему полицейского образования, сделать 
колледжи полиции престижным местом об-
учения для молодежи. Нужно будет многое 
сделать и для позитивного восприятия об-
раза полицейского, причем начиная с самого 
раннего возраста, чтобы ни дети, ни взрослые 
милиционеров хотя бы не боялись. 

Уверен, что при новых подходах мы смо-
жем провести настоящую реформу МВД и 
других силовых структур, что улучшит и дело-
вой, и общественный климат в нашей стране.

Алексей НЕЧАЕВ, 
основатель партии «Новые люди».

Алексей НЕЧАЕВ: «Надо, чтобы  система силовых 
структур была ориентирована на людей»

ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ МВД 
НАДО СДЕЛАТЬ ВСЕГО ТРИ ШАГА

Каждый раз, когда 
СМИ пишут об очеред-
ном конфликте  между 
разными силовыми 
ведомствами, мы ви-
дим только  верхушку 
айсберга под названи-
ем «система правоох-
ранительных органов». 
И абсолютно не важно, 
какое ведомство в 
очередной раз побе-
дит под ковром. 
Проблема в том, что 
реформирование всей 
этой системы, на мой 
взгляд, оказалось 
не достаточным, не 
поменявшим суть. Ми-
лиционера можно на-
зывать полицейским, 
копом, карабинером, 
как угодно. В первую 
очередь, он часть 
системы. Он вынужден 
жить и работать по за-
конам этой системы, 
которую и необходимо 
менять.
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НЕ ПРОПУСТИ!

Российская экономика поэтапно вы-
ходит из состояния тяжелого обморо-
ка, в которое ее вверг коронакризис. 
При этом неопределенность относи-
тельно ее будущего — ближайшего 
и отдаленного — никуда не исчезла. 
Мы пока не знаем, какими потерями 
обернется в итоге для страны эта не-
виданная история с одновременным 
обвалом нефтяных цен, пандемией, 
остановкой производств, массо-
вой самоизоляцией. Очевидно, что 
у государства нет четкой стратегии 
выхода из кризиса, подобного кото-
рому по глубине и масштабу оно ни-
когда не видело. Власти действуют 
как бы на ощупь, предпочитая сбе-
регать финансовые резервы, нежели 
направлять их на помощь населению 
и бизнесу. Но насколько оправданна 
такая сверхосторожность в нынеш-
ней экстраординарной ситуации? 
Что ждет отечественную экономику 
в случае второй волны пандемии? 
Скоро ли восстановятся рухнувшие 
доходы населения? Об этом «МК» 
расспросил директора Центра ис-
следований постиндустриального 
общества, доктора экономических 
наук Владислава ИНОЗЕМЦЕВА. 

— В те-
чение трех 
месяцев 
российская 
экономика 
находилась 
в «кандалах» 
жестких ка-
рантинных 
мер. Насколь-
ко глубоко она 
просела за это 
время и как 
долго будет 
отыгрывать 
падение? 

— Пока у нас есть показатели за два 
месяца — апрель и май. Россия ввела каран-
тинные меры очень рано — сразу после того, 
как 28 марта президент Путин объявил режим 
нерабочих дней. Если мы посмотрим на ко-
личество заболевших и умерших, допустим в 
Италии, там оно на момент закрытия страны 
было, соответственно, в 10 и 30 раз больше, 
чем у нас. Поэтому март оказался в целом 
нормальным, и в первом квартале бюджет 
удалось даже свести с профицитом. По апре-
лю и маю мы видим, что спад усиливается. 
Промышленность в апреле упала на 6,6% и на 
9,6% в мае, транспорт, соответственно, — на 
6% и на 9,5%, строительство — на 2,3% и на 
3,1%, сфера услуг — на 37,9% и на 39,5%, роз-
ничная торговля — на 23,4% и на 19,2%. При-
быль до налогообложения оказалась вдвое 
ниже, чем была год назад, а доля убыточных 
предприятий в целом по экономике выросла 
до 36,7%. В общем, за эти два месяца мы про-
сели довольно серьезно, и предприниматели 
пока не ждут взрывного роста: мы, конечно, 
отчасти отыграем падение, но затем, мне 
кажется, скорее «ляжем в дрейф», перейдем 
в состояние стагнации. ВВП по итогам года 
сократится, скорее всего, на 8–9%. Да, у нас 
формально вся сфера услуг откроется, но 
рестораны, кинотеатры, вообще весь сектор 
развлечений еще долго не смогут работать 
в полную мощь. В значительной степени 
провалится туристический сезон. Людям 
придется гораздо более экономно тратить 
деньги. Их доходы пойдут уверенно вниз, в 
целом процентов на 10, и осенью никакого 
подъема я бы не ждал. 

— Эксперты спорят: V-образной, 
U–образной или W-образной будет кри-
вая нашего выхода из кризиса. А вы что 
думаете?

— L-образной. То есть в 2020 году мы 
упадем на 8–9% и не встанем вообще (точ-
нее, упадем в середине года на 12–14% и 
поднимемся к концу года до 8–9%). В 2021-м 
отыграем еще около 3% и надолго останемся 
на этом плато. Ситуация сравнима с той, что 
сложилась после 2014 года: мы тогда резко 
провалились и продолжали двигаться по 
своеобразному «дну» пять лет. Как доходы 
людей не росли тогда, так не будут они расти 
и в ближайшие годы. На чем экономика может 
сейчас подняться, я просто не понимаю. В 
стране низкое потребление. Народ мало по-
лучает и мало тратит. Очень многие реально 
недоедают — и это вовсе не фигура речи, об 
этом пишут сегодня все чаще. Власти раз-
давать «вертолетные» деньги не хотят. Да, у 
нас и пищевая промышленность, и сельское 
хозяйство, и торговля обладают огромным 
потенциалом роста — в промышленности 
перед коронакризисом средняя загрузка 
мощностей составляла 66–69%, а сколько 
сейчас — страшно даже подумать. Но откуда 
возьмется рост, если население не может 
себе ничего позволить? 

— Из-за пандемии экономики рух-
нули по всему миру. Как на общем фоне 
выглядит наша?

— ВВП России во втором квартале на 
общемировом фоне будет смотреться вполне 
неплохо. Предполагаю, что за этот период 
экономики США, Великобритании, стран 
ЕС упадут гораздо глубже, чем наша. А вот 
дальше они покажут подъем (хотя полностью 
восстановятся, я думаю, лишь к лету 2021 
года), а вот мы — нет. В апреле американская 
экономика обвалилась на 16%, товарооборот 
— на 14,5%. А безработица в мае достигла в 

США совершенно безумных 23% от рабочей 
силы, но затем резко сократилась. У людей 
одномоментно выросли на 13% реальные 
доходы — за счет масштабной помощи от 
правительства, за счет пособий по безрабо-
тице, которые были значительно повышены. 
Это дало американцам возможность сидеть 
дома, соответственно, меньше тратить и 
не пытаться трудоустроиться любой ценой. 
В перспективе они вернутся на свои рабо-
чие места, придут в магазины и рестораны, 
экономика перезапустится. Но при этом за-
падная экономика гораздо сложнее нашей, 
в ней значительно больше связей, которые 
разорвал кризис. У нас она устойчивее в силу 
своей примитивности: табуретку сложнее 
сломать, чем стул на тонких шарнирчиках. 
В 2014 году пошли разговоры, что Россию 
«размажут» санкциями. Никто не размазал. 
Экономика упала на какое-то количество 
процентов и устаканилась — за счет своей 
финансовой базы, резервов, нефтянки, за 
счет того, что люди стали больше вертеться, 
в конце концов. Но проблема в том, что удер-
живать экономику от падения мы худо-бедно 
научились, а вот придавать ей ускорение не 
получается никак. 

— Насколько мощным оказался удар 
по малому и среднему бизнесу? Сможет 
ли он восстановиться, как быстро и в 
какой степени? 

— Удар оказался сильным, но сейчас я 
не скажу, что ждет малый и средний бизнес. 
Когда Путин предложил выдавать компаниям 
(при условии неувольнения работников) кре-
диты под выплату зарплат, это был разумный 
шаг. Речь фактически идет о дотациях. С их 
помощью, будем надеяться, удастся спасти 
какое-то количество рабочих мест. Но в целом 
малый бизнес находится в крайне тяжелом 
положении. По двум причинам. Во-первых, у 
него сокращается количество потребителей. 
Понятно, что все побежали в парикмахер-
ские, когда их открыли. Чего не скажешь о 
ресторанах: сейчас они забиты, но денег у 
людей стало меньше, и скоро все это ощутят. 
Во-вторых, остро стоит вопрос о том, удастся 
ли бизнесу оптимизировать издержки. До 
кризиса арендные ставки были высокими, а 
помещения, в которых располагались мно-
гие фирмы, особенно в торговых центрах 
крупных городов, — вполне современными 
и дорогими в обслуживании. Естественно, 
арендодатели хотели их окупить. Сегодня при 
прежних расценках на аренду существовать 
невозможно, и я не вижу выхода, каких-то 
компромиссных вариантов. Ситуацию не 
«разрулить» указом президента или поста-
новлением правительства. Каждый хозяй-
ствующий субъект завязан на отношениях 
с подрядчиками, поставщиками, арендода-
телями, арендаторами, потребителями. Как 
они выстроятся в новую систему — вопрос, 
на который нет пока ответа. 

— Как бы вы на месте властей 
пост упили в отношении малых 
предпринимателей? 

— Государство может сделать только 
одну вещь — забыть про налоги. На месте 
президента я бы поручил правительству по-
считать объем налоговых выплат, который 
в 2019 году поступил от мелких бизнесов 
— микрокомпаний, малых предприятий, ин-
дивидуальных предпринимателей (в 2018 
году он составил 513 млрд рублей — около 

1,5% доходов консолидированного бюджета). 
Суммы такого порядка — не такая уж большая 
потеря для бюджета. Никакой прибыли у 
компаний с оборотом менее 3–4 млн рублей 
в год в нынешнем и в следующем году не 
будет, забудьте об этом. Кстати, почему не 
подумать и о том, чтобы освободить их от 
НДС? А вообще, малый бизнес может вы-
жить только в двух случаях: либо вы даете 
кучу денег населению, чтобы подхлестнуть 
платежеспособный спрос, либо частично 
снимаете нагрузку на предпринимателей, 
налоговую и административную. 

— Насколько своевременными и 
адекватными были меры по поддержке 
экономики и населения со стороны госу-
дарства? Как они смотрятся в сравнении 
с подобными шагами других стран? 

— Решение выплатить семьям 10 тысяч 
рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 
лет — абсолютно логичное. Тем самым власти 
поддержали значительную часть домохо-
зяйств. То же самое могу сказать и о мерах, 
направленных на сохранение занятости. Од-
нако в целом масштабы помощи невелики: 
на поддержку экономики у нас выделено не 
больше 3% ВВП (причем эти меры пока только 
озвучены — реально в экономику влилось 
куда меньше). Тогда как в развитых странах 
— не менее 10%, а в Германии — 22%. Все 
зависит от того, чего мы добиваемся. Чтобы 
через полгода о кризисе забыли? Не будет 
этого, да власти к этому и не стремятся. Го-
сударству нужна политическая стабильность, 
оно прекрасно понимает, что народ никуда не 
денется, что не будет никаких волнений, вы-
ступлений, майданов. Люди будут пытаться 
выживать самостоятельно, как, собственно, 
делал народ во всех постсоветских странах 
с начала 1990-х. Соответственно, задача 
какого-то безумного экономического роста 
не стоит. Цель одна — сохранить резервы и не 
допустить драматичного развития событий. 
И то, и другое достигнуто. 

— Какие отрасли видятся вам наибо-
лее уязвимыми с точки зрения возмож-
ности восстановления? Какие рецепты 
для их спасения вы бы предложили?

— Самая уязвимая отрасль — транс-
порт, особенно пассажирский. Обвалились 
авиаперевозки. Между тем в последние 
годы их динамика была очень неплохой. 
Авиатранспорт развивался рекордными 
темпами, превзойдя в итоге советский уро-
вень. Серьезные инвестиции вкладывались 
в инфраструктуру: строились аэропорты, 
закупались самолеты, у нас появилось свы-
ше 10 авиакомпаний, которые конкуриро-
вали друг с другом в общенациональном 
масштабе. Сейчас все это рухнуло, и я не 
понимаю, как тут быть. Каким образом реа-
нимировать авиатранспорт, если до панде-
мии половина рейсов осуществлялась за 
границу, а сейчас — ноль? Нужно бороться 
за то, чтобы авиакомпании не умерли, нужно 
освободить их от налогов, давать дотации, 
чтобы они могли поддерживать авиапарк, 
делать плановый ремонт. Просто бросить 
отрасль на произвол судьбы — это будет 
очень жестоко. 

Салоны красоты, спортивные клубы 
— все эти секторы быстро возродятся, по-
скольку люди уже привыкли ими пользовать-
ся. Конечно, они потеряют в прибыльности, 
но сам по себе бизнес не прервется. А вот 
общепит, особенно в мегаполисах, ждут 
проблемы в силу переоцененности. Инте-
рьеры ресторанов и кафе, установленное 
там оборудование были избыточно богаты, 
окупить их никак не получится. С большими 
трудностями столкнется кинопроизводство, 
оно также будет очень серьезно подорвано, 
поскольку фактически лишится кинотеатров 
и уйдет в Интернет, где сплошное пират-
ство. Мощный удар получит тяжелая про-
мышленность, прежде всего металлургия, 
выплавлявшая трубы для нефтегазовой 
отрасли (сейчас никто новых трудопроводов 
строить не собирается) и обслуживавшая 
железные дороги, которые вдвое сокра-
тили свои инвестпрограммы. Пострадает 
и угольная промышленность: огромные 
объемы шли на экспорт, и сейчас, когда 
цены упали, производство становится аб-
солютно нерентабельным.

— Много говорят об угрозе для эконо-
мики второй волны пандемии. Насколько 
она серьезна? 

— Скорее, эта угроза необратима. Фак-
тически пандемия никуда не делась. Мы ви-
дим на примере США: как только происходит 
открытие экономики, туристического сезона, 
тут же идет новая волна заражений. Если 
сейчас наш народ рванет в Сочи и Крым, мы 
увидим то же, что во Флориде: среди выехав-
ших на море американцев число выявленных 
случаев коронавируса увеличилось в четыре 
раза. В Москве пик вроде бы пройден, но 
едва ли напуганный столичный люд массово 
хлынет в Туапсе. Скорее, на дачу. А вот жители 
Казани, Новосибирска, Тюмени, где до пика 
пандемии еще, на мой взгляд, далеко, вполне 
могут устремиться на российские курорты, 
и тогда рванет так, что мало не покажется. 
А когда через месяц-два откроются внеш-
ние границы страны, это тоже приведет к 
увеличению заболеваемости. Ничего иного 
нам не останется, кроме как свыкнуться с 
постоянным присутствием вируса в жизни. 
С тем, что в офисах надо работать посменно, 
в магазины ходить в масках, а в кафе сидеть 
через столик. Словом, вторая волна неми-
нуема, а вот второго карантина, закрытия 
производств не будет. Экономика и люди 
привыкнут к проблемам — я бы даже сказал, 
что они уже с ними смирились. 

— Как коронакризис отразится на 
рабочих местах, на зарплатах и доходах 
людей? 

— Это может звучать кощунственно, 
но рынок труда оставался до недавних пор 
переоцененным, особенно в крупных горо-
дах. За «тучные» годы россияне привыкли к 
довольно высоким зарплатам в мегаполисах, 
куда уезжала масса людей с периферии. Эти 
деньги, обусловленные высоким устойчивым 
спросом в торговле, в общепите, не соответ-
ствовали производительности работников. 
И сейчас, когда спрос пошатнется, рабо-
тодатели будут пересматривать зарплаты. 
Тем, кто раньше получал (условно) 35 тысяч 
рублей, придется довольствоваться суммой 
в 28 тысяч. Что касается базовых отраслей, 
таких как нефтянка и строительство, там 
все будет благополучно. Но там очень мало 
занятых: максимум 3–3,5 млн человек, или 
5% от общего объема рабочей силы. Основ-
ная занятость связана с мелким и средним 
предпринимательством, наиболее постра-
давшим. В 2008–2009 годах безработица 
не стала проблемой, поскольку рецессия 
ударила по крупным компаниям, практически 
не задев мелкий и средний бизнес. Сегодня 
абсолютно другая история: коронакризис 
разразился в условиях, когда доходы на-
селения уже падают шесть лет подряд (в 
нулевые они только росли), подкашивая 
спрос на товары и услуги и, соответствен-
но, — жизнеспособность бизнеса. Очевидно, 
что безработица вырастет еще и потому, что 
в России велик серый сектор — счет заня-
тых там идет на десятки миллионов. Теперь 
многие из уволенных теневых работников, 
отчаявшись найти новое место, пойдут до-
биваться любых пособий.

— И что можно предпринять, чтобы 
смягчить удар по кошелькам граждан?

— Мы не можем позволить себе израс-
ходовать все резервы — таков главный ар-
гумент противников «вертолетной» раздачи 
денег. Действительно: с одной стороны, день-
ги хорошо бы раздать на поддержку людям, а 
с другой — резервы лучше не трогать, иначе 
мы создадим крайне опасный прецедент. Я 
бы сделал таким образом. У России низкий 
госдолг — порядка 15% ВВП. Для сравне-
ния: у США — около 120% ВВП. Объем Фонда 
национального благосостояния составляет 
почти 13 трлн рублей, или чуть больше 11% 
ВВП. Представим себе, что мы хотим ежегод-
но выделять на помощь малообеспеченным 
гражданам 5 трлн рублей (4,5% ВВП). Прави-
тельство на такое не пойдет по понятной при-
чине: ФНБ иссякнет в течение полутора-двух 
лет. Я предлагаю эти деньги эмитировать в 
рамках российского варианта программы 
количественного смягчения. Схема может 
быть следующая. Допустим, каждый месяц 
Минфин продает облигаций (ОФЗ) на 420 
млрд рублей (за год как раз наберется 5 трлн). 
Их покупают крупные банки под доходность 
в 5–5,5%, тут же перезакладывают в ЦБ под 
4,5%, зарабатывая свой доход. Правительство 
платит процент, который в большей его части 
оседает в ЦБ. Через год Банк России отчи-
тывается о прибыли, 75% которой по закону 
о ЦБ отдает в бюджет, а 25% оставляет себе 
на развитие (в итоге государству долг будет 
обходиться реально в 2–2,3% годовых, что 
даже ниже инфляции). По сути, все сводится к 
расчету между ведомствами Силуанова и На-
биуллиной, с прямой выгодой для государства 
и населения. Цена вопроса минимальна. 

Сейчас идеальный момент, чтобы начать 
это делать. Если отдать эти деньги малоо-
беспеченным, а не олигархам, не будет ни 
страшной инфляции, ни безумных скачков 
курса доллара. Да, вырастет дефицит фе-
дерального бюджета. Ну и что? Не понимаю, 
почему эта мера не рассматривается вла-
стями. Ведь это толчок к развитию малого 
бизнеса, к созданию новых рабочих мест, к 
росту зарплат, пенсий и платежеспособного 
спроса. Тот же крупный бизнес должен расти 
за счет доходов населения, а не потому, что 
государство заказало ему построить оче-
редной стадион. 

Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Георгий СТЕПАНОВ.

Экономист 
Владислав Иноземцев 
оценил влияние 
пандемии на Россию

И НЕ ПОДНИМЕМСЯ»

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ» № 9–12:
✔  Вопреки закону —  

закрытие охоты в весеннем  
сезоне 2020 г.

✔ Как стрелять вальдшнепа на тяге.
✔ Ружья времен Российской империи.
✔  На токах — вспоминая прошлый 

сезон.

✔  Проблема хищников  
и государство.

✔ Вести с водоемов.
✔ Походная кулинария.
✔ Копченый деликатес.
✔ Как прикормить карася.
✔ Рыбалка с фидером.
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Америка бьет стекла дорогих 
бутиков и переворачивает 
машины. 

Европа рвется на баррикады.
Донецкие и луганские шахтеры, сидя в 

забое, требуют выплаты зарплат уже у новых 
правителей. Лукашенко анонсирует грядущие 
изменения в белорусской Конституции.

Государственные перевороты и рево-
люции — что ими движет? Требования масс? 
Желания элит? Обстоятельства непреодо-
лимой силы?

Что лучше — остановить толпу, применив 
силу и оружие, или отступить, возможно, 
ценой еще большей будущей крови?

Кажется, что весь мир разом сошел с 
ума, равновесие рушится по всем грани-
цы, настолько острой ситуации в политике, 
экономике, социуме, как сейчас, не было 
уже давно.

Вернее, нет. Нечто похожее происходило 
в 2014-м — в отдельной взятой стране, с на-
званием, все еще существующем на карте.

Украина — как кривое зеркало истории, 
ее особый тернистый путь.

«В какой-то момент я осознал, что хочу 
не просто, как многие, описывать трагиче-
ские события осени-зимы 2013–2014-го, а 
испытываю жгучую потребность заглянуть 
за горизонт... Разобраться в сути про-
исходящего, понять те тайные и явные 
механизмы, которые толкали наше го-
сударство и народ к пропасти хаоса и 
гражданской войны…» — так начина-
ются мемуары бывшего министра МВД 
Украины Виталия Захарченко.

«Это была управляемая извне 
комплексная подрывная технология, 
которую ни я, ни кто иной не могли 
увидеть как нечто целое... Отдельные 
составляющие, эпизоды... Только сей-
час, когда мы переживаем последствия 
украинской трагедии, есть возможность 
сложить полную мозаику, противостоять 
подобным разрушительным процессам, 
которые запускаются, без преувеличе-
ния, по всему миру».

Когда мы беседовали с Виталием 
Юрьевичем Захарченко, в Америке толь-
ко начались массовые протесты, и ни 
он, ни тем более я, еще не знали, к чему 
это все может привести. Да и сейчас, 
честно говоря, не знаем...

Круговорот 
конституций
— Скажите, ведь многие собы-

тия на Украине начались в том числе 
и со смены Конституции?

— Конституция на Украине менялась не-
сколько раз. При Кучме, при Ющенко, затем 
при Януковиче снова вернулась та, что была 
при Кучме, а при Порошенко — ющенковская. 
К 2014 году мы жили при президентско-
парламентской республике. Это определя-
лось основополагающим признаком: глава 
государства имел право лично назначать 
силовиков. При президенте Ющенко подоб-
ные полномочия были ограничены «помаран-
чевой революцией» 2004 года. В 2010 году 
было инициировано заседание Конституци-
онного суда, которое признало незаконным 
переход на урезающую президентские права 
Конституцию 2005-го года и возвратило 
Основной закон 1996-го. После государ-
ственного переворота 2014-го Порошенко 
формально восстановил президентско-
парламентское правление и Конституцию 
2005 года. Однако на деле это не мешало 
ему править как узурпатору. Так что в этом 
случае буква закона ровным счетом ничего 
не решала... Зеленский сейчас также живет 
по ющенковской Конституции.

— А что украинский народ? Ему было 
все равно?

— Когда средства массовой информации 
находятся в руках определенной группы лиц, 
те и навязывают повестку дня. Гражданам 
объясняется, что для них лучше. Любые так 
называемые революции — это всего лишь 
технологии. Катастрофа Украины началась с 
внешне простых и как бы безвредных идей, 
которые были предложены и, самое печаль-
ное, приняты большей частью общества. Все 
зависит от силы государства. Но на момент 
распада Советского Союза как такового госу-
дарства на Украине не было. Да, на обломках 
СССР политики попытались сформировать 
несколько фатальных национальных идей. 
Первая: Украина — не Россия, а что-то новое, 
со своей особенной судьбой. Вторая — Украи-
на — это анти-Россия, поэтому смыслом на-
шего дальнейшего существования является 
борьба с Россией. И, наконец, третье: «Украina 
— це Eвропа», заграница нам поможет.

Рубикон был пройден в 2004 году, когда 
наиболее показательно систему государ-
ственного управления на Украине уничто-
жили, и многое, что произошло десять лет 
спустя, берет свое начало именно оттуда. 

— А как же люди?
— Что люди? Бедный народ, с едва за-

рождающимся средним классом, с оли-
гархическими кланами, возникшими еще 
при Кучме. Ахметов, Коломойский, Пинчук, 
Юлия Тимошенко, впоследствии Порошенко. 
Группировки завладели основными сред-
ствами производства, получили доступ 

к политическим институтам управления, 
все партии были построены как придатки 
к промышленно-финансовым группам... А 
люди тоже должны были зарабатывать хоть 
на чем-то... Так, в частности, был создан 
механизм капитализации митингов. Утром 
на одну акцию народ выходил с флагами 
БЮТ, вечером менял их на новые.

— Неужели всем было пофигу, куда 
катится страна?

— Да как-то все очень быстро сооб-
разили, что это — верный заработок. На 
Украине возник стабильный рынок продажи 
такого рода услуг. Это стало трендом: жить 
на политике. Кто-то получал миллиарды, 
кто-то копейки... Но на самом верху все 
было неизменно.

— Вы с юности служили в милиции, 
то есть всегда были при власти. И как 
итог — стали министром внутренних дел 
Украины.

— Для меня власть оставалась прежде 
всего ответственностью за жизни других 
людей. Главой МВД я стал в ноябре 2011-го 
и пробыл на этой должности до 21 февра-
ля 2014-го года (последний месяц являлся 
«исполняющим обязанности». — Авт.) Моя 
кандидатская диссертация касалась ре-
формирования государственной службы 
Украины. Основной реформой государства 
— в моем представлении, чтобы во главу 
угла поставили интересы человека, защиту 
прав и свобод граждан.

— Считаете ли вы, что предотвратить 
события на Майдане могла реформа 
МВД? 

— Нет, никакая ведомственная реформа 
не способна предотвратить подобные со-
бытия. Нам было крайне сложно охранять 
общественный порядок, в соответствии 
с действующим на тот момент законода-
тельством. Наши предложения о необхо-
димости внесения изменений (к примеру, 
принятие Закона о порядке проведения 
мирных демонстраций, Закона о порядке 
деятельности на территории Украины НКО) 
Верховной радой игнорировалось. Кроме 
того существовала определенная разоб-
щенность силовых ведомств. Часть из них 
находилась под явным влиянием олигархов 
и их группировок.

В декабре 2013 года, еще до основных 
кровавых событий, у правоохранителей 
появилась реальная возможность не толь-
ко расследовать дело о попытке государ-
ственного переворота, но и задержать его 
основных организаторов. Тогда главное 
управление МВД по г. Киеву зарегистри-
ровало материалы в ЕРДР (единый реестр 

досудебных расследований), и передало их 
по подследственности в СБУ. Однако Служ-
ба безопасности Украины дело «успешно» 
прекратила.

В то же время народные депутаты, 
фактически организовавшие Майдан и из-
бежавшие ответственности, стали его офи-
циальной «крышей». Под их прикрытием на 
баррикады завозилось все: от покрышек и 
дров до спиртного, наркотиков и оружия. 
Янукович считал, что контролирует ситуацию 
в Верховной раде, хотя это было не так. Оли-
гархические группировки полностью стали 
на сторону протестующих. СМИ поддержали 
Майдан. В обществе сформировалась по-
зиция: это правоохранительные органы со-
вершают противоправные действия против 
мирных демонстрантов.

«Беркут»: точка невозврата
— Можно ли было не допустить улич-

ных столкновений?
— Акции протеста были запланированы 

на 2015 год к президентским выборам. Но 
события начали разворачиваться слишком 
бурно... Можно ли было что-то изменить, 
предотвратить? Только через расследо-
вание уголовного дела, которое, как я вам 
уже сказал, было прекращено. А политиче-
ского решения не родилось. Милиция до 
последнего была готова выполнять свою 
задачу по охране общественного порядка. 
Мы задерживали нарушителей, составляли 
протоколы, передавали материалы в суды. 
Затем Верховная рада приняла три зако-
на об амнистии, а оппозиция в очередной 
раз взяла на себя ответственность, что все 
будет идти мирным путем, и те же самые 
задержанные вернулись на баррикады. Со 
временем по призыву на Майдан вышло по-
рядка полумиллиона мирных киевлян. Все 
перемешались. Радикалы, дети, женщины, 
старушки, представители церкви... 

— То есть массовые задержания 
были уже невозможны?

— В 2014 году мы имели право задержи-
вать только на три часа, за все, что дольше 
и без обоснований, наступала уголовная 
ответственность для самих сотрудников 
правоохранительных органов. Да и куда по-
мещать такую толпу народа, сколько должно 
быть милиционеров, чтобы их охранять?

— Ну так случайных участников сле-
дует пожурить и отпустить, а зачинщиков 
— привлечь.

— Только к уголовной ответственности 
за массовые беспорядки, хулиганство, на-
несение телесных повреждений разной 
степени тяжести сотрудникам милиции, 
МВД привлекло более 2,5 тыс. человек. Вот 
сейчас в Америке банды атакуют улицы. 
Как выяснить, кто тут главарь, а кто мимо 
проходил, просто дали в руки «коктейль 
Молотова», и он швырнул его в витрину 
магазина... Или еще хуже — в полицей-
ского. Все, уже преступник. Сегодня число 
таких «случайных» прохожих — десять, а 
завтра — сто, тысяча... Задайте вопрос 
постмайданной власти на Украине, куда 
делись видеозаписи с Майдана, на кото-
рых зафиксирована информация: кто и что 

творил? Камер наблюдения после Евро-2012 
на улицах было достаточно.

— Радикалы жаждали крови?
— 18 февраля, когда начались непри-

крытые убийства милиционеров и граждан-
ских, правоохранители были вынуждены 
предпринимать решительные действия, 
оттеснять радикалов к Майдану, 19 фев-
раля радикалы были готовы бежать... Но, 
увы, никакой команды сверху идти до конца 
«Беркуту», не последовало. На вопрос, по-
чему я не отдал эту команду, не взял на себя 
ответственность, скажу так: я ее отдал. Я 
видел, что происходит вооруженный пере-
ворот, при таких обстоятельствах, учитывая 
возможные массовые человеческие жертвы, 
применение силы оправдано на любом уров-
не. Но моего решения зачищать площадь, 
видимо, оказалось недостаточно.

— Вопрос — должно ли было спецпод-
разделение «Беркут» применить оружие 
или нет — до сих пор один из самых кра-
еугольных в истории Майдана.

— Право применять боевое оружие в 
соответствии с законом возложено на не-
посредственных командиров и бойцов — в 
зависимости от конкретных обстоятельств. 
На мои вопросы, почему не применяется 
оружие для обезвреживания преступников, 
после того как появились первые жертвы, 
шли доклады, что установить конкретно 
стреляющих «анти-снайперам» не удалось. 
Насколько мне известно, по той же причине 
не применяли оружие и подразделения 
«Альфы» СБУ Украины. Я отлично помню 
количество оружия, которое выдали в ночь 
с 20 на 21 февраля 2014 года. Я специально 
выступил по телевидению о том, что мы 
убрали с улиц представителей органов вну-
тренних дел, завели их всех в администра-
тивные здания и выдали боевой арсенал, 
разрешив, в случае нападения, действовать 
в соответствии с законом. Но это было уже 
21 февраля! В ту ночь были достигнуты по-
литические компромиссы при участии и под 
гарантии их выполнения со стороны ино-
странных дипломатов. Однако подписанные 
протоколы были нарушены утром того же 
дня. Гаранты промолчали, когда со сцены 
Майдана призвали протестующих идти на 
вооруженный штурм правительственного 
квартала. Хотя для всех был понятен исход 
такого штурма.

— Что это означало в реальности?
— Стотысячную толпу вели на прави-

тельственный квартал, где находятся под-
разделения МВД с боевым оружием, более 
того, по закону они могли открывать огонь 
на поражение при попытке штурма. Все 
это знали и организаторы Майдана, но им 
нужна была большая кровь.

Что бы мы ни сделали, любые наши 
действия могли быть использованы как 
провокации.

Понимая это, я и предложил Януковичу 
выбрать пусть не лучший, но единственно 
возможный вариант, вырваться из этой ло-
вушки, избежать огромных жертв в центре 
Киева. Я предложил отвести все наши силы, 
сдерживающие Майдан, включая внутрен-
ние войска, на Донбасс.

— А на чьей стороне был Запад?

— Западу было интересно втянуть 
Украину в серьезное внутреннее противо-
стояние. На стороне Майдана открыто вы-
ступали очень влиятельные силы, иностран-
ные дипломаты, представители различных 
международных религиозных конфессий, 
представители спецслужб, службы без-
опасности, а также юридические службы 
украинских олигархов, даже иностранные 
наемники из ЧВК. Вопрос не в том, что мы не 
выдержали, а в том, как мы еще три месяца 
продержались.

— А Россия? На чьей стороне была 
она?

— Я думаю, что с политической точки 
зрения Путин был на стороне Януковича, но 
не в том смысле, как это хотели бы предста-
вить его оппоненты. Хотя сам Янукович, вне 
всякого сомнения, искренне желал, чтобы 
наша страна оставалась политически не-
зависимой как от Запада, так и от России. 
Насколько эта его цель была реально дости-
жима... На тот момент все остальные силы 
геополитически Украину рассматривали 
только в контексте борьбы против России. В 
других отношениях интересна она не была. Я 
был убежден тогда и продолжаю отстаивать 
свою точку зрения сейчас — Россию не про-
сто склоняли вступить в этот конфликт, но и 
участвовать в самой острой его фазе.

—В Крыму или на Донбассе?
— Нет, все должно было состояться 

еще в Киеве. В любом случае Россия не 
осталась бы равнодушной. Но не влиять 
на ход украинских событий, при условии, 
что на них влияли абсолютно все стороны, 
она, естественно, не могла.

«Нас забирали вертолеты  
с красными звездами»
— Зачем вы предложили Януковичу 

отступать на Донбасс?
— Да, это было мое предложение, всех 

правоохранителей, кто так или иначе ока-
зался задействован на Майдане, построить 
в колонну и организованно, с оружием и 
техникой, вывести в Донецк. Янукович оста-
вался легитимным президентом, он должен 
был тоже прибыть туда, вести переговоры, 
обсуждать условия, искать политическое 
решение выхода из кризиса. Там наши сто-
ронники, наш основной электорат. 

— И Янукович на это согласился?
— Янукович согласился. Я отдал приказ 

о выведении войск на Донбасс. Он должен 
был этот приказ продублировать. Марш-
бросок из Киева до Донецка — больше 600 
километров. Колонны выводили командую-
щий ВВ и начальник киевского главка. Я 
выдвигался первым. Пока ехал, отключил 
все средства связи, меня уже объявили в 
розыск как «кровавого министра». Мы пром-
чались в направлении Борисполя через все 
баррикады. Я просил ребят ни в коем случае 
не применять боевое оружие, я сам был 
вооружен и при необходимости готов был 
его применить. Но к нашему огромному 
удивлению, в потоке машин нас никто не 
узнал. Только подъезжая к Донецку, я на-
конец включил телефон и набрал началь-
ника киевской милиции и командующего 
внутренними войсками. Наконец ответил 
замкомандующего. На мой вопрос, как про-
исходит отвод войск на Донецк, он сказал, 
что всех вернули назад в Киев по его прика-
зу. Потому что радикалы с Майдана пришли 
и пообещали сжечь их управление. Я грубо 
ему тогда ответил... Тут звонок от службы 
безопасности президента, мол, Виктор Фе-
дорович вас ищет, передали трубку: «А ты 
где? Тебя Верховная рада только что осво-
бодила от занимаемой должности». Я ему 
говорю: «Вы слышите?! Войска не вышли на 
Донбасс! Какие будут указания?!» Остава-
лась надежда на то, что он как президент 
понимает, что делать дальше. «Ты это... С 
Сашей в Донецке свяжись», — и положил 
трубку. Саша это сын, Александр Викторович 
Янукович. Я понял, что меня из игры ис-
ключили. Уже гораздо позже Янукович при-
знался, что он отменил приказ и развернул 
войска после звонка вице-президента США 
Байдена, так что моему плану не суждено 
было исполниться.

— С Сашей связались?
— Да, из окна его офиса была видна 

площадь Тараса Шевченко, где тусова-
лись молодые радикалы с футбольными 

фанатами клуба «Шахтер», митинговали и 
кричали: «Владу геть! (Власть долой!)» И я 
подумал, что схожу с ума... Когда Янукович 
окольными путями прилетел в Донецк, мы 
с ним встретились в Ботаническом саду, 
это место, где жил Ренат Ахметов. Помню, 
захожу в дом, стоят Ахметов, Виктор Федо-
рович, последний спокойно так произнес: «В 
общем, надо тебе перебираться в Россию, 
забирай с собой Пшонку и Клюева».

Для меня это был шок. В моей фантазии 
должно было начаться что-то вроде народ-
ного восстания, Ахметов и Янукович должны 
были поднимать народ на Донбассе. Как это 
в Россию? Потом, добравшись до Мариупо-
ля тайными тропами, мы планировали, как 
будем пересекать границу: я, генеральный 
прокурор и глава президентской админи-
страции. Все — бывшие.

Поужинали в последний вечер. Со-
вершенно непонятно, что ждет завтра. По 
телевизору показывали бокс, через окно 
слышу, как над морем пролетел вертолет. В 
одну сторону, в другую. О, думаю, наверное, 
Виктора Федоровича забрали...

И заснул. Тут внезапный стук в дверь. 
Срочно рассадили по машинам и понеслись 
по побережью Азовского моря. Нас там уже 
ждали вертолеты с красными звездами. 
Путь отныне был один. Так без меня решили 
мою судьбу...

— Держите обиду на бывшего на-
чальника? Хотя, может быть, не сбеги 
Янукович из Киева, останься, даже це-
ной своей гибели или тюремного за-
ключения — кто бы ни пришел к власти 
потом, это было бы нелегитимно. Но 
действующий украинский президент 
тогда, извините, струсил. Это мое лич-
ное субъективное мнение.

— Нет, я не считаю Януковича трусом. 
Да, тогда определенные эмоции от неко-
торых его поступков были. Но сказать, что 
он, спасая свою жизнь, бежал в Россию, не 
могу. Я думаю, он просто был уверен, что 
сможет переиграть всех своих соперников. 
Вот его дословные слова: «Я знаю, что я 
делаю». И в этом, по моему мнению, был 
его основной просчет. Основная его про-
блема заключалась в том, что он совсем 
не думал о возможных последствиях своих 
поступков для государства. А вывез меня не 
он. Это решение принимал совсем другой 
президент…

— Так кто же вы сейчас — русский 
или украинец?

— Хороший вопрос. Но я на него от-
ветил еще в 16 лет, когда пошел полу-
чать паспорт. Вернулся домой и говорю. 
«Мам, а там спросили: какую националь-
ность в паспорте записать? И я записал 
«украинец». Мама рассмеялась: «Вот как 
странно... Я из Белгородской области, 
девичья фамилия Сидорова, отец твой 
— из Ленинграда. И он, и я — русские. 
А ты — украинец». «Мам, ну я же живу на 
Украине!» То есть национальная иден-
тификация для моего поколения была 
географическая, а не этническая и тем 
более не идеологическая. В 2015 году я 
получил уже новый российский паспорт, 
без национальности.

Слуга без народа
— Не больно смотреть, что творится 

уже шесть лет на Донбассе? И что, может 
быть, ваш несостоявшийся марш-бросок 
смог бы изменить будущее?

— Конечно, я не могу оставаться равно-
душным к тому, что происходит на Донбассе. 
Я уверен, что, исполни Янукович наши до-
говоренности, того, что происходит сейчас, 
можно было бы избежать. Знаете, одно время 
я отстаивал позицию, что Донбасс должен 
быть как минимум федеративным регионом 
Украины, но чем дальше, тем все отчетливее 
понимаю, что это уже невозможно. После 
того как погибло столько моих земляков, 
знакомых... Здесь может быть только один 
вариант возвращения — радикальная смена 
украинской власти. Что касается Крыма, то 
фактически Украина утратила не полуостров, 
а право на народ, который тут проживает. 
Для меня понятно, что раздел страны на-
чался не на Майдане в 2014-м, Украина давно 
уже была разорвана ментально, а не только 
территориально.

— Как вы оцениваете министра МВД 
Арсена Авакова, который пришел после 
вас и пережил уже двух президентов, 
устоял после Порошенко и удержался 
при Зеленском, хотя казалось бы?..

—Я не хочу обсуждать эту фигуру, да 
и проблема не в Авакове, а в олигархиче-
ской системе, которая пережила Майдан 
и прекрасно продолжает существовать. 
Пока Аваков выгоден, пока он выполняет 
поставленную перед ним задачу, он есть и 
будет. Политики на Украине, как я это вос-
принимаю, по-прежнему не существует. 
Назвать политикой то, что Зеленский стал 
президентом, — нельзя. Просто 73% на-
селения в очередной раз было обмануто 
посредством технологий. Созданным и 
распиаренным образом, актерской игрой 
в честного «слугу народа», понятно, что в 
итоге дивиденды получили те, кто его и 
создал, бенефициары Майдана...

Екатерина САЖНЕВА.
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ЭКСКЛЮЗИВ

До начала агитационной кампании в 
Белоруссии осталась ровно неделя. 
Но ЦИК пока так и не определился с 
тем, кого допустить до следующего 
этапа. Штабы Виктора Бабарико и 
Валерия Цепкало продолжают сра-
жаться за непризнанные подписи. 
Но это больше похоже на борьбу Дон 
Кихота с ветряными мельницами. 
Комиссии буквально глумятся над 
кандидатами, посылая ответы на за-
просы их юристов. В качестве объ-
яснений непризнания подписей они 
называют… амнезию, отсутствие 
решения комиссии по подписям и 
другую несусветицу. Претенденты на 
пост президента грозят обращаться 
в ЕСПЧ и в Комитет ООН, но в ЦИКе 
сообщили, что это не поможет.

Из 365 тысяч подписей, собранных 
за Виктора Бабарико, комиссии признали 
действительными только 165 744. «Виктор 
Дмитриевич был удивлен количеством при-
нятых подписей и дал команду, чтобы мы 
обжаловали. Сейчас этим занимаются наши 
юристы», — сообщил «МК» пресс-секретарь 
штаба Глеб Германчук. По его словам, 

сначала разговор с членами районных из-
бирательных комиссий напоминал общение 
с чат-ботом, но затем стали приходить до-
статочно абсурдные объяснения.

Юрист штаба Бабарико Максим Знак 
рассказал, что в штабе еще раз посмотре-
ли все отсканированные подписи и снова 
убедились, что с ними все в порядке. При 

сборе учитывалась методика, при которой 
человек лично ставил дату и подпись. Это 
вносилось не теми же чернилами, которыми 
заполнялись другие данные.

«Еще на прошлой неделе мы начали 
звонить в районные комиссии, чтобы полу-
чить у них информацию о том, какой именно 
процент подписей на заседании не прошел. 
И нам очень интересно отвечали: многие 
члены комиссии отмечали, что не помнят, 
что именно происходило на заседании. И 
порекомендовали нам ждать информацию, 
которая появится на сайте. Но она до сих 
пор не опубликована на сайтах районных 
комиссий, лишь на сайте областных», — рас-
сказал Знак.

В штабе считают, что наибольшее 

количество подписей было забраковано 
после заключения эксперта-графолога, но 
проверить сотни тысяч подписей за столь 
короткое время было бы просто невозможно. 
«Это достаточно трудная задача. Из общей 
суммы сданных подписей надо было про-
верить 73−128 тысяч — это очень большой 
объем фактических данных. И чтобы про-
водить почерковедческую экспертизу, надо 
иметь время и достаточное количество об-
разцов», — заявил Знак.

А один из координаторов штаба Бабари-
ко написал жалобу на решение ЦИК о забра-
кованных подписях в Гомеле. Там признали 
недействительными все 4177 подписей в 
пользу экс-банкира. В итоге в комиссии объ-
яснили, что обжаловать решение нельзя, 
потому что решения не было.

Будет ли зарегистрирован Виктор Ба-
барико в качестве кандидата в президенты, 
ЦИК пока не сообщил. В штабе кандидата 
«МК» сообщили, что пессимистичный ва-
риант там пока не рассматривают. «Если 
это произойдет, то это будет проявлением 
слабости власти», — считает Германчук.

Ситуацию нам прокомментировал по-
литолог Дмитрий Болкунец:

— Бабарико не допустят к выборам, 
иначе не было бы оснований его арестовы-
вать. Его штаб будет обращаться в суды, но 
в Белоруссии они носят номинальный харак-
тер, и решение принимает один человек. У 
Бабарико хорошие юристы, но они годятся 
для европейской страны, где работают де-
мократия и институт правосудия. Тем не 
менее эту процедуру необходимо пройти, 
чтобы были основания для последующих 
споров.

В итоге список будет следующим: на 
первом месте Лукашенко, за ним — Канопац-
кая, потом — Черечень и Дмитриев. Думаю, 
что Тихановскую также не зарегистрируют, 
но посмотрим, что будет после 14 июля.

— Есть ли шанс, что на выборах Лу-
кашенко проиграет?

— В авторитарной стране власть через 
выборы поменять невозможно. Я не помню, 
чтобы были такие случаи. Лукашенко постара-
ется остаться у власти до конца своих дней. Но 
бывает и так, что авторитарные режимы засы-
пают вечером с одним руководителем, а утром 
просыпаются с другим. В такой ситуации был 
президент Югославии Марко Милошевич.

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.

БЕЛОРУССКИЙ 
КАЛЬКУЛЯТОР
Избирательные 
комиссии страны 
не помнят, как они 
подсчитывали подписи 
кандидатов

SOSЕДИ

Майдан.

Вместе с «Беркутом».

В 2015 году Виталий 
Захарченко стал 

россиянином.

«Самый знаменитый хоббит», актер 
Элайджа Вуд, записал видео в поддержку 
кандидата в президенты Белоруссии 
Виктора Бабарико и его сына Эдуарда, 
которые сейчас находятся в СИЗО КГБ. 
Артист пожелал им поскорее оказаться 
на свободе и напомнил цитату из 
«Властелина колец»: «В мире есть добро,  
и за него стоит бороться».
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Амангали Кадыргалеевич Губайдул-
лин знает многие тайны старейшей в 
столице тюрьмы — Бутырской. В след-
ственном изоляторе №2 он отработал 
более 20 лет. Прошел путь от млад-
шего инспектора до заместителя на-
чальника СИЗО по охране и режиму. 
Выйдя в 1993 году в отставку, он 8 лет 
отдал дипломатической работе. Но в 
2006-м снова вернулся в «Бутырку» и 
уже больше десяти лет возглавляет 
Совет ветеранов СИЗО-2.
В каких случаях вводили усиленный 
вариант службы, как в «Бутырке» при-
водили в исполнение смертные при-
говоры, о статусных «постояльцах», 
беспорядках, побегах, случаях напа-
дения заключенных на сотрудников, а 
также о том, на что жаловались жите-
ли близлежащих домов, — об этом 
подполковник запаса Амангали Гу-
байдуллин рассказал «МК».

 «Делали все, чтобы 
Чикатило дожил до суда» 
— Как попали на работу в уголовно-

исполнительную систему?
— Я родом из Оренбургской области, 

срочную службу проходил в батальоне обе-
спечения учебного процесса Московского 
высшего пограничного училища КГБ при Со-
вете министров СССР. После армии мог без 
экзаменов поступить в училище, но родные 
воспротивились, не хотели, чтобы я служил в 
отдаленных гарнизонах, считали, что останусь 
без семьи. Вернулся домой, и меня сразу взя-
ли на работу инструктором в райком ВЛКСМ. 
Но тут, в октябре 1973-го, приехали ребята 
из Москвы, стали звать на работу в органы 
внутренних дел, в перспективе обещали уче-
бу. Выяснилось, что работать предстоит в 
СИЗО №2, больше известном как Бутырская 
тюрьма. 

— Вас не смущало мрачное прошлое, 
да и настоящее этого каземата? 

— На первых порах было непривычно. 
Я начинал работать младшим инспектором. 
В коридорах «Бутырки» можно было заблу-
диться. Помню, мне сразу же в ночную смену 
устроили проверку. Я тогда еще не получил 
форму, был в гражданской одежде. Мне пред-
ложили сходить и проверить, что происходит в 
сборном отделении. Света не было. Как только 
я вошел в помещение, за мной захлопнулась 
дверь. В темноте тут же наткнулся на носилки 
с трупом. Заключенный умер в предыдущую 
смену. У него были проблемы с сердцем. Все 
документы были готовы, ждали перевозку. 
Конечно, было неприятно, но паники у меня 
не было. Обойдя помещение, я успокоился, 
осмотрелся и вышел оттуда. В целом же ат-
мосфера была доброжелательной. Старшими 
по корпусу были участники Великой Отече-
ственной войны. Это были много повидавшие 
неразговорчивые люди. Из парадных полков 
НКВД они попали на работу в Бутырскую тюрь-
му, сменив женщин, которые здесь стояли на 
посту в военные годы. 

Наставник меня предупреждал: «Контин-
гент здесь специфический, постовых посто-
янно провоцируют, особенно молодых». Как 
только я открывал форточку, меня просили: 
«Командир, дай спичку». На подобные прось-
бы не реагировал, знал, что потом попросят 
сигарету и так далее. Все корпуса были засте-
лены ковровыми дорожками, чтобы постовые 
могли подходить к камерам без шума и вести 
наблюдение за заключенными. А старшие по 
корпусу не стеснялись по-своему воспитывать 
молодежь, если кто закемарил на посту, могли 
и подзатыльник дать! 

Они понимали степень ответственности. 
Каждый из нас ежедневно ходил по лезвию 
ножа. В любую минуту в камере мог вспых-
нуть скандал, потасовка могла перерасти в 
драку. Двери на этаж тут же становились за-
блокированными. Нам отступать было некуда, 
действовать нужно было в четырех стенах. 

Самые тяжелые смены были ночные, с 
восьми вечера до восьми утра. Круглосуточно 
мы принимали «постояльцев». Даже постовых 
с коридоров снимали, чтобы побыстрее вновь 
прибывших оформить, чтобы их посмотрели 
медики, чтобы они сходили в баню. Смены 
старались друг друга не подводить. 

— С кем из спецконтингента сложнее 

всего было работать? 
— С теми, кто привлекался впервые. Непо-

нятно, что у них было в голове, кто–то начинал 
думать о суициде… А неоднократно судимые 
вели себя спокойно. Среди них попадались 
незаурядные личности. Помню, одна молодая 
журналистка изъявила желание поговорить 
с особо опасным рецидивистом. Ей привели 
одного четырежды судимого. Он не окончил 
среднюю школу, но писал стихи, изучал рабо-
ты Карла Маркса. Затеял с корреспондентом 
дискуссию о прибавочной стоимости… 

— На вас нападали? 
— Были попытки нападения. Я тогда уже 

работал заместителем начальника СИЗО по 
охране и режиму. Мы с коллегой шли через 
сборное отделение на обед. Контролер открыл 
дверь, и на меня понесся мужчина, которо-
го доставили в «Бутырку» для проведения 
психолого-психиатрической экспертизы. Раз-
махивая руками, он кричал: «Я — Наполеон!». 
Ему нужно было выставить себя психически 
неуравновешенным. Его в прыжке остановил 
могучий кулак начальника режимного отдела 
Коновалова. 

 Потом один из подследственных разбил в 
маломестной камере стекло и, вооружившись 
осколком, взял в заложники сокамерника. 
Нужно было кому-то зайти в камеру. Я шагнул… 
Начал с ним говорить. Он бросил заложника, 
отскочил, ребята из резервной группы его 
тут же скрутили. 

При мне особо опасный рецидивист 
здоровяк Новицкий попытался захватить в 
заложницы молодого фельдшера. Он был 
известен тем, что совершил побег из Магде-
бургской тюрьмы. При нем была заточка. Мы 
обезвредили его своими силами. Опергруппа 
сработала четко. 

Ранее от рук одного подследственного 
пострадала фельдшер-ветеран Екатерина 
Кондратьева. Заключенный вонзил ей в шею 
ножницы. Травма была серьезная, ей дали 
инвалидность. Когда я пришел работать, 
она уже была на пенсии. Эта женщина была 
участница войны, как медик была в группе 
сопровождения в Москву командующего 6-й 
армией вермахта Фридриха Паулюса после 
его пленения. Рассказывала, что он все это 
время оставался в мундире, к которому были 
прикреплены награды.

— В «Бутырке» содержался серийный 
убийца, насильник, каннибал Андрей Чи-
катило. Каким вы его запомнили?

— Его привозили к нам на психиатриче-
скую экспертизу. Он находился в маломестной 
камере в Северной башне. Сокамерников у 
него не было. Чикатило ни на что не жаловался, 

ничего не просил. И не был похож на человека, 
который о чем-то сожалеет или переживает. 
Уголовное дело его, конечно, читать было 
невыносимо. 43 доказанных убийства, в том 
числе детей, с особой жестокостью, сопря-
женные с сексуальным насилием… Ненависть 
к Чикатило была страшная. Мы его усиленно 
охраняли. Надзор за ним был круглосуточный. 
Выводил его из камеры только старший по 
корпусу. Мы делали все, чтобы он дожил до 
суда. Экспертиза признала его вменяемым. 

— Чикатило расстреляли 14 февраля 
1994-го в Новочеркасской тюрьме. В «Бу-
тырке» ведь тоже приводили в исполнение 
смертные приговоры? 

— На этот счет была инструкция особой 
важности. Все делалось по закону. Прокурор 
объявлял осужденному, что его ходатайство 
о помиловании, направленное в Верховный 
Совет СССР, отклонено. И что в отношении его 
приговор будет приведен в исполнение. 

— Вы знали этих стрелков? 
— Скажем так, мы догадывались, кто вхо-

дил в эту группу. Но сами они об этом никогда 
не говорили, не били себя кулаком в грудь. 
Был особый список, куда входили специально 

подготовленные люди. Почти все они были 
участниками войны, людьми с устойчивой 
психикой и крепкими нервами. 

По долгу службы я читал личные дела 
приговоренных к высшей мере наказания. 
Помню, среди «смертников» было пять полица-
ев, предателей, прислужников фашистов, кто 
принимал участие в пытках и казнях мирного 
населения. Среди них была одна женщина. 
После войны они постарались затеряться, 

уехать из родных мест, сменили документы. 
Но нашлись свидетели, которые их опо-

знали. На вид все они были хлипкие, а 
почитаешь уголовные дела — сколько же 
они людей мирных загубили. Они сидели, 

ожидая исполнения приговора, каждый 
раз, когда хлопала дверь, им казалось, что 

за ними пришли. 

 «Тюремный романс» 
Мадуева

— По периметру Бутыр-
ской тюрьмы располагают-
ся четыре башни. Чем они 
примечательны? 

 — По легенде, в Южной 
башне содержался предво-
дитель народного восстания 
Емельян Пугачев. Он был 
закован в кандалы, сидел 
в железной клетке, кото-
рая сейчас выставлена в 
экспозиции музея МВД. 
Потом эту башню стали 
называть Пугачевской. 

Северную башню мы 
когда-то сдавали под ар-
хив, потом там были обору-
дованы отдельные одиноч-

ные камеры, куда помещали 
инфекционных больных из 
числа подследственных и 

тех, кто ожидал этапирова-
ния в колонию. Тогда впервые 

прозвучало слово «СПИД». 
Тогда никто толком не знал, что 

это за синдром приобретенного 
иммунного дефицита, который развивает-
ся на фоне ВИЧ-инфекции. Осужденные из 
хозотряда, боясь заразиться, отказывались 
приносить им пищу. В 1992 году приехала к нам 
с проверкой депутат Галина Старовойтова. У 
нас содержался один из лидеров карабахского 
движения, депутат Верховного Совета Ар-
мянской ССР Аркадий Манучаров. Поступали 
жалобы, что ему в СИЗО не дают работать. И 
вот Галина Васильевна, которая, кстати, сама 
отлично говорила на армянском, пришла про-
верить условия его содержания. Я предложил 
ей пройти к камере, где сидел Манучаров, 
заглянуть в глазок. Мы подошли, увидели, что 
он сидит за столом, пишет. Все условия для 
работы ему были созданы. Второй раз Галина 
Старовойтова приехала к нам в следственный 
изолятор уже с правозащитником, академи-
ком Сахаровым. Помню, мимо по коридору 
катили тележку с обедом. Андрей Дмитриевич 
решил попробовать блюда, которыми кормят 
заключенных. Зачерпнул щи, попробовал чай. 
Удивился, что все в термосах, все горячее. 
Когда подошли к камерам, где содержались 
инфекционные больные, Галина Старовойтова 

сказала: все, давайте назад. 
— В каких случаях вводили «усиленный 

вариант» службы? 
 — Например, когда умер генсек Леонид 

Брежнев. Долго об этом не сообщали. Мы 
оставались ночевать в следственном изоля-
торе, спали в спортзале. Потом «усиленный 
вариант» службы вводился в 1991 году, во 
время путча, и в 1993-м, во время разгона 
Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РФ, больше известного как «расстрел 
Белого дома». К нам привозили людей с желез-
ными прутами, с нунчаками, с ножами. Помню, 
доставили одного старика с авоськой в руках. 
Начальник следственного изолятора Геннадий 
Орешкин распорядился отпустить его. Взял 
на себя такую ответственность. Сажать людей 
было некуда. 

— Бутырская тюрьма как нельзя кстати 
подошла для застенков фашистского ге-
стапо, когда снимали фильм «Семнадцать 
мгновений весны»? 

— Для съемок фильма в картине был 
задействован один из корпусов «Бутырки», 
где были колоритные металлические лест-
ницы и двери. Также у нас снимался фильм 
«Джентльмены удачи». Помните эпизод, где 
актер Леонов, сыгравший в картине реци-
дивиста по прозвищу Доцент, сидит с голым 
торсом в камере на столе? На самом деле 
сцену снимали не в камере, а на сборном 
пункте. Только опытный взгляд отметит, что в 
помещении нет кроватей. Там в кадр попали 
наши сотрудники — Виктор Семенов и Иван 
Лошаков. Они тогда еще были лейтенантами, 
дежурными помощниками начальника след-
ственного изолятора. В фильме открывали 
дверь камеры, когда в нее стучал напуганный 
Доцентом верзила-заключенный. 

— За те 20 лет, что вы работали в Бу-
тырской тюрьме, случались побеги? 

— В декабре 1992-го двое подследствен-
ных, азербайджанец Бахтияр Игидалиев и 
житель подмосковного Щелкова Валерий 
Мордасов, во время утренней прогулки сбе-
жали прямо из прогулочного дворика, который 
располагался на крыше одного из корпусов. 
Раньше на кровле наледь была, а тут как раз 
случилась оттепель, все растаяло. Они спусти-
лись по трубе вниз, спрыгнули с пристройки. У 
нас тогда ремонт шел, мы сняли заграждение, 
завозили инструмент, стройматериалы. Вос-
пользовавшись неразберихой, они оказались 
на территории мебельной фабрики, а потом 
вышли в город. Мордасова, которого обвиня-
ли в вымогательстве, задержали по горячим 
следам. А Игидалиева, который содержался в 
изоляторе по обвинению в сбыте наркотиков, 
поймали уже в Азербайджане. За ними ездили 
наши оперативники. 

— Кто из статусных «постояльцев» за-
помнился больше всего?

— Содержался у нас известный налетчик 
Сергей Мадуев, которому было предъявле-
но обвинение в совершении более чем 60 
преступлений, из которых не менее десяти 
— убийства. Сам себя он называл «вор-вне-
закона». Кличку Червонец он получил, потому 
что таксистам за поездку все время давал 
десять рублей. 

Мы знали, насколько он дерзкий, склон-
ный к нападению, к побегу. Вызвали с началь-
ником СИЗО Геннадием Орешкиным его к себе, 
сказали, что поместим его в камеру одного, 
если он пообещает вести себя примерно. Он 
дал слово и сдержал его. 

Мадуев был накачанный, харизматичный, 
нравился женщинам и умело этим пользо-
вался. Позже его перевели в «Кресты», где 
следователь по его делу Наталья Воронцова 
передала Мадуеву оружие. И он в марте 1991-
го предпринял попытку побега. Эта история 
легла в основу фильма «Тюремный романс». 

 «Гражданин начальник, 
здравствуйте!..» 
— «Бутырка» стоит в окружении жилых 

домов. От жильцов жалобы поступали? 
— Жильцы постоянно жаловались на шум 

в дежурную часть. Родственники и дружки 
подследственных забирались на крыши со-
седних домов и начинали кричать, пытаясь 
найти своих близких. Те в свою очередь от-
кликались из камер, собаки из нашей ки-
нологической службы начинали лаять. Шум 

усиливался. У нас тогда было 4 овчарки. Мы 
выходили, ловили крикунов, доставляли их 
в 14-е отделение милиции. А что они могли 
с ними сделать? Держали некоторое время 
и отпускали. Мы просили закрыть чердаки 
ближайших жилых домов. На дверях вешали 
замки, их взламывали, и все начиналось сна-
чала… Друзья заключенных даже умудрялись 
забираться на крышу соседнего общежития, 
где жили наши сотрудники. 

— Каким образом заключенным пы-
тались передать с воли запрещенные 
предметы? 

— Фантазии, как говорится, не было 
предела. Внутрь кусков сахара-рафинада 
умудрялись вкладывать денежные купюры. 
В пирогах запекали пакетики с наркотиками. 
Апельсины накачивали через шприц спиртом. 
И сами заключенные не отставали. Как бы 
мы тщательно ни обыскивали камеры, они 
умудрялись ставить в целлофановых пакетах 
брагу из хлеба и сахара. Когда находили ем-
кость, пока подследственные были на прогул-
ке, принципиально разливали брагу на пол… 
Когда спрашивали: «Кто пойдет убирать?» 
— сразу вызывалось несколько человек. Они 
хотели хотя бы понюхать, как пахнет брага с 
«градусом». 

— Беспорядки были? 
— Бывало, что подследственные объ-

являли голодовку. А это ЧП. Инициаторами 
были особо опасные рецидивисты, воры в 
законе, которым важно было показать, кто 
здесь хозяин. Но мы не шли у них на поводу. 
Решали, раз объявили голодовку, значит, го-
товить будем на меньшее количество людей. 
Зачем потом еду выбрасывать? Проходил один 
день, от силы два дня, как они уже стучали в 
дверь, говорили: «Все, мы будем есть». А кто-
то из них отправлялся в суд, мы должны были 
выдать им пайки. Спрашивали: «Вы с какой 
камеры?» Они отвечали. Мы уточняли: «Так вы 
же голодаете». И слышали: «Нет, начальник, 
мы есть хотим». И тут же строчили заявление, 
что будут принимать пищу. 

— Вы не распространялись о своем 
месте работы? 

— Говорили, что работаем в ГУВД. Бы-
вало, я приходил домой, мне дочь говорила: 
«Папа от тебя табаком пахнет». А я не курил. 
С тех пор, отправляясь в обход по корпусам, 
я стал переодеваться. В начале 90-х камеры 
были переполнены, бывало, что в каждой 
из них содержалось по 100 человек. Дым от 
сигарет смешивался с запахом пота… Со 
всем этим приходилось соприкасаться. При-
нимая граждан и беседуя с личным составом, 
я переодевался в сменную одежду. 

— Ради каких благ все это стоило 
терпеть? 

— В каждой работе есть свои сложности. 
Для меня важно было то, что была возмож-
ность учиться. Я закончил Владимирскую 
специальную школу подготовки начальствую-
щего состава МВД СССР, а потом и академию 
МВД. Получил квартиру в Москве, в 40 лет 
ушел в отставку. Потом 8 лет находился на 
дипломатической работе. А в 2006 году меня 
избрали председателем Совета ветеранов 
СИЗО-2. 

— С бывшими сидельцами потом 
встречались на воле? 

— Было, и не раз. Как-то шел с дочкой 
по рынку, вдруг слышу, меня кто-то зовет по 
отчеству: «Кадыргалеевич! Кадыргалеевич!..» 
Смотрю, а это один из бывших осужденных 
из хозобслуги. Дочка спрашивает: «Папа, 
вы вместе служили?» Говорю: «Да нет, он у 
нас сидел». Встретились уже как хорошие 
знакомые. 

В другой раз я стоял на троллейбусной 
остановке, и около меня резко затормози-
ла иномарка. Смотрю, а это еще один наш 
бывший «подопечный», который считал себя 
авторитетом, постоянно нарушал правила 
внутреннего распорядка, мы его наказыва-
ли, сажали в карцер. Помню, говорил мне, 
у тебя, мол, есть семья, не боишься за их 
безопасность? Стращал, что выйдет на сво-
боду, найдет меня и поквитается. А тут при 
встрече вышел из машины, кинулся обнимать-
ся, чуть ли не крича: «Гражданин начальник, 
здравствуйте!..» Похвастался, что занимается 
бизнесом. Когда напомнил ему про угрозы в 
свой адрес, он только рукой махнул: «Дурак 
был!». 

Светлана САМОДЕЛОВА.
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ЗА БУГРОМ КУМИРЫ

« ТЮРЬМА СТОИТ, 
СТОЛИЦА СПИТ, 
ЗЕМЛЯ ВРАЩАЕТСЯ»

Подполковник запаса, 
отработавший 20 лет в «Бутырке», 

раскрыл тайны старейшего 
следственного изолятора

Жанна Фриске — 
одна из первых 
звезд, кто осмелил-
ся участвовать в экс-

тремальных шоу. Россияне прекрас-
но помнят культовый проект начала 
2000-х «Последний герой». Жанна 
была одним из сильнейших игро-
ков проекта. Она участвовала в шоу 
несколько раз, попадала в финал, 
однако одержать победу ей так и не 
удалось. Но для зрителей Фриске 
осталась любимицей проекта.

Коллега Жанны Михаил Гре-
бенщиков впервые признался, что 
провел с артисткой «незабываемые, 
экстремальные дни и ночи» на «По-
следнем герое». Музыкант поделил-
ся с «МК» личными теплыми воспо-
минаниями о жизни на Панамских 
островах, где снимали «Последнего 
героя». 

— Жанна была безусловным ли-
дером, у нее была своя группа участ-
ников, которые ей безоговорочно 
подчинялась, — начал Гребенщиков. 
— Я, конечно, не входил в это число 
(смеется). В нашем сезоне бывшие 
«Последние герои» боролись против 
участников «Фабрики звезд». 

— Самый забавный случай с 
Жанной на острове?

— Смешных моментов было 
много! Но запомнился один диалог 
с Жанной. Дело было в лодке, перед 
очередным конкурсом. Я первый 
уселся, затем Жанна заняла место. 
Мы вдвоем, в одной лодке, уже ин-
тересно (смеется). И тут она мне го-
ворит: «Вот странно. Ты — Рыба, а я 
Рак по гороскопу, говорят, что эти 
знаки очень хорошо находят общий 
язык. Странно, но сейчас гороскоп 
почему-то не работает!»

— В каком году проходили 
съемки?

— В 2004-м, насколько я помню. 
Кстати, в первый день Жанну выгнали 
из проекта на голосовании, но спустя 
три недели она вернулась.

— Как у нее это получилось?
— Выгнанных на голосовании 

людей отправляли на третий остров, 
с которого в дальнейшем возможно 
было вернуться. У Жанны это по-
лучилось, поэтому она достойно 
продолжила игру — она же лидер. 
Ко всему прочему Жанна была глав-
ным поваром и хозяйкой на проекте. 
Помню, одним утром у нас вообще не 
было еды — оставался один банан, 
и все! Я проснулся, оборачиваюсь и 
вижу такую картину. Дана Борисова 
(также участница «Последнего ге-
роя») берет этот последний банан 
и направляется на берег, чтобы его 
там съесть в одиночестве, не сказав 
другим участникам! Макс Покров-
ский и Жанна просыпаются позже 
и обнаруживают пропажу. Ох, там 
такое началось, настоящий скандал, 
выясняли: кто ж съел банан?! Жанна 
пришла просто в ярость, и я пожа-
лел Борисову, не сдал ее, ведь Дана 
очень боялась Жанну (смеется). 

— Жанна объясняла, для 
чего ей нужен был «Последний 
герой»?

— Думаю, что все девушки, при-
езжая на остров, экстремально ху-
дели, обретали прекрасные фигуры, 

правда, искусанные москитами. Ко-
нечно, это шутка — на самом деле 
в те года проект «Последний герой» 
считался рейтинговым реалити, в 
котором было очень престижно уча-
ствовать. Наш пятый сезон «Героя» 
оказался самым интересным. Веду-
щим у нас был Владимир Меньшов. 
Этот проект был физическим, психо-
логическим испытанием для многих 
звезд. А у Жанны Фриске в то время 
был наивысший пик популярности: 
если вспомнить, у нее тогда вышел 
фильм, где она сыграла сексуальную 
ведьму («Ночной дозор»), ее песни 
звучали из каждого утюга, ее клипы 
везде крутили. «Последний герой» 

прибавил ей славы. Она была самой 
титулованной звездой шоу. За ней 
всегда было интересно наблюдать. 

— Существует гипотеза, что 
на участниках и создателях «По-
следнего героя» висит некое про-
клятье: Началова, Фриске, Бо-
дров, Децл и др. ушли из жизни в 
довольно молодом возрасте…

— Не верю. Я над такой линией 
не задумывался. Думаю, что это раз-
дутое совпадение.

— С Жанной вы познакоми-
лись на «Последнем герое»?

— Раньше. В 90-х я работал на 
«Русском радио» в Воронеже. Тогда 
к нам должны были приехать «Бле-
стящие» на корпоратив, они заранее 
прислали плакаты для рекламы. Ой, 
вы бы знали, я просто засматривал-
ся на них, думал, что приедут такие 
красотки, модели два метра ростом! 
Может, приодеться как-то, чтобы 
прилично выглядеть (смеется)… 
Помню, открывается дверь к нам в 
кабинет, и я вижу 3–4 маленьких, ми-
ниатюрных девочек! Вот это и были 
«Блестящие». А Жанна была у них 
новенькой, она даже в записи песни 
не участвовала, но старалась выде-
литься. Была настоящей зажигалкой! 
Исполняла трюки, делала колесо, 
шпагат, запомнилась сразу!

Как несправедлива жизнь, что 
такие яркие звездочки уходят так 
рано. Она всегда была интересна 
зрителям. Сейчас таких артисток нет. 
Звезды появляются на время, потом 
пропадают, порой даже имени их не 
запоминаешь. А вот Фриске была, в 
первую очередь, интересным чело-
веком. Жанну сложно сравнить даже 
с ее девочками из группы «Блестя-
щие». Кто из них сегодня на слуху? 
Например, Ольга Орлова сейчас где? 
Работает в «Доме-2», но это же не 
говорит, что она «на коне», а о других 
участницах группы вообще ничего 
не известно.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.
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Штат Массачусетс, первым 
легализовавший однополые 
браки, теперь стал пионером 
полиамории — проще говоря, 
полигамности в семье. Впер-
вые в истории не только США, 
но и всего мира городским со-
ветом Сомервилла принято 
постановление о внутреннем 
партнерстве, фактически уза-
конившее «групповые» семьи.
Чем грозит заокеанскому ин-
ституту брака этот революци-
онный указ, «МК» разобрался с 
помощью специалистов. 

Напомним: Массачусетс — один 
из наиболее либеральных в пла-
не семейных ценностей штат США. 
Вопрос «внутреннего партнерства» 
давно стоял на повестке горсовета 
Сомервилла и наконец разрешился 
положительно. 

Вот как поясняет решение совета 
его член Лэнс Дэвис:

— Многие люди живут и, очевид-
но, всегда жили в полиаморных от-
ношениях, но наши законы отрицают 
их существование. Мне кажется, это 
неправильно. Правительство не долж-
но указывать людям, какие отношения 
являются семьей, а какие нет.

Дэвис подчеркивает, что указ 
появился именно сейчас, чтобы жи-
тели Сомервилла имели возможность 
навещать в больнице своих партнеров, 
с которыми не состоят в официальном 
браке. «Ведь к пациентам с COVID-19 
допускают только членов семей», — 
пояснил он.

Что такое внутреннее партнер-
ство и как оно связано с полигамно-
стью в семье — мы поинтересовались 
у русскоязычного адвоката Давида 
Арояна, проживающего на родине 
революционного указа. 

— Изначально термин «внутрен-
ний партнер» зародился в страховых 
компаниях. В частности, его исполь-
зовали в медицинском страховании 
для обозначения партнера, который, 

не являясь законным супругом, должен 
быть охвачен политикой семейного 
здравоохранения. Проще говоря, это 
постоянные любовники каждого из 
супругов, которых пара желает застра-
ховать как членов своей, так сказать, 
ячейки общества. Другое название 
— «квалифицированные внутренние 
партнеры». 

— То есть муж и жена страхуют 
своих любовников, не таясь, друг 
от друга?!

— Если супруги договариваются 
между собой о полиамории (другой 
термин — «открытая семья»), их от-
ношения по обоюдному согласию 
принимают форму согласованной 
полигамии. То есть оба принимают 
систему этических взглядов на лю-
бовь, допускающую возможность 
существования любовных отноше-
ний у одного человека с несколькими 
людьми одновременно, с согласия 

и одобрения всех участников этих 
отношений.

А полиаморией в обиходе называ-
ется любовная практика, воплощаю-
щая эту систему взглядов в жизнь. 
Обычно семьи, принимающие такую 
форму отношений, подписывают но-
тариальное соглашение, в котором 
оговаривают все условия, запреты и 
разрешения. 

— А теперь, выходит, что в Со-
мервилле можно никаких согла-
шений не заключать? Просто взять 
и выйти замуж, скажем, сразу за 
двух мужчин?!

— Ну не в том смысле, конечно, 
что вы будете стоять перед алтарем 
втроем… Но в глазах закона оба ваших 
партнера будут официальными.

Новомодную модель семьи уже 
опробовали и некоторые наши сооте-
чественники, сочетавшиеся браком с 
гражданами США. 53-летняя Марина 
живет в США 30 лет, из них 21 год — в 
законном браке с гражданином США, а 
три последних года — в полиаморных 
отношениях. 

— В Штатах это очень модная 
тема, — рассказывает Марина. — Осо-
бенно среди пар с солидным супруже-
ским стажем, когда дети уже выросли, 
а муж и жена подустали друг от друга. 
Развод в Америке — дело хлопотное 
и дорогостоящее, поэтому многие 
предпочитают не разводиться, а по-
лиаморить. Первыми начали всякие 
звезды, в чей образ жизни никак не 
вписывается традиционный семей-
ный уклад. Но принять это не так про-
сто, конечно. Мы с мужем, к примеру, 
нанимали тренера по полиаморным 
отношениям. 

Оказывается, в Штатах есть такая 
психологическая специализация — 
ведение открытых семей. Коуч, или 
тренер, по полиамории — специаль-
ность очень популярная и доходная. 
Ее приобрели даже некоторые наши 
бывшие соотечественники. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

АМЕРИКАНЦЫ 
УЗАКОНИЛИ 
ГРУППОВОЙ 
БРАК
Первый гей-
френдли-штат снова 
в авангарде

...НЕ РАБОТАЛИ 
ГОРОСКОПЫ

c 1-й стр.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

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

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ»  

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ»  

(США). (12+)
23.00 «АСТрАЛ. ГЛАвА 3» 

(США—Великобритания—
Канада, 2015).  
Реж. Ли Уоннелл.  
В ролях: Стефани Скотт, Лин 
Шэй, Дермот Малруни, Энгус 
Сэмпсон и др. Ужасы. 
История о том, как 
одаренный экстрасенс 
Элис Рейнер неохотно 
соглашается использовать 
свои способности для 
установления связи с 
мертвыми, чтобы помочь 
девочке-подростку, которая 
стала мишенью для опасной 
сверхъестественной 
сущности. (16+)

1.15 «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной».  
(16+)

5.45 Мультфильмы.  
(0+)

6.00 После футбола. (12+)
7.00, 8.55, 11.10, 13.05, 15.40, 

17.35, 20.50, 21.50 Новости.
7.05, 13.10, 17.40, 20.55, 0.40  

Все на Матч! 
9.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Финал. Женщины. 
Трансляция из Москвы. (0+)

10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины. 
Трансляция из Москвы. (0+)

11.15 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — «Уфа». (0+)

13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Верона». (0+)

15.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» — «Мальорка». (0+)

18.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Леганес» — «Валенсия». (0+)

20.30 Восемь лучших.  
Специальный обзор. (12+)

21.30 «Сергей Игнашевич.  
Путь к победам». (12+)

21.55 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» — «Торино».  
Прямая трансляция.

1.15 «ПрЕФОНТЕЙН»  
(США, 1997).  
Спортивная драма. (0+)

3.15 «Тот самый бой.  
Александр Поветкин». (12+)

3.45 Профессиональный бокс. 
Владимир Кличко против 
Александра Поветкина. (16+)

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

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.50 «Лего фильм. Бэтмен»  

(США—Дания, 2017). 
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

9.55 «СУМЕрКИ. САГА. 
НОвОЛУНИЕ»  
(США, 2009). Фэнтези. (12+)

12.25 «ТЕМНАя БАШНя»  
(США, 2017). Реж. Николай 
Арсель. В ролях: Идрис Эльба, 
Мэттью МакКонахи, Том Тейлор, 
Клаудия Ким и др. Фэнтези. (16+)

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

19.00 «ПОГНАЛИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ГОДЗИЛЛА»  
(США—Япония, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»  
(Россия). (16+)

0.30 «V» ЗНАЧИТ вЕНДЕТТА» 
(Великобритания— 
Германия, 2006).  
Фантастический триллер. (16+)

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

4.00 «Шоу выходного дня». (16+)
4.45 «Беги, ручеек». М/ф. (0+)
5.00 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
5.20 «Рассказы старого моряка. 

Антарктида». М/ф. (0+)
5.40 «Хитрая ворона». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.55 «ТриО!». (0+)
17.05 «Супер Ралли». М/с. (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.20 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
19.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Металионы». М/с. (6+)
22.25 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Бакуган». М/с. (6+)
23.05 «Соник Бум». М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Уроки хороших манер». (0+)
1.15 «История изобретений». М/с. (0+)
1.55 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Паровозик Тишка». 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 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
22.00 «ЭТО МЫ»  

(США).  
Для роли Кевину нужно 
выучить текст, который после 
ситкома про няня кажется 
ему просто неподъемным. 
Находясь в доме у Рэндалла, 
Кевин обращается за 
помощью к его отцу Уильяму 
и тот репетирует с ним по 
ролям. Уильям оказывается 
настоящим талантом. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия). (18+)
1.55 «Comedy Woman». (16+)
2.55 «Stand up». «Дайджест». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

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

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

географического общества. 
Премьера. «Красное и черное». 
(12+)

0.30 «Время покажет».  
(16+)

2.40 «Наедине со всеми».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.25 «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 «ПОСЛЕДНИЙ 

БОЙСКАУТ»  
(США, 1991). Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Брюс Уиллис, Дэймон 
Уайанс, Челси Филд, Ноубл 
Уиллингэм и др. Боевик. (16+)

22.05 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОвЕК» 

(США, 1987). Реж. Пол Майкл 
Глейзер. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Мария Кончита 
Алонсо, Яфет Котто и др.  
Боевик. (16+)

2.15 «ИСТОрИя ДЕЛЬФИНА-2»  
(США, 2014). Драма. (6+)

3.55 «МАЙКЛ»  
(США, 1996). Комедия. (12+)

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

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

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

(Россия).  
Накануне решающего судебно-
го заседания глава компании 
«Русское пиво» Выготский находит 
способ, как спасти свой бизнес от 
разорения. На суде он предъявляет 
убедительные доказательства пол-
ной ликвидации задолженности. 
Рейдер Алексеев, надеявшийся 
прибрать к рукам фирму Выготско-
го, отступает в бессильной ярости. 
Но радость Выготского была 
недолгой. Во время праздничного 
банкета на пороге ресторана его 
расстреливают из проезжающей 
мимо машины. (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 «АНГЕЛИНА»  

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

(Россия). (12+)
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)

6.00 «Легенды госбезопасности. 
Григорий Бояринов. Штурм века». 
Д/ф. (16+)

6.50, 8.15 «ДвОЙНОЙ КАПКАН» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 

УДАР» (Россия). (16+)
14.05 «МЕХАНИК»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
16.05 «ШЕЛ ЧЕТвЕрТЫЙ  

ГОД вОЙНЫ...»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (0+)

18.35 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
18.50 «Отечественное стрелковое 

оружие». «Стрелковое оружие 
Первой мировой». (0+)

19.35 «Загадки века».  
«Тонька-пулеметчица». (12+)

20.25 «Загадки века». «Почему Сталин 
пощадил Гитлера». (12+)

21.30 «Загадки века». «Никита Хрущев. 
Схватка за власть». (12+)

22.15 «Загадки века».  
«Жизнь за доллар». (12+)

23.15 «ОКНО в ПАрИЖ» 
(Россия—Франция, 1993). 
Приключенческая комедия. (16+)

1.30 «САМАя ДЛИННАя 
СОЛОМИНКА...»  
(СССР, 1982). Героико-
приключенческий фильм. (6+)

2.55 «ПЛАТА ЗА ПрОЕЗД» 
(СССР, 1986). Драма. (12+)

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

5.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ЖЕНЩИНЫ»  

(СССР, 1965). Мелодрама.  
(0+)

10.20 «Татьяна Буланова.  
Не бойтесь любви». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Азиза».  
(12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.50 «Мужчины Юлии Началовой». 
Д/ф. (16+)

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(Россия—Украина). (16+)
22.00 «События».
22.30 «Период запоя».  

Специальный репортаж.  
(16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Красный проект». (16+)
1.55 «Знак качества». (16+)
2.40 «Прощание.  

Михаил Евдокимов».  
(16+)

3.20 «Вся правда». (16+)
3.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

5.20 «Мой герой. Азиза». (12+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)
8.00 «За гранью реального». (16+)
9.00 «Утилизатор-5». (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-4» (Россия). (12+)
18.30 «6 кадров». (16+)
19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (18+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА» (Россия). (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 

ЗА УБИЙСТВО» (США). (18+)
2.50 «МАрС АТАКУЕТ!»  

(США, 1996). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джек Николсон, Гленн 
Клоуз, Аннетт Бенинг, Пирс Брос-
нан, Дэнни ДеВито, Мартин Шорт, 
Сара Джессика Паркер, Майкл 
Дж. Фокс и др. Фантастическая 
комедия. Наша планета под-
верглась чудовищному нападению. 
Марсиане, бесстрастные и без-
душные существа, эти маленькие 
зеленые создания, высаживаются 
в пустыне со своих космических 
кораблей, а затем наступают по 
всем направлениям. Столичный 
Вашингтон, Лас-Вегас и другие 
города сотрясаются от мощнейших 
взрывов, разрушениям нет числа...
(12+)

4.25 «За гранью реального». (16+)
5.10 «Улетное видео». (16+)

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»  
(Россия). Недалеко от железнодо-
рожных путей находят труп Сергея 
Григорьева. Экспертиза устанав-
ливает, что смерть наступила в 
результате падения с большой 
высоты. Только вот поблизости 
нет такого места, откуда можно 
было так упасть. Следствие пред-
полагает, что Григорьев относился 
к группе экстремалов, но его жена 
утверждает, что Сергей никакого 
отношения к экстремальным 
видам спорта не имел. Оператив-
никам предстоит разобраться в 
том, что же произошло на самом 
деле. (16+)

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

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

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

происшествие».
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

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

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

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

6.00 «ИСТОрИя рЫЦАря». (16+)
8.10, 14.05, 17.30 Проект «Подиум». (16+)
8.55, 15.50 «Правила моей пекарни». (16+)
9.45, 14.50, 18.15 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.45 «50 ПЕрвЫХ ПОЦЕЛУЕв». 

(16+)
12.20 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ  

ПО ЖИЗНИ». (16+)
16.40 «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 «ЛюБОвНИКИ». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

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

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

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «ФЛЭШ». (16+)
10.10, 10.55, 18.20, 19.10, 0.05, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.15, 4.05 «ЧЕЛОвЕК СО ЗвЕЗДЫ»  

(США, 1984).  
Фантастическая мелодрама. (16+)

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

21.40, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 3.20 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.15, 1.45 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР»  

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

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

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

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ. НЕСЫГРАННЫЙ МАТЧ» 
(Россия). 
В гостиничном номере убит 
известный футболист Никита 
Комолов. Осмотр места 
преступления не приносит 
результата: убийца вытер все 
отпечатки пальцев и сумел уйти 
от камер слежения. Интриги 
прибавляет то, что в крови 
жертвы обнаруживают следы 
допинга. 
Первой подозреваемой 
становится горничная Анжела, 
которая признается в любовной 
связи с жертвой, но не в 
убийстве. Чтобы сообщить 
о смерти Никиты, СВОИ 
связываются с его женой Ольгой, 
которая отдыхает в Египте. (16+)

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

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика».  

«Ведьма-воровка». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «40+,  

ИЛИ ГЕОМЕТрИя 
ЧУвСТв»  
(Украина, 2016).  
Реж. Оксана Байрак.  
В ролях: Ирина Ефремова, 
Анастасия Сердюк, Ольга 
Сидорова, Андрей Стоянов, 
Олег Масленников-Войтов и др.  
Мелодрама. 
Когда-то Маша, Оля и Настя 
нагадали себе счастливую 
жизнь, и все как будто бы 
сбылось, только словно в кривом 
зеркале. Сумеют ли наши 
героини, пройдя через сложные 
испытания, обрести силы? 
Не побоятся ли они изменить 
свои жизни, чтобы стать 
счастливыми? (16+)

19.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 
(Украина). (16+)

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

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

несовершеннолетних».  
(16+)

6.30 «Письма из провинции». Чаплыгин 
(Липецкая область).

7.00 «Легенды мирового кино». Татьяна 
Окуневская.

7.30, 13.20 «Космос — путешествие  
в пространстве и времени».  
Д/с (США). 1-я серия.

8.20 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
8.50, 21.35 «НАШЕ ПрИЗвАНИЕ» 

(СССР, 1981). 1-я серия.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
12.05 Academia. Борис Аверин. «Память как 

собирание личности». 1-я лекция.
12.50 «Истории в фарфоре».  

«Цена секрета».
14.05, 0.35 На концертах Берлинского 

филармонического оркестра.
15.00 «Королевские игры». Спектакль. 

Постановка Марка Захарова.  
Запись 2005 года.

17.05 «Роман в камне».  
«Португалия. Замок слез».

17.30 Ромен Гари «Вся жизнь впереди»  
в программе «Библейский сюжет».

18.00 «Полиглот». Испанский  
с нуля за 16 часов! №10.

18.45 «Острова». Николай Черкасов.
19.30 «Ступени цивилизации». «Космос 

— путешествие в пространстве  
и времени». Д/с (США). 1-я серия.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки.  
«Монолог в 4 частях». Часть 1-я.

22.45 «Катя и принц.  
История одного вымысла». Д/ф.

1.20 «ДОрОГА НА БАЛИ»  
(США, 1952). Комедия.

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

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

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (16+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
15.50 «Все просто!». (16+)
16.20 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 

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

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

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

НИЙ КЛюЧ»  
(США—Канада, 2018).  
Реж. Адам Робител. 
В ролях: Лин Шэй, Ли Уоннелл, 
Энгус Сэмпсон, Кирк Асеведо 
и др. Ужасы. Четвертый фильм 
продолжает мистическую исто-
рию экстрасенса Элис Райнер. 
В детстве столкнувшись со 
злом она на протяжении всей 
своей жизни помогает другим 
противостоять ему. Но теперь 
ей предстоит отправиться в 
свой родной дом, где она долж-
на встретиться с призраками 
своего прошлого. Ей пона-
добится все мужество, чтобы 
вернуться туда, где прошло ее 
детство. Она прекрасно пони-
мает, что сущностям из Астрала 
необходима она сама. Элис 
— сильный медиум и заполучив 
ее, зло сможет открыть портал 
в наш мир. Она идет сражаться 
и победить. (16+)

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

5.30 «Странные явления». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Драмы большого спорта». (16+)
7.00, 8.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10 

Новости.
7.05, 12.50, 22.15, 3.00 Все на Матч! 
9.00 «Сергей Игнашевич.  

Путь к победам». (12+)
9.20 Тотальный футбол. (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) — «Крылья 
Советов» (Самара). (0+)

11.55 8-16. (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Вильярреал» —  
«Реал Сосьедад». (0+)

15.15 «Моя игра». (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат  

Европы-1988. 1/2 финала.  
ФРГ — Нидерланды. (0+)

17.50 Все на регби!
18.20 «Правила игры». (12+)
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ.  

Перед туром». (12+)
19.10 Футбол. Олимп — Кубок России 

по футболу сезона-2019–2020. 
1/4 финала. «Спартак» (Москва) 
— ЦСКА. (0+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» — «Брешиа». 
Прямая трансляция.

0.40 «Милан» — «Ювентус».  
Златан vs Криштиану». (12+)

1.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Бенфика» — 
«Витория Гимарайнш». (0+)

4.00 «Россия-2018. Навсегда». Д/ф. 
5.00 «Несвободное падение». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

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

М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди  

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

(США, 2008).  
Фантастическая комедия. (12+)

10.45 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

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

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

19.00 «ПОГНАЛИ»  
(Россия). (16+)

20.00 «ЧЕЛОвЕК-ПАУК»  
(США, 2002).  
Фантастический боевик. (12+)

22.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»  
(Россия). (16+)

0.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙв» 
(США, 2008).  
Фантастическая комедия. (12+)

2.15 «Лего фильм. Бэтмен»  
(США—Дания, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

3.50 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
4.55 «Чудесный колокольчик». М/ф. 

(0+)
5.15 «Муравьишка-хвастунишка». М/ф. 

(0+)
5.30 «О том, как гном покинул дом и...». 

М/ф. (0+)
5.40 «Пропал Петя-петушок». М/ф. 

(0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.55 «ТриО!». (0+)
17.05 «Супер Ралли». М/с. (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.20 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Металионы». М/с. (6+)
22.25 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Бакуган». М/с. (6+)
23.05 «Соник Бум». М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Уроки хороших манер». (0+)
1.15 «История изобретений». М/с. (0+)
1.55 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Паровозик Тишка». 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 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
22.00 «ЭТО МЫ»  

(США). Кейт наконец-то находит 
новую работу и становится 
личным помощником бизнес-
леди. Все бы ничего, но у 
женщины есть дочь-подросток 
с отвратительным характером, 
с которой Кейт вступает в 
конфликт. В отличие от своей 
сестры у Рэндалла никогда не 
возникало проблем с работой, 
более того, в детстве он был 
одаренным ребенком и родители 
разъединили его с близнецами, 
отправив учиться в элитную 
школу. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия). (18+)
1.55 «Comedy Woman». (16+)
2.55 «Stand up». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

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

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

географического  
общества. Премьера.  
«Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». 
(12+)

0.35 «Время покажет».  
(16+)

2.40 «Наедине со всеми». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». (16+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)

5.30 «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 «рОБОКОП»  

(США, 1987). Реж. Пол Верховен. 
В ролях: Питер Уэллер, Нэнси 
Аллен, Дэн О'Херлихи, Ронни 
Кокс и др.  
Фантастический боевик. (16+)

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

НЕЗНАКОМЕЦ»  
(США, 2007). Реж. Джеймс Фоули.  
В ролях: Холли Берри, Брюс 
Уиллис, Джованни Рибизи, Ричард 
Портноу и др. Триллер. (16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(Россия). В коммунальной 
квартире обнаружен труп 
пожилого мужчины. Убитый 
Глебов, потомственный моряк, вел 
скромную жизнь, никаких ценных 
вещей у него не было. В комнате 
убитого следственная группа 
обнаруживает настоящий разгром: 
все перевернуто вверх дном, 
пол вокруг тела покрыт каким-то 
белым порошком, а старинные 
часы, много лет украшавшие 
стену, исчезли. Соседка Глебова 
утверждает, что часы пропали 
еще до смерти хозяина. Приятель 
Глебова Васильчук признает, что 
единственным заинтересованным 
в гибели его товарища был сын 
покойного — Леонид... (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 «АНГЕЛИНА» (Россия). (12+)
1.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

(Россия). (12+)
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)

6.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
6.10 «Не факт!». (6+)
6.45, 8.15 «ТИХАя ЗАСТАвА» 

(Россия, 2010). Драма. (16+)
8.00 Новости дня.
8.50 «ЗАХВАТ» (Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЗАХВАТ» (Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ЗАХВАТ» (Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ЗАХВАТ» (Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.35 «Сделано в СССР».  

Д/с. (6+)
18.50 «Отечественное  

стрелковое оружие».  
«Винтовки и пистолеты-
пулеметы». (0+)

19.35 «Улика из прошлого».  
«ГМО. Еда или оружие?». (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Ипподромная мафия.  
Ставки на смерть». (16+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Улика из прошлого». 

«Подозреваемый — доллар. 
Валютная афера века». (16+)

22.20 «Улика из прошлого». «Дело 
цеховиков. Теневая экономика». 
(16+)

23.15 «МЕХАНИК»  
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

1.05 «713-Й  
ПрОСИТ ПОСАДКУ» 
(СССР, 1962).  
Фильм-катастрофа. (0+)

2.15 «ЗАХВАТ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «БЕЗ ПрАвА  

НА ОШИБКУ»  
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

10.35 «Семен Фарада.  
Непутевый кумир». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Маковецкий». (12+)

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

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Женщины Александра 
Пороховщикова». (16+)

17.50 «События».
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

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

Берегитесь, соседи!». (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Красный проект». (16+)
2.00 «Свадьба и развод. Людмила 

Гурченко и Иосиф Кобзон». (16+)
2.40 «90-е. БАБ: начало конца». (16+)
3.20 «Осторожно, мошенники! 

Берегитесь, соседи!». (16+)
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

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

Сергей Маковецкий». (12+)

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

8.00 «За гранью реального».  
(16+)

9.00 «Утилизатор-5».  
(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-4»  
(Россия). (12+)

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

(Россия). (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

3.30 «За гранью реального».  
(16+)

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

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

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). Поезда и электрички 
вновь атакуют. На этот раз 
машинистов ослепляют лазерным 
лучом. Ситуация осложняется и 
тем, что на путях находят неопо-
знанный труп. По дорогим зубным 
имплантам удается выяснить, что 
это известный предприниматель 
Ненашев с криминальным про-
шлым. Кроме того, недалеко от 
места преступления, в проруби, 
находят труп Эллы Журавской. До-
вольно быстро удается выяснить, 
что Журавская и Ненашев были 
любовниками... (16+)

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

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

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

происшествие».
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

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

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

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

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

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

несовершеннолетних».  
(16+)

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

«Клуб «Ягодка». (16+)
13.30 «Понять. Простить». (16+)
14.35 «Порча». (16+)
15.05 «У ПРОШЛОГО  

В ДОЛГУ!»  
(Украина). (16+)

23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ  
ТВОЯ ЖЕНА?»  
(Россия). 
Чемпиону по бодибилдингу, 
капитану сборной города, Ивану 
Малинину перерезали горло в 
машине его невесты. У Игоря 
Логинова есть несколько версий, 
но все они быстро заходят в 
тупик. Лера обращает внимание 
на то, что машина невесты 
двухдверная малолитражка, 
значит, у убийцы должно быть 
некрупное телосложение. 
Воспользовавшись советами 
свекрови, любительницы 
детективов, Лера ловит 
преступника «на живца», сама 
едва не став его жертвой. (16+)

1.05 «Порча». (16+)
1.30 «Понять. Простить». (16+)
2.25 «Реальная мистика». (16+)
3.15 «Тест на отцовство». (16+)
4.50 «По делам 

несовершеннолетних».  
(16+)

6.00 «МЕСТЬ». (16+)
7.40, 18.00 Проект «Подиум». (16+)
8.25, 16.15 «Правила моей пекарни». (16+)
9.15, 14.30, 18.45 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.55, 17.10 «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+)
3.35 «в ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»  

(США, 2006).  
Биографическая драма. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

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

«Боги викингов». (16+)
7.10, 7.55, 11.50, 12.40  

«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)
8.40, 9.25, 16.50, 17.35 

«ФЛЭШ». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.15, 1.05 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.30, 4.25 «ТЕМНАя БАШНя»  

(США, 2017). Ужасы. (16+)
15.05, 16.00, 20.00, 20.50 

«ДОКТОР КТО». (16+)
21.55, 2.45 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.40, 3.35 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.25, 1.55 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «КАРПОВ-3»  

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ-3»  

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

(Россия). (16+)
13.40 «ПЛЯЖ»  

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

ФОНАРЕЙ-3»  
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ. ОБЩЕНИЕ С ДУХАМИ 
ОПАСНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ» 
(Россия). Брат погибшего год 
назад бизнесмена нанимает 
медиума. Во время спиритиче-
ского сеанса тот должен указать 
на убийцу из ближнего круга. 
Но медиум неожиданно умирает 
от отравления — кто-то боится 
разоблачения. Под подозрением 
оказываются все собравшиеся 
за столом. Своим предстоит 
раскрыть два преступления, по-
тому что очевидно — новое тесно 
связано со старым. (16+)

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

(Россия). (16+)
1.10 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

6.30 «Письма из провинции». Тотьма 
(Вологодская область).

7.00 «Легенды мирового кино». Жан Маре.
7.30, 13.25 «Космос — путешествие  

в пространстве и времени». Д/с 
(США). 2-я серия.

8.20 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
8.45, 21.35 «НАШЕ ПрИЗвАНИЕ» 

(СССР, 1981). 2-я серия.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
11.55 «Красивая планета». «Польша. 

Орденский замок Мариенбург в 
Мальборке».

12.10 Academia. Борис Аверин. «Память как 
собирание личности». 2-я лекция.

12.55 «Истории в фарфоре».  
«Под царским вензелем».

14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.

15.00 «19. 14». Спектакль. Постановка 
Александра Молочникова. 

16.20 «Красивая планета».  
«Франция. Пон-дю-Гар».

16.35 «Перерыв». Д/ф.
17.30 Дмитрий Шостакович «Реквием»  

в программе «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Испанский  

с нуля за 16 часов! №11.
18.45 «Острова». Майя Булгакова.
19.30 «Ступени цивилизации». «Космос 

— путешествие в пространстве  
и времени». Д/с (США). 2-я серия.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 К 90-летию со дня рождения Генна-

дия Полоки. «Монолог в 4 частях». 
Часть 2-я.

22.50 «Музы Юза». Д/ф. (16+)
1.15 «По ту сторону сна». Д/ф.

5.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

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

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (16+) 

15.20 «Чудо-Люда».  
(12+)

15.50 «Все просто!».  
(16+)

16.20 «Самое яркое».  
(16+)

18.00 «ВЛАСИК.  
ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»  

(Россия).  
Коррумпированному 
полицейскому, оказавшемуся 
на грани смерти, пересаживают 
сердце донора – честного 
пожарного. Постепенно он 
превращается в другого 
человека и ему кажется, что он 
больше не может совершать 
черные дела... Ведь теперь у 
него другое сердце. (12+)

0.05 «Самое яркое».  
(16+)

5.00 «ШТРАФНИК»  
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ШТРАФНИК»  

(Россия—Украина). (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 Новости.
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети». (12+)
0.55 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

3.55 «Герои Евразии». (12+)
4.20 «Старт UP по-казахстански». 

(12+)
4.30 «ГРЕЧАНКА»  

(Украина). (16+)

5.00 «ГРЕЧАНКА»  
(Украина). (16+)

6.05 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 
В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО»  
(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 Новости.
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети». (12+)
0.55 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

(Россия). (16+)
3.55 «Сделано в Евразии». (12+)
4.05 «Старт UP по-казахстански». 

(12+)
4.15 «Наши иностранцы». (12+)
4.30 «ГРЕЧАНКА»  

(Украина). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 Мультфильмы. (0+)
9.20 «СЛЕПАЯ»  

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

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

(Россия). (16+)
17.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «ТРИНАДЦАТЬ»  

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (12+)
23.00 «КОШМАР  

НА УлиЦЕ ВяЗОВ» 
(США, 2010). 
Реж. Сэмюэл Байер. 
В ролях: Джеки Эрл, Хейли 
Кайл Галлнер, Руни Мара, 
Кэти Кэссиди и др. Ужасы. 
Группу подростков из 
пригорода преследует один 
и тот же кошмар: в снах 
за ними крадется жуткий, 
обезображенный убийца 
— Фредди Крюгер. Они 
могут защитить друг друга 
наяву, во сне же — остаются 
один на один с ожившим 
кошмаром, и шансы спастись 
стремительно приближаются 
к нулю… ведь, убитые во сне, 
они умирают и наяву. (18+)

1.15 «Кинотеатр «Arzamas». (16+)
2.00 «Человек-невидимка». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Драмы большого спорта». (16+)
7.00, 8.55, 10.30, 15.05 Новости.
7.05, 11.25, 15.10, 0.40 Все на Матч! 
9.00 «Челси» — «Порту»-2004–2005 

/ «Арсенал» — «Барселона»-
2010–2011. Избранное. (0+)

9.30 «Идеальная команда». (12+)
10.35 «Нефутбольные истории». (12+)
11.05 Журнал Тинькофф РПЛ.  

Перед туром». (12+)
12.00 Волейбол. Сборная России. 

Сезон-2019. Лучшее. (0+)
13.00 Реальный спорт. Волейбол.
13.50 Бокс. Сделано в России. 

Специальный обзор. (16+)
15.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) — «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция.

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

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

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

1.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Крылья 
Советов» (Самара) — 
«Краснодар». (0+)

3.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» — «Парма». (0+)

5.00 «Несвободное падение». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

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

Снова в деле». М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди  

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

(Россия). (16+)
9.00 «ЧЕлОВЕК-ПАУК»  

(США, 2002).  
Фантастический боевик. (12+)

11.20 «ВОРОНИНЫ»  
(Россия). (16+)

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

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

19.00 «ПОГНАЛИ» (Россия). (16+)
20.00 «ЧЕлОВЕК-ПАУК-2»  

(США, 2004). Реж. Сэм Рэйми. 
В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко, Альфред 
Молина и др. Фэнтези. (12+)

22.35 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»  
(Россия). (16+)

0.40 «АФЕРА  
ТОМАСА КРАУНА»  
(США, 1999). Реж. Джон 
МакТирнан. В ролях: Пирс 
Броснан, Рене Руссо, Дэнис 
Лири, Фэй Данауэй, Бен Газзара 
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

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

3.50 «Шоу выходного дня». (16+)
5.25 «Василиса Прекрасная». М/ф. 

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

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

исследователи». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.55 «ТриО!». (0+)
17.05 «Супер Ралли». М/с. (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.20 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Металионы». М/с. (6+)
22.25 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Бакуган». М/с. (6+)
23.05 «Соник Бум». М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Уроки хороших манер». (0+)
1.15 «История изобретений». М/с. (0+)
1.55 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Паровозик Тишка». 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 «ОЛЬГА»  

(Россия). (16+)
22.00 «ЭТО МЫ»  

(США).  
Оказывается, Кевин и Рэндалл 
ссорились не только в детстве, 
но и продолжают это делать 
сейчас. В итоге братья 
договариваются встретиться за 
ужином и отпустить обиды. А вот 
Кейт думать о еде категорически 
запрещено, в отличие от Тоби ей 
так и не удается сбросить хоть 
немного веса. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия). (18+)
1.55 «Comedy Woman». (16+)
2.55 «Stand up». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

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

(Россия). (16+)
23.30 «Василий Ливанов.  

Кавалер и джентльмен».  
(12+)

0.30 «Время покажет».  
(16+)

2.40 «Наедине со всеми».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «РОБОКОП-2»  

(США, 1990). Реж. Ирвин 
Кершнер. В ролях: Питер Уэллер, 
Нэнси Аллен, Дэн О'Херлихи,  
Том Нунен и др.  
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (18+)
0.30 «лОГОВО МОНСТРА» 

(США, 2018). Реж. Дин Девлин. 
В ролях: Дэвид Теннант, Роберт 
Шиэн, Керри Кондон и др.  
Фильм ужасов. (18+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

(Россия).  
Из вагона поезда по пути в 
Москву пропал известный 
музыкальный продюсер Василий 
Замятин. Пользуясь давним 
знакомством, жена продюсера 
просит Швецову заняться его 
поисками. Возле железнодо-
рожной насыпи обнаружено тело 
молодого мужчины, видимо, 
выпавшего из поезда. Винокуров 
готов признать этот случай не-
криминальным. Но прибывшую 
на место происшествия Швецову 
настораживает одно подозри-
тельное обстоятельство... (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 «АНГЕЛИНА»  

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

(Россия). (12+)
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)

5.30 «МЕХАНиК»  
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

8.00 Новости дня.
8.15 «МЕХАНиК»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
9.50 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

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

оружие». «Пулеметы». Часть 1-я. 
19.35 «Секретные материалы». 

«Лекарство для Победы». (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

«Приштина. Решающий бросок». 
(12+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Секретные материалы». «Темная 

сторона ледяного острова». (12+)
22.15 «Секретные материалы».  

«Мой босс — Гитлер.  
Записки личного слуги». (12+)

23.15 «ШЕСТОЙ»  
(СССР, 1981). Приключения. (12+)

0.55 «ПРиЗНАТЬ 
ВиНОВНЫМ»  
(СССР, 1983). Социальная драма. 
(12+)

2.15 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.40 «СТАРиКи-

РАЗБОЙНиКи»  
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

10.35 «Вячеслав Невинный.  
Талант и 33 несчастья». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 

(США). (12+)
13.40 «Мой герой. Николай Чиндяйкин». 

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

(Великобритания). (12+)
16.55 «Мужчины Людмилы Зыкиной». 

Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»  

(Россия—Украина). (16+)
22.00 «События».
22.30 «Обложка.  

Декольте Ангелы Меркель». (16+)
23.05 «Прощание. Савелий Крамаров». 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Красный проект». (16+)
2.00 «Прощание. Савелий Крамаров». 

(16+)
2.45 «Удар властью. Павел Грачев». 

(16+)
3.25 «Обложка.  

Декольте Ангелы Меркель». (16+)
3.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

5.20 «Мой герой.  
Николай Чиндяйкин». (12+)

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

8.00 «За гранью реального».  
(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+)

14.00 «Утилизатор».  
(12+)

15.30 «СОЛДАТЫ-4»  
(Россия). (12+)

18.30 «6 кадров».  
(16+)

19.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи».  

(18+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
(США). (18+)

3.30 «За гранью реального».  
(16+)

4.15 «Улетное видео».  
(16+)

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

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). В мастерской металло-
ремонта обнаружен мертвым ее 
хозяин Николай Фадеев. Причина 
смерти — ножевое ранение в грудь. 
Касса пуста. Следствие отраба-
тывает версию ограбления. Дочь 
Фадеева сообщает оперативни-
кам, что отец всю жизнь занимался 
элитным холодным оружием, а 
выйдя на пенсию, открыл свой ма-
ленький бизнес. Выясняется, что 
Фадеев консультировал богатых 
коллекционеров. Становится по-
нятно, что эта версия — основная. 
(16+)

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

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

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

происшествие».
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

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

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

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

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

6.00 «МЕСТЬ». (16+)
7.50, 14.25, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.35, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
9.30, 15.10, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
10.45, 17.20 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)
11.35 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
12.55, 13.40, 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 «КлиК:  

С ПУлЬТОМ ПО ЖиЗНи»  
(США, 2006).  
Фантастическая комедия. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

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

6.25 «Древние пришельцы». 
«Наследие Фон Даникена». (16+)

7.10, 7.55, 11.50, 12.35  
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «ФЛЭШ». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.05, 0.55 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.25, 4.05 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
14.55, 15.45, 20.00, 20.50 

«ДОКТОР КТО». (16+)
21.40, 2.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.30, 3.20 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.15, 1.45 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.35 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
13.40 «ПЛЯЖ» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ. ВЗРЫВ»  

(Россия).  
Мужчина выходит из подъезда, 
подходит к багажнику машины. 
Раздается взрыв. Соседи 
уверяют следователей, что 
это машина судьи Горина. 
Труп опознать невозможно, он 
сильно обгорел. То, что судья 
стал жертвой, вполне возможно, 
у него было много врагов. Но 
судья объявляется на отдыхе, 
живой и загорелый, и следующая 
версия такова: случайной 
жертвой стал незадачливый 
угонщик. Следствию нужно 
найти того, кто покушался 
на жизнь судьи, а также 
установить личность погибшего. 
Криминалисту Спицыну не 
дают покоя некоторые детали. 
Зачем угонщику понадобилось 
открывать багажник ломиком? 
(16+)

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

«Проклятие главбуха». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(Украина). (16+)
23.00 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Россия). 
Старая знакомая Игоря Ольга 
Трубникова просит его о помощи 
— ее 10-летнего сына похитили, 
требуют выкуп, а если она 
обратится в полицию, его могут 
убить. Приехавшая погостить 
Лерина мама накручивает 
дочь: «У твоего мужа кто-то 
есть, раз он так таинственно 
себя ведет и периодически 
исчезает по вечерам». Чтобы 
это проверить, Лера начинает 
следить за Игорем и убеждается, 
что на самом деле он ведет 
неофициальное расследование. 
Она решает ему помочь и 
обнаруживает, что буквы в 
письмах от похитителей были 
вырезаны из специальных 
журналов по живописи. (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+)

10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
11.55, 2.40 «Красивая планета».  

«Италия. Исторический  
центр Сан-Джиминьяно».

12.10 Academia. Александр Журавлев. 
«Свечение тканей животных  
и человека».

12.55 «Истории в фарфоре».  
«Кто не с нами, тот против нас».

13.25 «Космос — путешествие  
в пространстве и времени». Д/с 
(США). 3-я серия.

14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.

15.00 Алла Сигалова, Анатолий Адоскин, 
Ольга Кабо в спектакле Театра 
им. Моссовета «Casting/Кастинг». 
Постановка Юрия Еремина. 

16.50 «Катя и принц. История одного 
вымысла». Д/ф.

17.30 Марк Твен «Личные воспоминания 
о Жанне д'Арк» в программе 
«Библейский сюжет».

18.00 «Полиглот». Испанский  
с нуля за 16 часов! №12.

18.45 «Острова». Александр Белявский.
19.30 «Ступени цивилизации». «Космос 

— путешествие в пространстве  
и времени». Д/с (США). 3-я серия.

20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 90 лет со дня рождения Геннадия 

Полоки. «Монолог в 4 частях». 
21.35 «НАШЕ ПРиЗВАНиЕ» 

(СССР, 1981). 3-я серия.
22.40 «Ядерная любовь». Д/ф.
1.05 «ЗлОКлюЧЕНия 

ПОлиНЫ». (США, 1947). 
Лирическая комедия.

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

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Алексей Мурадов. 
В ролях: Константин 
Милованов, Леван Мсхиладзе, 
Ольга  Погодина, Александр 
Нехороших, Диана Максимова 
и др. Биографический сериал. 
(16+)

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

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (16+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
15.50 «Все просто!». (16+)
16.20 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»  

(Россия, 2014). 
Реж. Илья Казанков. 
В ролях: Михаил Пореченков, 
Андрей Мерзликин, Петр 
Федоров, Алена Бабенко, 
Максим Тихонов, Екатерина 
Климова и др. Детективный 
сериал. (12+)

0.05 «Самое яркое».  
(16+)

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

(США, 2006). Реж. Алехандро 
Агрести. В ролях: Киану Ривз, 
Сандра Баллок, Кристофер 
Пламмер и др. Мелодрама. 
Кейт Форстер после рас-
ставания с парнем решает 
переехать из арендуемого 
дома, чтобы начать все с 
чистого листа. Она оставляет 
в почтовом ящике письмо для 
следующего жильца, объясняя 
ему некоторые нюансы. Новым 
съемщиком оказывается Алекс 
Уайлер — одинокий архитектор, 
отец которого и построил этот 
прекрасный дом. Он читает 
послание, но не может понять, 
почему описанное Кейт не со-
впадает с действительностью. 
Это побуждает Алекса на-
писать ответ. Через несколько 
дней переписки герои понима-
ют, что живут в разное время: 
он в 2004 году, она — в 2006-м. 
И лишь загадочный почтовый 
ящик служит им соединяющим 
мостиком. (12+)

1.15 «СНЫ» (Россия—Украина). (16+)
4.30 «Властители». (16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Драмы большого спорта». (16+)
7.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости.
7.05, 12.55, 17.25, 19.55, 23.45 

Все на Матч! 
8.45 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) — «Ростов». (0+)

10.40 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Оренбург». (0+)

12.30 «Локомотив» — ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж. (12+)

13.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» — «Наполи». (0+)

15.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» — «Лацио». (0+)

17.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Уфа» — «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» — 
«Сочи». Прямая трансляция.

22.25 После футбола  
с Георгием Черданцевым.

23.25 «Самый умный».  
Специальный репортаж. (12+)

0.15 «КРиД-2»  
(США, 2018).  
Спортивная драма. (16+)

2.40 Волейбол. Сборная России. 
Сезон-2019. Лучшее. (0+)

3.40 Реальный спорт. Волейбол. 
(12+)

4.30 «Олимпийский гид». (12+)
5.00 «Несвободное падение». 

Документальный цикл. (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

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

М/с. (6+)
6.50 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ПОГНАЛИ» (Россия). (16+)
9.00 «ЧЕлОВЕК-ПАУК-2»  

(США, 2004). Фэнтези. (12+)
11.35 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
14.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook». (16+)
14.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
19.00 «ПОГНАЛИ» (Россия). (16+)
20.00 «ЧЕлОВЕК-ПАУК-3.  

ВРАГ В ОТРАЖЕНии» 
(США, 2007). Реж. Сэм Рэйми. 
В ролях: Тоби Магуайр, Кирстен 
Данст, Джеймс Франко, Тофер 
Грэйс, Тереза Расселл, Джеймс 
Кромуэлл и др.  
Фантастический боевик. (12+)

22.50 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»  
(Россия). (16+)

1.05 «РЕПОРТЕРША»  
(США, 2016). Реж.: Гленн 
Фикарра, Джон Рекуа. 
В ролях: Тина Фей, Марго Робби, 
Мартин Фриман, Альфред 
Молина и др.  
Биографическая военная 
комедийная драма. (18+)

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

5.20 «Винтик и Шпунтик —  
веселые мастера». М/ф. (0+)

5.40 «Попался, который кусался». 
М/ф. (0+)

5.50 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
15.45 «Четверо в кубе». М/с. (0+)
16.35 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.55 «ТриО!». (0+)
17.05 «Супер Ралли». М/с. (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.20 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». М/с. 
19.15 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». М/с. (0+)
22.00 «Металионы». М/с. (6+)
22.25 «Бен 10». М/с. (12+)
22.40 «Бакуган». М/с. (6+)
23.05 «Соник Бум». М/с. (6+)
23.35 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
1.05 «Уроки хороших манер». (0+)
1.15 «История изобретений». М/с. (0+)
1.55 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Паровозик Тишка». 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 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
22.00 «ЭТО МЫ»  

(США). В доме у Рэндалла от-
мечают День благодарения. На 
праздник приглашены Кевин и 
его новая знакомая Оливия, Кейт 
и, конечно, их мать Ребекка. Во 
время праздничного застолья 
становятся известны некоторые 
факты из прошлого семьи Пир-
сонов, после которых Рэндалл 
впадает в ярость и ссорится со 
своей приемной матерью. (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»  

(Россия). (18+)
1.55 «THT-Club». (16+)
2.00 «Comedy Woman». (16+)
3.00 «Stand up». (16+)
4.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Телеканал  
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал  

«Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».  

(6+)
10.55 «Жить здорово!».  

(16+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние  

новости  
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле».  
(16+)

19.40 «Пусть говорят».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ» 

(Россия). (16+)
23.30 Премьера.  

«Гол на миллион».  
(18+)

0.20 «Время покажет».  
(16+)

2.40 «Наедине со всеми».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми».  

(16+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «РОБОКОП-3»  

(США, 1993). Реж. Фрэнк Деккер. 
В ролях: Роберт Джон Берк, Нэнси 
Аллен, Рип Торн, Джон Касл, 
Стивен Рут, Си Си Эйч Паундер  
и др. Фантастический боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ХиТМЭН»  

(Франция—США, 2007).  
Реж. Ксавье Жанс. 
В ролях: Тимоти Олифант, 
Дюгрей Скотт, Ольга Куриленко, 
Роберт Неппер и др. Боевик. 
(16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «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 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом 

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

(Россия). 
В мусорном баке под окнами 
собственной квартиры 
обнаружен труп музыканта 
Льва Поплавского. На первый 
взгляд его гибель похожа на 
самоубийство, но Швецова не 
спешит с выводами. Во время 
осмотра квартиры покойного не 
удается обнаружить его любимую 
скрипку работы гениального 
Амати, которой музыкант очень 
дорожил. Однако незадолго до 
смерти Поплавский попал в очень 
затруднительное положение... 
(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 «АНГЕЛИНА»  

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

(Россия). (12+)
3.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 

(Россия). (12+)

5.20 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.15 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ» 

(Россия). (16+)
9.05 «ЛЮТЫЙ»  

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

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

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

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

стрелковое оружие». 
«Пулеметы». Часть 2-я. (0+)

19.35 «Код доступа». «Африка.  
Русские идут». (12+)

20.25 «Код доступа». «Дети Гитлера.  
А был ли мальчик?». (16+)

21.15 Новости дня.
21.30 «Код доступа».  

«Русская Америка.  
Как мы лишились Аляски». (12+)

22.15 «Код доступа». «Брежнев, 
которого вы не знали». (12+)

23.15 «СТАРШиНА»  
(СССР, 1979). Киноповесть. (12+)

1.00 «Легенды госбезопасности. 
Вадим Матросов.  
Граница на замке».  
Д/ф. (16+)

1.40 «ЛЮТЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕМиДОВЫ»  

(СССР, 1983).  
Кинороман. (0+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Лариса Вербицкая». 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

16.55 «Женщины Олега Ефремова». 
Д/ф. (16+)

17.50 «События».
18.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(Россия—Украина). (16+)
22.00 «События».
22.30 «10 самых...  

Ранние смерти звезд».  
(16+)

23.05 «Битва за наследство». Д/ф. 
(12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Красный проект». (16+)
2.00 «Битва за наследство». Д/ф. 

(12+)
2.40 «Прощание. Марис Лиепа».  

(16+)
3.20 «Вся правда». (16+)
3.50 «МИСС МАРПЛ  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

5.20 «Мой герой.  
Лариса Вербицкая».  
(12+)

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

8.00 «За гранью реального».  
(16+)

9.00 «Утилизатор».  
(12+)

9.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

11.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

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

(16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «СОЛДАТЫ-4»  

(Россия). (12+)
18.40 «6 кадров». (16+)
19.30 «Решала».  

(16+)
22.30 «Опасные связи».  

(18+)
0.00 «МОЛОДЕЖКА»  

(Россия). (16+)
2.05 «КАК ИЗБЕЖАТЬ  

НАКАЗАНИЯ  
ЗА УБИЙСТВО»  
(США). (18+)

3.30 «За гранью реального».  
(16+)

4.10 «Улетное видео». (16+)
4.30 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

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

5.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
(Россия). В пустом товарном вагоне 
обнаружен труп. Экспертиза уста-
навливает, что потерпевший был 
убит одним мощным ударом ножа в 
сердце. На убитом солдатский ре-
мень с номером части и фамилией 
владельца — это некто Валиев. Опе-
ративники звонят родственникам, 
чтобы сообщить скорбную новость, 
однако выясняется, что Валиев 
жив-здоров. Валиев понимает, что 
убитый — его армейский друг Сашка 
Кутузов, с которым они обменялись 
ремнями. Выясняется, что даже 
самые близкие люди толком о Саше 
ничего не знают. Известно только, 
что характер у него был непростой и 
имелись проблемы с жильем. Опе-
ративникам предстоит выяснить, 
за что Кутузов поплатился жизнью. 
(16+)

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

«Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие».
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

16.25 «ДНК». (16+)
18.20, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
0.30 «СВИДЕТЕЛИ»  

(Россия). (16+)
2.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 

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

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

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.10 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Реальная мистика». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(Украина). (16+)
23.05 «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ ЖЕНА?» 

(Россия). В своей квартире 
раритетным стилетом убит частный 
детектив Волков. Расследование 
поручено Игорю Логинову, а в 
помощь ему откомандирована 
стажер Лариса Лузина. Их, идущих 
по улице и оживленно беседующих, 
замечает Лера, а поскольку мама 
продолжает ее накручивать в плане 
возможных измен Игоря, она вновь 
решает проследить за мужем и 
попадает к месту преступления. Ее 
слежка оказывается очень кстати, 
так как именно благодаря Лериным 
съемкам на планшет, становится 
возможным вычислить преступ-
ника. На сей раз лавры достаются 
стажеру Ларисе. А семейную жизнь 
Логиновых ожидает очередное 
испытание. (16+)

1.10 «Порча». (16+)
1.35 «Понять. Простить». (16+)
2.30 «Реальная мистика». (16+)
3.20 «Тест на отцовство». (16+)
5.00 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.50 «Домашняя кухня». (16+)
6.15 «6 кадров». (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+)
9.50, 15.20, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
10.55, 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 «иСТОРия РЫЦАРя»  

(США, 2001). Боевик. (16+)

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

6.25 «Древние пришельцы». «Императо-
ры, короли и фараоны». (16+)

7.10, 7.55, 11.50, 12.35  
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 
«ФЛЭШ». (16+)

10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.00, 0.45 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

13.20, 3.45 «Кингсглейв: Последняя  
фантазия XV». М/ф. (12+)

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

21.40, 2.15 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.25, 3.00 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.10, 1.30 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.30 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «КАРПОВ-3» (Россия). (16+)
13.40 «ПЛЯЖ» (Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ. ДЕЛО БЕЗ ТЕЛА» 

(Россия).  
Руководитель группы Родимин 
становится свидетелем 
преступления. Он видит, как 
вышедшую из машины после 
ДТП женщину расстреливают 
и куда-то увозят виновники 
аварии. Оказывается, это была 
инсценировка смерти важного 
свидетеля, проведенная 
полицией. Внукова, вице-
президент СТО-банка, 
согласилась дать показания о 
махинациях в банке в обмен на 
участие в программе защиты 
свидетелей. Несмотря на 
предоставленную охрану, 
спрятанная на конспиративной 
квартире Внукова неожиданно 
пропадает. К делу подключают 
Своих после того, как в ванной и 
мусоропроводе обнаруживают 
много крови. (16+)

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

6.30 «Письма из провинции». 
7.00 «Легенды мирового кино».
7.30, 19.30 «Космос — путешествие в про-

странстве и времени». Д/с (США). 
8.20 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
8.50 «НАШЕ ПРиЗВАНиЕ» 

(СССР, 1981). 3-я серия.
10.00 «Наблюдатель». Избранное.
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
11.50, 23.10 «Красивая планета».
12.10 Academia. Владимир Мясников. 

«Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений». 1-я лекция.

12.55 «Истории в фарфоре». 
13.25 «Космос — путешествие в 

пространстве и времени». Д/с 
(США). 4-я серия.

14.10, 0.20 На концертах Берлинского 
филармонического оркестра.

15.00 «Берег женщин». Спектакль. 
Постановка Анжелики Холиной. 

16.25 «Красивая планета». 
16.40 «Ядерная любовь». Д/ф.
17.30 Владимир Маяковский  

«Мистерия-Буфф» в программе 
«Библейский сюжет».

18.00 «Полиглот». Испанский  
с нуля за 16 часов! №13.

18.45 «Острова». Нина Сазонова.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Абсолютный слух».
21.10 К 90-летию со дня рождения 

Геннадия Полоки.  
«Монолог в 4 частях». Часть 4-я.

21.35 «я — ВОЖАТЫЙ 
ФОРПОСТА»  
(СССР, 1986). Драма.

1.05 «КОРОлЕВСКАя СВАДЬБА»  
(США, 1951). Музыкальный фильм.

2.40 «Красивая планета». 

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

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

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

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА  
ЧАСТНОГО СЫСКА»  
(Россия). (16+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
15.50 «Все просто!». (16+)
16.20 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»  

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

5.00 «ГРЕЧАНКА» (Украина). (16+)
6.05 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА 

В НОВОСЕЛКОВО»  
(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 Новости.
0.00 Ток-шоу «Отцы и дети». (12+)
0.55 «МУХТАР.  

НОВЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (16+)

3.55 «Сделано в Евразии». (12+)
4.05 «Старт UP по-казахстански». 

(12+)
4.15 «Наши иностранцы». (12+)
4.30 «ГРЕЧАНКА»  

(Украина). (16+)

5.00 «ГРЕЧАНКА»  
(Украина). (16+)

6.50 «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.  

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+)

3.55 «Сделано в Евразии».  
(12+)

4.05 «Старт UP по-казахстански». 
(12+)

4.15 «Наши иностранцы». (12+)
4.30 «ГРЕЧАНКА»  

(Украина). (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 «ИсХоДНЫЙ КоД» 

(США—Канада, 2011). 
Реж. Дункан Джонс. 
В ролях: Джейк Джилленхол, 
Мишель Монахэн, 
Вера Фармига и др.  
Фантастический боевик. (16+)

21.30 «ТАЙНА сЕМИ сЕсТЕР» 
(Великобритания—Франция, 
2017). Реж. Томми Виркола. 
В ролях: Нуми Рапас, 
Гленн Клоуз, Уиллем Дефо, 
Марван Кензари и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «АТоМИКА»  
(США, 2017).  
Реж. Даген Мерилл.  
В ролях: Сара Хабель, 
Доминик Монахэн, Том 
Сайзмор и др.  
Фантастический триллер. 
(16+)

1.45 «КоШМАР  
НА улИЦЕ ВЯЗоВ» 
(США, 2010). Ужасы. (18+)

3.15 «О здоровье.  
Понарошку и всерьез».  
(12+)

4.45 «Странные явления».  
(16+)

6.00 «Вся правда про ...». (12+)
6.30 «Драмы большого спорта». (16+)
7.00, 8.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30 

Новости.
7.05, 11.05, 15.10, 17.35, 19.55, 22.00  

Все на Матч! 
9.00 Футбол. Чемпионат Италии. 

СПАЛ — «Интер». (0+)
11.55 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии. Свободная практика. 
13.35 «Милан» — «Ливерпуль»-2007 

/ «Интер» — «Бавария»-2010. 
Избранное. (0+)

14.05 «Идеальная команда». (12+)
15.55 «Формула-1».  

Гран-при Венгрии. Свободная 
практика. Прямая трансляция.

17.55 Футбол. Чемпионат 
Белоруссии. «Слуцк» — 
«Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция.

20.20 Восемь лучших. (12+)
20.40 Все на футбол! Афиша.
21.40 «Самый умный». (12+)
22.35 «сАМоВолКА»  

(США, 1990). Боевик. (16+)
0.30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия Гран-при-2020. 
1.30 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
(16+)

3.35 Смешанные единоборства. 
Фабиан Эдвардс против 
Майкла Шипмана. (16+)

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

5.30 «Команда мечты». (12+)

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

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

М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ПОГНАЛИ» (Россия). (16+)
9.00 «ЧЕлоВЕК-ПАуК-3.  

ВРАГ В оТРАЖЕНИИ» 
(США, 2007).  
Фантастический боевик. (12+)

11.45 «6 кадров». (16+) Скетч-шоу.
18.25 «ГоДЗИллА»  

(США—Япония, 2014).  
Реж. Гарет Эдвардс. 
В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, 
Элизабет Олсен, Кэн Ватанабэ и 
др. Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ХоббИТ.  
НЕЖДАННоЕ 
ПуТЕШЕсТВИЕ»  
(США—Новая Зеландия, 2012). 
Реж. Питер Джексон.  
В ролях: Мартин Фриман, Иэн 
МакКеллен, Ричард Армитедж  
и др. Фэнтези. (6+)

0.20 «блЭЙД»  
(США, 1998). Реж. Стивен 
Норрингтон. В ролях: Уэсли 
Снайпс, Стивен Дорфф, 
Крис Кристофферсон и др. 
Фантастический боевик. (18+)

2.35 «МоГуЧИЙ ДЖо ЯНГ» 
(США, 1998).  
Приключенческий боевик. (12+)

4.15 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
5.25 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
5.35 «Миссис Уксус и мистер Уксус». 

М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

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

исследователи». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.05 «ЛЕГО Сити». М/с. (0+)
14.10 «Буба». М/с. (6+)
14.45 «Готовим с Бубой». М/с. (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
16.55 «ТриО!». (0+)
17.05 «Супер Ралли». М/с. (0+)
17.30 «Простая наука». (6+)
17.35 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.20 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
19.15 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Буренка Даша». М/с. (0+)
20.45 «Фееринки». М/с. (0+)
22.30 «Бакуган». М/с. (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.35 «Монкарт». М/с. (6+)
1.30 «Есть такая профессия». (6+)
1.55 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Паровозик Тишка». 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+)
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

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

(Россия). (16+)
18.30 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
20.00 «Comedy Woman». (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». (16+)
22.00 «ХБ».  

Настоящие полярники обещают 
подать в суд на ТНТ, если 
Гарик и Тимур не извинятся 
за скандальные скетчи про 
Кузнецова и Ермолаева. (16+)

22.30 «ХБ». 
Тимур подговаривает Гарика 
попросить у начальства 
прибавку к зарплате, и Гарик 
совсем не против, тем более 
что он уже присмотрел себе 
новенькую машину. Выдержит ли 
их дружба серьезную проверку 
большими деньгами? (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «Stand up». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Фабрика звезд». Лучшее. (12+)
23.20 «обМЕН ПРИНЦЕссАМИ»  

(Франция—Бельгия—
Великобритания, 2017).  
Реж. Марк Дюген. В ролях: Ламбер 
Вильсон, Анамария Вартоломей, 
Оливье Гурме и др. Историческая 
драма. 1721 год. У регента Фран-
ции, Филиппа Орлеанского, возни-
кает смелая идея. Его подопечный, 
11-летний Людовик XV, скоро станет 
королем. Обмен принцессами 
укрепил бы хрупкий мир с Испани-
ей, многолетние войны с которой 
обескровили оба королевства. 
Регент выдает свою 12-летнюю дочь 
за наследника престола Испании, 
а Людовик XV должен жениться на 
испанской инфанте, 4-летней Анне 
Марии Виктории. Но поспешный 
вход в свет молодых принцесс, при-
несенных в жертву политике, станет 
причиной их безрассудства… (16+)

1.10 «Наедине со всеми». (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.15 «Давай поженимся!». (16+)
4.00 «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. «Они предсказали 

нам вирус!». Документальный 
спецпроект. (16+)

21.00 Премьера.  
«Голод: начало катастрофы». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

22.05 «5-Я ВолНА»  
(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Дж. Блэйксон. В ролях: Хлоя 
Грейс Морец, Ник Робинсон, Рон 
Ливингстон, Мэгги Сифф и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.15 «особЬ-3»  
(США, 2004). Ужасы. (16+)

2.20 «особЬ. 
ПРобуЖДЕНИЕ»  
(США, 2007). Ужасы. (16+)

3.50 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном».  

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 «ТАЙНЫ  

СЛЕДСТВИЯ»  
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

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

Местное время.
21.20 «АНГЕЛИНА»  

(Россия). (12+)
0.15 Торжественная  

церемония открытия  
ХХIX Международного 
фестиваля  
«Славянский базар  
в Витебске».

2.00 «КлюЧИ оТ сЧАсТЬЯ» 
(Россия, 2008).  
Реж. Роман Просвирнин.  
В ролях: Наталья Терехова, 
Константин Юшкевич, Сергей 
Рост, Константин Соловьев, 
Анна Осипова, Михаил Лебедев 
и др. Мелодрама. (12+)

5.40 «ЛЮТЫЙ» (Россия). (16+)
8.00 Новости дня.
8.20 «ЛЮТЫЙ» (Россия). (16+)
8.40 «ЛЮТЫЙ-2» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ЛЮТЫЙ-2» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.20 «ЛЮТЫЙ-2» (Россия). (16+)
13.50, 14.05 «ВЫсТРЕл В сПИНу» 

(СССР, 1980). Детектив. (0+)
14.00 Военные новости.
15.50 «у оПАсНоЙ ЧЕРТЫ» 

(СССР, 1983). Военная драма. 
(12+)

18.00 Новости дня.
18.40 «КлАссИК»  

(Россия, 1998). Детектив. (12+)
20.55, 21.30 «МАФИЯ 

бЕссМЕРТНА»  
(Россия, 1993). Боевик. (16+)

21.15 Новости дня.
23.05 «лоВуШКА  

ДлЯ оДИНоКоГо 
МуЖЧИНЫ»  
(Россия, 1990).  
Иронический детектив. (16+)

1.00 «ВсАДНИК  
По ИМЕНИ сМЕРТЬ» 
(Россия, 2004). Драма. (16+)

2.40 «сТАРШИНА»  
(СССР, 1979). Киноповесть.  
(12+)

4.05 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ  
ГоД ВоЙНЫ...»  
(СССР, 1983).  
Героико-приключенческий 
фильм. (0+)

5.30 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «ХолоДНоЕ лЕТо 

ПЯТЬДЕсЯТ ТРЕТЬЕГо...» 
(СССР, 1987). Драма. (16+)

10.20 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ОНА НАПИСАЛА  

УБИЙСТВО»  
(США). (12+)

13.40 «Мой герой. Эмилия Спивак». 
(12+)

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

И АлЕША»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

17.00, 18.15 «ВНИМАНИЕ!  
ВсЕМ ПосТАМ...»  
(СССР, 1985). Детектив. (0+)

17.50 «События».
19.10 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(Россия—Украина). (16+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 «Алла Демидова.  

Сбылось — не сбылось».  
Д/ф. (12+)

1.45 «люблю  
ТЕбЯ любую»  
(Россия, 2017).  
Мелодрама. (12+)

3.20 «Петровка, 38». (16+)
3.35 «Хроники московского быта. 

Личные маньяки звезд». (12+)
4.15 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой. (16+)
5.15 «Улыбайтесь, господа!». (12+)

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

8.00 «За гранью реального». (16+)
9.00 «Утилизатор». (12+)
9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
10.00 «Дорожные войны». «Лучшее». 

(16+)
11.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
12.00 «+100500». (16+)
13.30 «болЬШоЙ КуШ» 

(Великобритания—США, 2000). 
Криминальная комедия. (16+)

15.45 «АФЕРИсТЫ. 
ДИК И ДЖЕЙН 
РАЗВлЕКАюТсЯ»  
(США, 2005). Комедия. (12+)

17.35 «МАРс АТАКуЕТ!»  
(США, 1996).  
Фантастическая комедия. (12+)

19.40 «ГолЫЙ  
ПИсТолЕТ-33 И 1/3» 
(США, 1994). Комедия. (0+)

21.20 «болЬШоЙ КуШ» 
(Великобритания—США, 2000). 
Криминальная комедия. (16+)

23.30 «ЧЕРНЫЙ ДоЖДЬ» 
(США—Великобритания, 1989). 
Криминальный боевик (18+)

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

3.30 «За гранью реального». (16+)
4.15 «Улетное видео». (16+)
4.20 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие».
13.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.25 «Жди меня». (12+)
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

(Россия). (16+)
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Мегаполис». (16+)
1.35 «НЕ РоДИсЬ 

КРАсИВЫМ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Максим Паперник.  
В ролях: Татьяна Бондаренко, 
Дмитрий Паламарчук, Дарья 
Юргенс, Мария Аронова, 
Виталий Куклин, Антон Васильев, 
Михаил Сливников и др. 
Комедия. (16+)

3.15 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «МЕСТЬ». (16+)
8.15, 14.35, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
8.55, 16.25 «Правила моей пекарни». (16+)
9.45, 15.20, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
10.45, 17.20 «Мебельная фабрика  

Эллен Дедженерес». (16+)
11.35 «ЦЕНА ЛЖИ». (16+)
13.05, 13.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «оХоТНИК ЗА ГолоВАМИ»  

(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

21.50 «ГолАЯ ПРАВДА». (16+)
23.30 «КоРолЬ-РЫбАК». (18+)
1.50 «любоВНИКИ». (16+)
3.40 «МИллИоНЕР 

ПоНЕВолЕ». (16+)
5.15 «Четыре свадьбы». (16+)

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

6.25 «Древние пришельцы». 
«Инопланетные операции». (16+)

7.10, 7.55, 11.50, 12.40  
«ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ». (16+)

8.40, 9.25, 16.50, 17.35 «ФЛЭШ». (16+)
10.10, 11.00, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.25, 3.55 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
15.05, 15.55, 20.00, 20.50 

«ДОКТОР КТО». (16+)
21.40, 2.25 «АМНЕЗИЯ». (16+)
22.25, 3.10 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.30 «КАРПОВ-3»  

(Россия). Реж. Иван Щеголев,  
Владислав Николаев. 
В ролях: Владислав Котлярский, 
Юлия Майборода, Степан Рожнов, 
Анатолий Петров, Дмитрий 
Блажко, Николай Козак, Денис 
Рожков и др. Криминальный 
сериал 
В третьей части сериала 
полюбившиеся зрителю герои 
объявят войну банде торговцев 
детьми и их клиентам-педофилам. 
Карпов и его компания примут 
решение расправиться с 
торговцами детьми «по-
тихому», каждый раз маскируя 
их гибель под несчастный 
случай. Но между тем бывшие 
менты прекрасно понимают: 
истребить преступников до 
конца невозможно. И на их место 
непременно придут новые. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «КАРПОВ-3»  

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

(Россия). (16+)
13.40 «ПЛЯЖ»  

(Россия). (16+)
17.25 «УЛИЦЫ  

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

20.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

2.00 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.55 «Давай разведемся!».  
(16+)

10.05 «Тест на отцовство».  
(16+)

12.15 «Реальная мистика».  
«Клеймо». (16+)

13.20 «Понять. Простить».  
(16+)

14.25 «Порча». (16+)
15.00 «У ПРОШЛОГО  

В ДОЛГУ!»  
(Украина). (16+)

19.00 «бЫло у оТЦА  
ДВА сЫНА»  
(Украина, 2017).  
Реж. Виктория Круглая.  
В ролях: Оксана Сташенко, 
Александр Гетманский, Виталий 
Салий, Дарья Легейда, Владимир 
Заец, Марина Дьяконенко, Наталия 
Васько и др.  
Мелодрама. (16+)

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

1.15 «Порча». (16+)
1.40 «Понять. Простить». (16+)
2.10 «Реальная мистика». (16+)
3.00 «Тест на отцовство». (16+)
4.40 «Давай разведемся!».  

(16+)
5.30 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Письма из провинции». Батецкий 
район (Новгородская область).

7.00 «Легенды мирового кино». 
Джульетта Мазина.

7.30 «Космос — путешествие  
в пространстве и времени».  
Д/с (США). 4-я серия.

8.20 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
8.50 «Я — ВоЖАТЫЙ 

ФоРПосТА»  
(СССР, 1986). Драма.

10.20 «Сэр Александр Аникст». Д/ф.
11.00, 23.30 «ЭЙНШТЕЙН» (США). (16+)
11.50, 2.10 «Красивая планета». 

«Нидерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке».

12.10 Academia. Владимир Мясников. 
«Россия и Китай. 400 лет 
взаимоотношений». 2-я лекция.

12.55 «Цвет времени». Караваджо.
13.15 Королевский оркестр Концертгебау. 

Солистка Анна-Софи Муттер. 
15.00 «Времена года». Спектакль. 

Постановка Эймунтаса Някрошюса. 
18.00 «Полиглот».  

Испанский с нуля за 16 часов! №14.
18.45 «Острова». Спартак Мишулин.
19.30 «Искатели». «Роковые алмазы 

князей Мещерских».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 75 лет Алексею Рыбникову. 

«Острова».
21.10 «МНИМЫЙ болЬНоЙ» 

(СССР, 1979). Комедия.
23.15 «Цвет времени». Ар-деко.
0.20 Игры в джаз с Даниилом Крамером.
1.20 «Искатели». «Роковые алмазы 

князей Мещерских».
2.25 «Перевал».  

Мультфильм для взрослых.

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

(6+)
7.30 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

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

(16+)
18.00 «ВЛАСИК.  

ТЕНЬ СТАЛИНА»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое».  

(16+)
22.30 «СЕРДЦЕ  

АНГЕЛА»  
(Россия).  
Коррумпированному 
полицейскому, оказавшемуся 
на грани смерти, 
пересаживают сердце 
донора – честного пожарного. 
Постепенно он превращается 
в другого человека, и ему 
кажется, что он больше не 
может совершать черные 
дела... Ведь теперь у него 
другое сердце. (12+)

0.00 «Самое яркое».  
(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «Рисуем сказки». (0+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.45 «Далеко и еще дальше  

с Михаилом Кожуховым». 
(16+)

12.45 «ТАЙНА сЕМИ сЕсТЕР» 
(Великобритания— 
Франция, 2017). 
Фантастический боевик.  
(16+)

15.15 «лоВуШКА 
ВРЕМЕНИ»  
(США, 2017).  
Фантастический боевик.  
(16+)

17.00 «ИсХоДНЫЙ КоД» 
(США—Канада, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «ПЯТоЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
(США—Канада, 2009).  
Реж. Пол МакГиган . 
В ролях: Крис Эванс, Дакота 
Фаннинг, Джимон Хонсу, 
Камилла Белль, Клифф 
Кертис и др. Фантастика. 
(16+)

21.15 «МЕНЯюЩИЕ 
РЕАлЬНосТЬ»  
(США, 2011).  
Фантастический триллер. 
(12+)

23.30 «КоМАТоЗНИКИ» 
(США—Канада, 2017).  
Ужасы. (16+)

1.45 «АТоМИКА»  
(США, 2017).  
Фантастический триллер. 
(16+)

3.00 «Странные явления». (16+)

6.00 «КРИД-2»  
(США, 2018).  
Спортивная драма. (16+)

8.25, 12.25, 15.20, 17.35, 20.15, 
0.00 Все на Матч! 

8.55 Все на футбол! Афиша. (12+)
9.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости.
10.00 «Моя игра». (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат  

Европы-1988. Финал.  
СССР — Нидерланды. (0+)

12.55 «Формула-1». Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция.

14.05 Бокс. Сделано в России. (16+)
15.55 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.05 «Футбол на удаленке». (12+)
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Верона» — «Аталанта». 
Прямая трансляция.

20.40 «Кубок Англии. Герои». (12+)
21.00 Английский акцент.
21.40 Футбол. Кубок Англии. 

1/2 финала. «Арсенал» — 
«Манчестер Сити».  
Прямая трансляция.

23.40 «Точная ставка». (16+)
1.00 «боЕЦ»  

(США, 2010). 
Спортивная драма. (16+)

3.05 Лига Ставок. Вечер бокса. 
Магомед Мадиев против 
Артура Осипова. Альберт 
Батыргазиев против Армена 
Атаева. (16+)

5.00 «Несвободное падение». (16+)
5.30 «Команда мечты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 Субтитры. «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+)
10.25 «Крякнутые каникулы» (Россия, 

2015). Полнометражный м\ф. (6+)
12.10 «ДЖоРДЖ  

ИЗ ДЖуНГлЕЙ»  
(США, 1997). Комедия. (0+)

14.05 «Мадагаскар» (США, 2005). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

15.45 «Мадагаскар-2» (США, 2008). 
Полнометражный м\ф. (6+)

17.25 «Мадагаскар-3» (США, 2012). 
Полнометражный м\ф. (6+)

19.15 «Пингвины Мадагаскара» (США, 
2014). Полнометражный м\ф. (0+)

21.00 «ХоббИТ.  
ПусТоШЬ сМАуГА» 
(США—Новая Зеландия, 2013). 
Фэнтези. (12+)

0.10 «блЭЙД-2»  
(Германия—США, 2002). 
Фантастический боевик. (18+)

2.20 «блЭЙД. ТРоИЦА»  
(США, 2004).  
Фантастический боевик. (18+)

4.00 «МоГуЧИЙ ДЖо ЯНГ» 
(США, 1998). Боевик. (12+)

5.40 «Без этого нельзя». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Приключения Тайо». М/с. (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
8.55 «Пластилинки». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». М/с. 
9.25 «Царевны». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.00 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
12.45 «Малыш и Карлсон». М/ф. (0+)
13.05 «Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
13.25 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». (0+)
15.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.00 «ТриО!». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Снежная 

королева». (0+)
20.05 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Простоквашино». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган». М/с. (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.35 «Монкарт». М/с. (6+)
1.30 «Есть такая профессия». (6+)
1.55 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Паровозик Тишка». 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 «Битва дизайнеров». (16+)
12.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
17.00 «ГулЯЙ, ВАсЯ!»  

(Россия, 2016). Реж. Роман 
Каримов. В ролях: Ефим Петрунин, 
Любовь Аксенова, Роман Курцын, 
Софья Райзман, Борис Дергачев  
и др. Комедия. Митя случайно сде-
лал предложение, а отец девушки 
как будто только этого и ждал — тут 
же назначил дату свадьбы. Все 
бы ничего, да только Митя… уже 
женат! Он возвращается в свой го-
род, чтобы экстренно развестись. 
Но Василиса, с которой они давно 
не живут, — циничная стерва, и за 
развод придется побороться. Про-
стейший способ ускорить процесс 
— предъявить первую попавшуюся 
«невесту». Кто же знал, что у 
нее имеется настоящий жених, 
местный качок… Окончательно все 
запутывается, когда разруливать 
ситуацию берутся бывшие одно-
классники Мити.... (16+)

19.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

22.00 «Женский Стендап». «Дайджест». 
(16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «ТНТ Music». (16+)
1.30 «Stand up». (16+)
3.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.00 «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 «Михаил Танич. «На тебе сошелся 

клином белый свет...». (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 «Михаил Танич. «Не забывай». 

(16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Дмитрием Дибровым. (12+)
18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
22.50 «ЗА боРТоМ»  

(США—Мексика, 2018).  
Реж. Роб Гринберг.  
В ролях: Эухенио Дербес, 
Анна Фэрис, Ева Лонгория, 
Джон Ханна, Свузи Керц и др. 
Комедия. Леонардо, капризный 
плейбой-миллионер, однажды 
вываливается за борт своей 
яхты. После падения он теряет 
память, попадает в больницу, 
а разносчица пиццы Кейт, 
страстно желая отомстить парню 
за хамство, уверяет его, что 
он — ее муж и отец троих детей. 
Чем обернется эта авантюра? И 
сколько шагов от ненависти до 
любви? (16+)

0.55 «Наедине со всеми». (16+)
2.25 «Модный приговор». (6+)
3.10 «Давай поженимся!». (16+)
3.50 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.35 «Большое путешествие» 
(Россия—США, 2019). 
Анимационный фильм. (6+)

9.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Все не то, чем кажется! 
Самые страшные тайны». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.20 «ПЕРл-ХАРбоР»  
(США, 2001). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Бен Аффлек, Джош 
Хартнетт, Кейт Бекинсейл, Кьюба 
Гудинг-мл., Алек Болдуин, Джон 
Войт и др. Военная драма. (16+)

20.55 «оВЕРлоРД»  
(США—Канада, 2018).  
Реж. Джулиус Эйвери. 
В ролях: Джован Адепо, Уайатт 
Рассел, Матильда Олливье, 
Йохан Филип Асбек, Джон 
Магаро и др. Ужасы. (16+)

23.00 «ДуМ»  
(США, 2010). Реж. Анджей 
Бартковяк. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Карл Урбан, Розамунд 
Пайк, Бен Дэниэлс и др. 
Фантастический боевик. (18+)

0.55 «ГЕЙМЕР»  
(США, 2009). Реж. Невелдайн 
Тейлор. В ролях: Джерард 
Батлер, Логан Лерман, Майкл 
Холл и др. Фантастический 
боевик. (18+)

2.25 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский потребительский 

проект  
«Тест». (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «100ЯНОВ».  

Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 Премьера.  

«Доктор Мясников». (12+)
13.40 «ПАПА ДлЯ соФИИ» 

(Россия, 2014).  
Реж. Сергей Лялин.  
В ролях: Карина Андоленко, 
Глафира Тарханова, Александр 
Дьяченко, Ольга Остроумова  
и др. Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу  
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести.
20.50 «ТЫ ТолЬКо буДЬ  

со МНою РЯДоМ» 
(Россия, 2019).  
Реж. Константин Фролов.  
В ролях: Дарья Пармененкова, 
Алина Мурзагалиева, Геннадий 
Смирнов, Ирина Горячева и др. 
Мелодрама. (12+)

1.00 «Во сАДу лИ,  
В оГоРоДЕ»  
(Россия, 2012). Реж. Максим 
Демченко. В ролях: Наталья 
Рогожкина, Владимир Литвинов, 
Иван Краско, Александра 
Кривошей и др. Мелодрама. (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
6.55, 8.15 «ЭТо МЫ НЕ 

ПРоХоДИлИ»  
(СССР, 1975). Драма. (0+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды цирка». (6+)
9.30 «Легенды телевидения».  

Игорь Кириллов. (12+)
10.15 «Загадки века».  

«Хлопковое дело». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». «Следствие 

на крови. Тайна Золотой орды». (16+)
11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Тверь — Великий Новгород». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
13.35 «СССР. Знак качества». 

«Квартирный вопрос». (12+)
14.25 «ПРосТАЯ ИсТоРИЯ» 

(СССР, 1960). Мелодрама. (0+)
16.05, 18.20 «ЗолоТАЯ МИНА» 

(СССР, 1977). Детектив. (0+)
18.00 Новости дня.
19.20 «АТЫ-бАТЫ,  

ШлИ солДАТЫ...»  
(СССР, 1976). Военная драма. (12+)

21.05 «ПобЕГ»  
(Франция, 1976). Комедия. (12+)

23.15 «КлАссИК»  
(Россия, 1998). Детектив. (12+)

1.15 «Украинский обман. Импичмент-
деньги Байдена — массовые 
убийства». Д/ф. (12+)

2.05 «МАФИЯ бЕссМЕРТНА» 
(Россия, 1993). Боевик. (16+)

3.35 «у оПАсНоЙ ЧЕРТЫ» 
(СССР, 1983). Военная драма. (12+)

5.05 «Хроника Победы». Д/с. (12+) 

6.10 «НАсТЯ»  
(Россия, 1993). Комедия. (12+)

7.40 «Православная энциклопедия». (6+)
8.05 «Полезная покупка». (16+)
8.15 «ПАРИЖАНКА»  

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)
10.05 «Леонид Куравлев.  

На мне узоров нету». Д/ф. (12+)
11.00, 11.45 «НА ДЕРИбАсоВсКоЙ 

ХоРоШАЯ ПоГоДА, ИлИ 
НА бРАЙТоН-бИЧ оПЯТЬ 
ИДуТ ДоЖДИ»  
(Россия—США, 1992).  
Комедия. (16+)

11.30, 14.30 «События».
13.05, 14.45 «АВАРИЯ»  

(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)
17.25 «обоРВАННАЯ 

МЕлоДИЯ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «90-е. Профессия — киллер». (16+)
23.05 «Грязные тайны первых леди». 

Д/ф. (16+)
23.55 «Удар властью. Егор Гайдар». (16+)
0.40 «Период запоя». Специальный 

репортаж. (16+)
1.10 «Мужчины Юлии Началовой». Д/ф. 

(16+)
1.50 «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+)
2.30 «Женщины Олега Ефремова». Д/ф. 

(16+)
3.10 «Мужчины Людмилы Зыкиной». 

Д/ф. (16+)
3.50 «Постскриптум». (16+)
4.55 «Петровка, 38». (16+)
5.10 «Вячеслав Невинный.  

Талант и 33 несчастья». Д/ф. (12+)

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

7.50 «ГолЫЙ  
ПИсТолЕТ-33 И 1/3» 
(США, 1994).  
Реж. Питер Сигал. 
В ролях: Лесли Нильсен, 
Присцилла Пресли, Джордж 
Кеннеди, О Джей Симпсон,  
Анна Николь Смит и др.  
Комедия. В тюрьму к известному 
террористу-смертнику Рокко 
приходит представитель 
арабских террористов и 
предлагает ему и его матери 
совершить крупный теракт 
за 5 миллионов долларов. 
Остановить его может только 
лейтенант Фрэнк Дребин, 
который сейчас на пенсии и 
занимается решением брачных 
проблем со своей супругой.(0+)

9.15 «СОЛДАТЫ-4»  
(Россия). (12+)

19.45 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Опасные связи». (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+)
4.35 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА.  

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

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

6.05 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  
(Россия). (16+)

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+)
14.10 «Поедем, поедим!». (0+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «Секрет на миллион».  

Лолита Милявская. (16+)
23.15 «ЗЕлЕНАЯ КАРЕТА» 

(Россия, 2015).  
Реж. Олег Асадулин.  
В ролях: Андрей Мерзликин, 
Виктория Исакова, Александр 
Мичков, Сергей Юшкевич, 
Владимир Меньшов, Анна 
Чиповская и др. Драма. (16+)

0.50 «ДЕНЬ оТЧАЯНИЯ» 
(Россия, 2010). Реж. Владимир 
Чубриков. В ролях: Наталья 
Гребенкина, Дарья Чаруша, Сергей 
Карякин, Егор Баринов, Сергей 
Легостаев, Валерий Иваков, Ольга 
Сухорукова, Мария Фомина и др.  
Остросюжетный фильм. (16+)

2.25 «Дачный ответ». (0+)
3.20 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «TU ES… ТЫ ЕсТЬ…» 

(Россия, 1993).  
Реж. Владимир Макеранец. 
В ролях: Анна Каменкова, 
Регимантас Адомайтис, Вадим 
Любшин, Инга Ильм, Татьяна 
Лютаева, Иван Краско и др. 
Мелодрама. (16+)

8.35 «сПЕШИТЕ любИТЬ» 
(Россия, 2014).  
Реж. Максим Демченко.  
В ролях: Светлана Иванова, 
Павел Трубинер, Ольга 
Титова, Кирилл Плетнев, 
Юлия Мельникова, Владимир 
Стержаков и др. Мелодрама. 
(16+)

10.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Россия—Украина). (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.00 «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА»  
(Россия, 2015).  
Реж. Наталья Углицких. 
В ролях: Валерия Ланская, 
Кирилл Гребенщиков, Анастасия 
Денисова, Никита Тарасова, 
Валерий Новиков и др. 
Мелодрама. (16+)

2.30 «TU ES… ТЫ ЕсТЬ…» 
(Россия, 1993).  
Мелодрама. Повтор. (16+)

4.05 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги».  
(16+)

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

6.00 «оХоТНИК  
ЗА ГолоВАМИ». (16+)

7.50 Проект «Подиум». (16+)
10.05 «Правила моей кухни». (16+)
12.55, 5.15 «Невероятные прически». (16+)
13.45 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
17.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00 «у ЗЕРКАлА ДВА лИЦА»  

(США, 1996). Драма. (16+)
22.10 «ИДЕАлЬНЫЙ 

НЕЗНАКоМЕЦ»  
(США, 2007). Триллер. (16+)

0.00 «НА ИсХоДЕ ДНЯ». (16+)
2.15 «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(16+)

6.00 «ФЛЭШ». (16+)
8.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.15 «Кингсглейв: Последняя  

фантазия XV». М/ф. (12+)
14.05 «ТЕМНАЯ бАШНЯ»  

(США, 2017). Ужасы. (16+)
15.40 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «РобоТ  

По ИМЕНИ ЧАППИ»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

21.55 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(США—Австралия, 2013).  
Фэнтези. (16+)

23.25 «НЕ ДЫШИ»  
(США, 2015). Ужасы. (18+)

0.55 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.50 «Древние пришельцы». 

«Инопланетные операции». (16+)
5.35 «Охотники за привидениями». (12+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
8.20 «МоРоЗКо»  

(СССР, 1964). Реж. Александр Роу. 
В ролях: Инна Чурикова, Наталья 
Седых, Александр Хвыля, Эдуард 
Изотов и др. Сказка. (6+)

9.55 «СВОИ-2. СТАРЫЙ ХУТОРОК» 
(Россия). Антон Спицин идет 
один за грибами. Увлекшись, он 
забредает далеко в лес и выходит 
к заброшенному хутору. В доме 
совершено преступление, а сам 
Спицин пропадает. (16+)

10.50 «СВОИ-2. УБОЙНАЯ ЛОТЕРЕЯ» 
(Россия). В городе происходят 
странные убийства. Такое 
ощущение, что стрелок выбирает 
своих жертв произвольно. За 
что мстит преступник и как 
предотвратить следующее 
убийство? Капитану Косицкому 
придется сильно рисковать, чтобы 
найти стрелка. (16+)

11.35 «СВОИ-2. ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(Россия). Успешную владелицу 
сети салонов красоты находят 
убитой возле автомобиля. Ей 
под одежду преступник зачем-то 
положил подушку. Что это — 
намек на беременность или на 
фальшивку? Группа Литвинова 
теряется в догадках.… (16+)

12.25 «СВОИ-2. ИЛЛЮЗИЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» (Россия). 
(16+)

13.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «МоРоЗКо»  

(СССР, 1964). Сказка. (6+)
1.35 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»  

(Россия). (16+)

6.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 
«Танец семи покрывал» в программе 
«Библейский сюжет».

7.00 «Кот Леопольд», «Подарок  
для самого слабого», 
«Приключение на плоту». М/ф.

7.30, 0.15 «РАсПИсАНИЕ  
НА ЗАВТРА»  
(СССР, 1976).

8.55 «Передвижники. Михаил Нестеров».
9.25 «МНИМЫЙ болЬНоЙ» 

(СССР, 1979). Комедия.
11.30 «Сергий Радонежский.  

Путь подвижника». Д/ф.
11.55, 1.40 «Чудеса горной Португалии». 

Д/ф (Португалия).
12.50 «Эффект бабочки». Д/с (Франция). 

«Фернандо Кортес.  
В сердце империи ацтеков».

13.20 Леонард Бернстайн. «Тост за Вену 
в размере три четверти».

14.10 «Сцены из жизни». Д/ф.
14.40 «Первые в мире». «Субмарина 

Джевецкого».
14.55 «слЕПоЙ МуЗЫКАНТ» 

(СССР, 1960). Мелодрама.
16.15 «Линия жизни». Андрей Дементьев.
17.10 «Предки наших предков». «Маори. 

Испытание цивилизацией».
17.50 «ПоЧТИ  

сМЕШНАЯ ИсТоРИЯ»  
(СССР, 1977). Мелодрама.

20.15 «Больше, чем любовь». Михаил 
Глузский и Екатерина Перегудова.

20.55 «КуНДуН»  
(США, 1997). Военная драма.

23.10 «Клуб 37».
2.35 «История одного преступления», 

«Это совсем не про это». 
Мультфильмы 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 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «солДАТ ДЖЕЙН»  

(США—Великобритания, 1997). 
Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Деми Мур, Вигго Мор-
тенсен, Энн Бэнкрофт, Джейсон 
Бех, Дэниэл фон Барген и др. 
Драматический боевик. Лейтенант 
Джордан О`Нил становится первой 
женщиной, направленной для 
прохождения элитной программы 
в центре подготовки «Каталано» во 
Флориде. Лучшие представители 
спецподразделений армии США 
отбираются сюда. 60 процентов 
из них не выдерживают в этом аду. 
Школа выживания и уничтожения… 
Ты должна выстоять, О`Нил! (16+)

0.10 «ПобЕГ»  
(США—Япония, 1994).  
Реж. Роджер Дональдсон. 
В ролях: Алек Болдуин, Ким 
Бейсингер, Майкл Мэдсен, 
Джеймс Вудс, Дэвид Морс, 
Дженнифер Тилли и др. 
Драматический боевик. (18+)

2.10 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.00 «ГРЕЧАНКА»  
(Украина). (16+)

6.50 «ПАСЕЧНИК»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «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 «ЗАЙЧИК»  

(СССР, 1964). Комедия. (12+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.40 «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(СССР, 1987). Детектив. (0+)
0.20 Открытие Международного 

фестиваля искусств 
«Славянский базар». (12+)

2.05 «ВЕсЕлЫЕ РЕбЯТА» 
(СССР, 1934).  
Музыкальная комедия. (0+)

3.30 Мультфильмы. (6+)
4.15 «оПЕРАЦИЯ 

«ТуШЕНКА»  
(Франция, 1990). 
Криминальная комедия.  
(16+)

5.55 «РЕсТоРАН 
ГосПоДИНА 
сЕПТИМА»  
(Франция, 1966).  
Комедия. (12+)

7.20 «Секретные материалы».  
(16+)

7.50 Мультфильмы. (6+)
8.35 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

9.05 Ток-шоу «Слабое звено».  
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ» 

(СССР, 1987).  
Детектив. (0+)

12.55 «ДОМ ФАРФОРА»  
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ДОМ ФАРФОРА»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ДОМ ФАРФОРА»  

(Россия). (16+)
23.10 «НИКИТА»  

(Франция—Италия, 1990). 
Драматический боевик. (16+)

1.00 «МАНИЯ ВЕлИЧИЯ» 
(Франция—Испания—Италия—
Германия, 1971). Комедия. 
(12+)

2.55 Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар». 
Дневник. (12+)

3.00 Концерт «Союзное 
государство приглашает…». 
(12+)

4.30 Мультфильмы. (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.15 «Новый день». (12+)
9.45 Мультфильмы. (0+)
10.30 «Погоня за вкусом». (12+)
11.30 «Далеко и еще дальше  

с Михаилом Кожуховым». 
(16+)

12.30 «ДОМ У ОЗЕРА»  
(США, 2006).  
Мелодрама. (12+)

14.30 «МЕНяюЩиЕ 
РЕАлЬНОСТЬ»  
(США, 2011).  
Фантастический триллер. 
(12+)

16.45 «ПяТОЕ  
иЗМЕРЕНиЕ»  
(США—Канада, 2009). 
Фантастика. (16+)

19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» 
(США—Великобритания—
Китай, 2014).  
Фантастическая драма. (12+)

21.15 «ОБлАСТи ТЬМЫ» 
(США, 2011).  
Реж. Нил Бергер.  
В ролях: Брэдли Купер, 
Роберт Де Ниро, Эбби 
Корниш и др. Фантастический 
триллер. (16+)

23.30 «лОВУШКА 
ВРЕМЕНи»  
(США, 2017).  
Фантастический боевик.  
(16+)

1.15 «КОМАТОЗНиКи» 
(США—Канада, 2017).  
Ужасы. (16+)

3.15 «Странные явления». (16+)

6.00 «500 лучших голов». 
Документальный цикл. (12+)

6.30 Футбол.  
Чемпионат Италии.  
«Милан» — «Болонья». (0+)

8.30, 12.25, 15.00, 22.00 
Все на Матч!  
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты.

9.00 «Футбол на удаленке». (12+)
9.30 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона-
2019–2020. 1/4 финала. 
«Ахмат» (Грозный) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). (0+)

12.55 Футбол. Олимп — Кубок 
России по футболу сезона-
2019–2020. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) — 
«Химки». Прямая трансляция.

14.55, 18.05, 21.55 Новости.
16.00 «Формула-1». Гран-при 

Венгрии. Прямая трансляция.
18.10 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона-
2019–2020. 1/2 финала. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва).  
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Кубок Англии.  
1/2 финала.  
«Манчестер Юнайтед» — 
«Челси». Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» — «Интер». Прямая 
трансляция.

0.40 «Идеальная команда». (12+)
1.40 Восемь лучших.  

Специальный обзор. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 «Приключения Вуди  

и его друзей». М/с. (0+)
6.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.45 «Мадагаскар»  

(США, 2005). Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

9.10 «Мадагаскар-2»  
(США, 2008). Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

10.55 «Мадагаскар-3»  
(США, 2012). Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

12.40 «Пингвины Мадагаскара» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

14.25 «ХОББиТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВиЕ»  
(США—Новая Зеландия, 2012). 
Фэнтези. (6+)

17.55 «ХОББиТ.  
ПУСТОШЬ СМАУГА» 
(США—Новая Зеландия, 2013). 
Фэнтези. (12+)

21.05 «ХОББиТ.  
БиТВА ПяТи ВОиНСТВ» 
(Новая Зеландия—США, 2014). 
Фэнтези. (16+)

23.55 «БлЭЙД. ТРОиЦА»  
(США, 2004). Фантастический 
боевик. (18+)

2.00 «БлЭЙД»  
(США, 1998). Фантастический 
боевик. (18+)

3.55 «Слава Богу, ты пришел!». (16+)
4.40 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы. 
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». М/с. 
9.25 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Новые приключения кота 

Леопольда». М/с. (0+)
12.30 «Букабу». (0+)
12.45 «Летучий корабль». М/ф. (0+)
13.05 «Каникулы Бонифация». М/ф. (0+)
13.25 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
14.10 «Пластилинки». М/с. (0+)
14.15 «Ералаш». (6+)
15.20 «Говорим без ошибок». (0+)
15.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.00 «ТриО!». (0+)
16.10 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.55 «Простая наука». (6+)
17.00 «Приключения Барби в доме мечты». 

М/с. (0+)
17.45 «Три кота». М/с. (0+)
19.15 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бакуган». М/с. (6+)
22.55 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 
23.45 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
0.35 «Монкарт». М/с. (6+)
1.30 «Есть такая профессия». (6+)
1.55 «Детектив Миретта». М/с. (6+)
3.00 «Везуха!». М/с. (6+)
3.35 «Бум! Шоу». (0+)
3.55 «Букварий». (0+)
4.00 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Комеди Клаб. 

Спецдайджест». (16+)
17.00 «ВСЕ или НиЧЕГО» 

(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Суворов. В ролях: Кирилл 
Каганович, Роман Курцын, 
Данила Якушев, Артур 
Смольянинов, Сергей Бурунов 
и др. Приключенческая 
комедия. Алексей, Никита и 
Артем - офисные терпилы, 
о которых начальство 
разве что ноги не вытирает. 
Однако, когда дело доходит 
до урезания зарплат, герои 
решают дать оборотку, 
ограбив своего угнетателя. 
Вот только грабить нужно 
с умом, а с этим у нашей 
троицы как-то не очень... (16+)

18.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

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

Спецвключение. (16+)
1.00 «Такое кино!». (16+)
1.30 «ТНТ Music». (16+)
2.00 «ГУляЙ, ВАСя!»  

(Россия, 2016). Комедия. 
Повтор от 18 июля. (16+)

3.45 «Stand up». (16+)
5.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «ТНТ. Best». (16+)

5.40 «ТОНКИЙ ЛЕД»  
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ТОНКИЙ ЛЕД»  

(Россия). (16+)
7.45 «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.  
(6+)

15.00 «Моя мама готовит лучше!».  
(0+)

16.00 «Большие гонки».  
(12+)

17.25 «Русский ниндзя».  
(12+)

19.15 «Три аккорда». (16+)
21.00 «Время».
22.00 Премьера.  

«Dance Революция».  
Гранд-финал. (12+)

23.45 Премьера.  
Фильм Теодора  
Курентзиса «План «Б».  
(12+)

0.30 «Наедине со всеми».  
(16+)

1.55 «Модный приговор». (6+)
2.40 «Давай поженимся!». (16+)
3.20 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.15 «5-я ВОлНА»  

(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Дж. Блэйксон. В ролях: Хлоя 
Грейс Морец, Ник Робинсон, Рон 
Ливингстон, Мэгги Сифф и др. 
Фантастический боевик. (16+)

8.15 «ПЕРл-ХАРБОР»  
(США, 2001). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Бен Аффлек, Джош 
Хартнетт, Кейт Бекинсейл, Кьюба 
Гудинг-мл., Алек Болдуин, Джон 
Войт и др. Военная драма. (16+)

11.35 «ВлАСТЕлиН КОлЕЦ: 
БРАТСТВО КОлЬЦА» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Илайджа Вуд, Иэн 
МакКеллен, Вигго Мортенсен, 
Шон Бин и др. Фэнтези. (12+)

15.00 «ВлАСТЕлиН КОлЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТи»  
(США—Новая Зеландия, 2002). 
Фэнтези. (12+)

18.30 «ВлАСТЕлиН КОлЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНиЕ 
КОРОля»  
(США—Новая Зеландия, 2003). 
Фэнтези. (12+)

22.30 «ПОВЕлиТЕлЬ СТиХиЙ» 
(США, 2010). Реж. М. Найт 
Шьямалан. В ролях: Ноа Рингер, 
Дев Патель, Никола Пельтц, 
Джексон Рэтбоун и др.  
Фантастический боевик. (0+)

0.20 «Военная тайна». (16+)
3.50 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.35 «Территория заблуждений». (16+)

4.10 «БУКЕТ»  
(Россия, 2013). Реж. Андрей 
Канивченко. В ролях: Ольга 
Котельникова, Анатолий 
Руденко, Анатолий Котенев, 
Елена Дубровская и др. 
Мелодрама. (12+)

5.50 «ОТЕлЬ Для ЗОлУШКи»  
(Россия, 2012). Реж. Сергей 
Гиргель. В ролях: Олеся 
Фаттахова, Руслан Чернецкий, 
Евгения Кульбачная, Игорь 
Николаев 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 «МАТЬ и МАЧЕХА» 

(Россия, 2012). Реж. Юсуп 
Разыков. В ролях: Ольга 
Иванова, Анна Казючиц, Сергей 
Юшкевич, Павел Харланчук-
Южаков и др. Мелодрама. (12+)

15.50 «КТО я»  
(Россия, 2016). Реж. Алексей 
Карелин. В ролях: Олеся 
Фаттахова. Владимир Фекленко, 
Святослав Астрамович и др. 
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести.
21.20 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.00 Премьера. «Убийство 

Романовых. Факты и мифы». 
Фильм Елены Чавчавадзе. (12+)

1.55 «ОТЕлЬ  
Для ЗОлУШКи»  
(Россия, 2012). Мелодрама. (12+)

5.30 «ВЫСТРЕл В СПиНУ» 
(СССР, 1980).  
Детектив. (0+)

7.05 «ПОБЕГ»  
(Франция, 1976).  
Комедия. (12+)

9.00 Новости дня.
9.55 «Военная приемка».  

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным.  
«Что не так с нашей погодой?». 
(12+)

11.30 «Секретные материалы».  
«НЛО. Сделано в Пентагоне». 
(12+)

12.20 «Код доступа».  
«Генри Киссинджер.  
Серый кардинал Белого дома». 
(12+)

13.10 «Сделано в СССР».  
Д/с. (6+)

13.25 «ЛАДОГА»  
(Россия). (12+)

18.00 Новости дня.
18.15 «Легенды  

советского сыска».  
Д/с. (16+) 

22.35 «ЛЮТЫЙ-2»  
(Россия). (12+)

2.30 «ЭТО МЫ  
НЕ ПРОХОДили»  
(СССР, 1975).  
Драма. (0+)

4.05 «Морской дозор».  
Д/ф. (6+)

4.55 «Легендарные самолеты».  
«Ил-18. Флагман «Золотой эры». 
(6+)

5.50 «СУРОВЫЕ КилОМЕТРЫ» 
(СССР, 1969). Детектив. (0+)

7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Полезная покупка». (16+)
8.10 «10 самых... Ранние смерти 

звезд». (16+)
8.40 «СЕМЕЙНЫЕ  

РАДОСТи АННЫ»  
(Россия, 2017).  
Комедийная мелодрама. (12+)

10.30 «Василий Ливанов.  
Я умею держать удар». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ВНиМАНиЕ!  

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

13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «90-е. Безработные звезды». (16+)
15.55 «Прощание. Николай 

Караченцов». (16+)
16.50 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной». Д/ф. (16+)
17.40 «ПОЕЗДКА  

ЗА СЧАСТЬЕМ»  
(Россия, 2017).  
Романтическая комедия. (12+)

21.20, 0.25 «ШАГ В БЕЗДНУ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

0.10 «События».
1.20 «Великие обманщики.  

По ту сторону славы». Д/ф. (12+)
2.00 «НАСТя»  

(Россия, 1993). Комедия. (12+)
3.25 «ХОлОДНОЕ лЕТО 

ПяТЬДЕСяТ ТРЕТЬЕГО...» 
(СССР, 1987). Драма. (16+)

5.00 «Вся правда». (16+)
5.30 «Московская неделя». (12+)

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

8.00 «АФЕРиСТЫ.  
ДиК и ДЖЕЙН 
РАЗВлЕКАюТСя»  
(США, 2005). Реж. Дин Паризо. 
В ролях: Джим Керри, Теа Леони, 
Ричард Дженкис и др. Комедия. 
(12+)

9.30 «Настоящая Ванга». (16+)
13.50 «Решала». (16+)
20.15 «Улетное видео». (16+)
22.00 «Опасные связи». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Клетка с акулами». (18+)
1.05 «ЧЕРНЫЙ ДОЖДЬ»  

(США—Великобритания, 1989). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Майкл 
Дуглас, Энди Гарсиа, Кэн Такакура, 
Кейт Кэпшоу и др. Криминальный 
боевик. Двум нью-йоркским 
полицейским попадает в руки 
безжалостный убийца, принад-
лежащий к японской мафии-якудза. 
Партнерам предстоит эскортиро-
вать преступника в Осаку, где его 
ждет суд. Но на японской земле 
злодею удается скрыться. Герои 
вместе с японским детективом 
бросаются на его поиски и ока-
зываются втянутыми в кровавую 
войну гангстерских кланов. (18+)

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

4.00 «Улетное видео». (16+)
4.25 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 

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

5.25 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(Россия). (16+)

6.10 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  
(Россия). (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». 

Редакция «Дачного ответа» внима-
тельно отслеживает, какие проекты 
вызывают наибольший интерес у 
зрителей. Традиционно популярны 
кухни, а после ландшафтных про-
ектов многие берут наши идеи и 
реализовывают на своих участках. 
Но есть еще одна тема, которая 
приковывает максимум внимания, 
это ванная комната. Где только 
наши дизайнеры их не располага-
ли: и за стеклянными стенами, на 
подиуме: Но наибольший интерес 
вызывает ванна в спальне, как 
во французских фильмах 70-х 
годов. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Ты не поверишь!». (16+)
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
0.50 «ИКОРНЫЙ БАРОН»  

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

6.00, 12.55 «Невероятные прически». 
(16+)

6.45 «МиллиОНЕР 
ПОНЕВОлЕ»  
(США, 2002).  
Романтическая комедия. (16+)

8.20 Проект «Подиум». (16+)
9.50 «Правила моей кухни». (16+)
13.45 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «НА иСХОДЕ ДНя». (16+)
22.15 «ОХОТНиК ЗА 

ГОлОВАМи». (16+)
0.05 «У ЗЕРКАлА ДВА 

лиЦА». (16+)
2.15 «Правила моей пекарни». (16+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «ФЛЭШ». (16+)
8.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
12.25 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
14.00 «РОБОТ  

ПО иМЕНи ЧАППи»  
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

15.55 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «5-я ВОлНА»  

(США—Великобритания, 2016). 
Фэнтези. (16+)

21.50 «ПРиБЫТиЕ»  
(США—Канада—Индия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

23.45 «ДРАКУлА»  
(США, 1992). Ужасы. (16+)

1.50 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
5.35 «Охотники за привидениями». (12+)

5.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»  
(Россия). (16+)

8.25 «ОТЦЫ»  
(Россия, 2010). Реж. Арменак На-
зикян.  В ролях: Сергей Горобченко, 
Дмитрий Марьянов, Анатолий Кот  
и др. Криминальный фильм. Скром-
ный учитель истории Александр 
Львов счастливо женат на Анне, 
женщине с ребенком. Его приемный 
сын, 8-летний Ванька, давно стал 
Александру родным. Но вот воз-
вращается из армии отслуживший 
по контракту десантник Вадим 
Котов, бывший муж Анны и родной 
отец Ваньки. Он хочет вернуть себе 
сына. У мужчин назревает серьез-
ный конфликт. Но их неожиданно 
объединяет общая беда: Ваньку 
похищают. Мальчишка дружит со 
своим тезкой, сыном местного 
бизнесмена Олега Хромова. И вот 
теперь Ваньку Львова похитили, 
явно перепутав с Ванькой Хромо-
вым. Олег Хромов, понимая, что 
идет охота на его сына, соглашается 
помочь Львову и Котову найти Вань-
ку Львова. И еще он хочет понять, 
кто объявил ему войну и найти этого 
человека. Корни похищения уходят 
в непростое прошлое самого Олега 
Хромова. (16+)

10.10 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(Россия). (16+)

0.25 «ОТЦЫ»  
(Россия, 2010). Повтор. (16+)

2.10 «Моя правда. Игорь Тальков.  
Я обязательно вернусь...». Д/ф. (16+)

3.00 «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «Пять ужинов». (16+)
7.05 «ДРУГОЙ»  

(Украина, 2018). Реж. Виктор 
Конисевич. В ролях: Ольга 
Гришина, Алексей Горбунов, 
Александр Ратников, Артем 
Позняк, Александра Польгуй, 
Сергей Дзялик, Олег 
Масленников и др.  
Мелодрама. (16+)

11.05 «БЫлО У ОТЦА  
ДВА СЫНА»  
(Украина, 2017).  
Реж. Виктория Круглая. 
В ролях: Оксана Сташенко, 
Александр Гетманский, Виталий 
Салий, Дарья Легейда, Владимир 
Заец, Марина Дьяконенко, 
Наталия Васько и др.  
Мелодрама. (16+)

15.10 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.10 «СПЕШиТЕ люБиТЬ» 
(Россия, 2014).  
Реж. Максим Демченко.  
В ролях: Светлана Иванова, 
Павел Трубинер, Ольга 
Титова, Кирилл Плетнев, 
Юлия Мельникова, Владимир 
Стержаков и др. Мелодрама. 
(16+)

1.00 «ДРУГОЙ»  
(Украина, 2018).  
Мелодрама. (16+)

4.15 «Знать будущее.  
Жизнь после Ванги». (16+)

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

6.30 «Так сойдет!», «Дом для леопарда», 
«Снежная королева». М/ф.

8.00 «СлЕПОЙ МУЗЫКАНТ» 
(СССР, 1960). Мелодрама.

9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «ПОЧТи СМЕШНАя 

иСТОРия»  
(СССР, 1977). Мелодрама.

12.10 «Письма из провинции». Воронеж.
12.35 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк.
13.20 Леонард Бернстайн.  

«Концерт-викторина:  
насколько вы музыкальны?».

14.10 «Дом ученых». Константин 
Северинов.

14.40 Екатерина Максимова, Владимир 
Васильев, Светлана Адырхаева в 
балете С.Прокофьева «Каменный 
цветок». 

16.45 «Пешком...». Москва дачная.
17.15 «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец». Д/ф 
(Франция—Италия).

18.10 «Запечатленное время». «Москва 
готовится к Олимпиаде».

18.35 Классики советской песни. Автор-
ский концерт Давида Тухманова 
в Государственном центральном 
концертном зале «Россия». 

19.45 «НЕОТПРАВлЕННОЕ 
ПиСЬМО»  
(СССР, 1959). Драма.

21.20 «Белая студия». Василий Ливанов.
22.00 «ВЕлиЧАЙШЕЕ  

ШОУ МиРА»  
(США, 1952). Мелодрама.

0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтре.
1.25 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 «Все просто!». (16+)
14.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

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

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ЗАМЕРЗШАя  

иЗ МАЙАМи»  
(США—Канада, 2008). 
Реж. Йонас Элмер. 
В ролях: Рене Зеллвегер, Гарри 
Конник-мл., Шиван Фэллон, Дж.К. 
Симмонс, Майк О’Брайэн и др. 
Комедийная мелодрама. Люси 
Хилл любит роскошные платья, 
дорогие машины и ей нравится 
карабкаться вверх по карьерной 
лестнице. Как-то раз из родного 
жаркого Майами ее отправляют в 
командировку в холодную Минне-
соту. Чтобы выполнить задание, 
Люси должна приспособиться 
к суровому климату и местным 
жителям, которые не собираются 
оказывать ей теплый прием. (16+)

23.35 «ПЫШКА»  
(США, 2018). Реж. Энн Флетчер. 
В ролях: Даниэль Макдональд, 
Одейя Раш, Дженнифер Энистон, 
Мэдди Байллио и др. Комедийная 
драма. (16+)

1.30 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы. (12+)
6.00 «Беларусь сегодня».  

(12+)
6.30 «Еще дешевле». (12+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.10 «ЗАЙЧиК»  

(СССР, 1964). Комедия. (12+)
8.50 «Наше кино.  

История большой любви». 
(12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «25-Й ЧАС»  

(Украина). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «25-Й ЧАС»  

(Украина). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «25-Й ЧАС»  

(Украина). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 Международный  

фестиваль искусств 
«Славянский базар».  
Дневник. (12+)

1.05 ХХIX Международный  
конкурс исполнителей 
эстрадной песни  
«Витебск-2020».  
День первый:  
«Славянский хит». (12+)

2.35 «МАНия ВЕлиЧия» 
(Франция—Испания— 
Италия—Германия, 1971). 
Комедия. (12+)

4.00 «ДОМ ФАРФОРА»  
(Россия). (16+)

Что это было? По-моему, каминг-аут. Че-
ловек признался в самом сокровенном. Как 
простой инженер, обычный лох, рядовой бюд-
жетник, он зачем-то отчитался перед своим 
начальством, показал все, что скрыто. Кто его 
просил? 

«Я вне политики и проголосовал сегодня 
за поправки к Конституции». Вот здесь либо 
Андрюша адекватен всему российскому на-
роду, который голосовал за поправки, закрыв 
глаза — и отстаньте от меня, и делайте уже, 
что хотите, либо… Либо, поставив галочку в 
нужном месте, он ого-го как разбирается в 
этой политике, а значит, немного лукавит. Ведь 
если человек все-таки голосовал осознанно, 
пусть скажет нам, неразумным, пусть назовет 

все эти 206 поправок и главную среди них. 
Пусть скажет, в чем секрет обнуления и как 
это понимать, когда никто не понимает. А так 
голосовать за поправки вне политики с пустой 
головой — это каждый может, проходили уже 
при советской власти. Еще бюллетень покажи 
или кьюар-код в своем смартфоне.

Нет, Андрюша, так жить нельзя. Помнишь, 
как Ефремов Смоктуновскому в «Берегись 
автомобиля»: «Друг, живи свободно!» А еще 
помнишь, как Александр Сергеевич: 

Зависеть от царя, зависеть  
от народа — 

Не всё ли нам равно? Бог с ними.
Никому
Отчёта не давать, себе лишь самому
Служить и угождать, для власти, для 

ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни 

шеи…

Вот счастье! Вот права.
Извини, что обращаюсь к тебе, вспомнив 

Пушкина. Будь я пошляком, то назвал бы тебя 
«Пушкиным желтого эфира». Впрочем, в по-
шлости ты понимаешь немного лучше, чем я.

И еще вспомни нашего любимого с то-
бой Жванецкого: «Имей совесть и делай что 
хочешь».

Не надо суетиться, Андрюша.

Но мы не в Америке, моя 
дорогая. Это там у них, в 
стране Желтого дьяво-
ла, глупые сумасшедшие 
люди переиначивают все 
со страшной силой, ша-
рахаются от всяких непо-
литкорректных названий, 
это они там у себя отменяют 
даже такое святое для нашего 

родного ящика понятие, 
как «черный список». Зато 
у нас, в стране вечных цен-
ностей, все стоит незыбле-

мо, как колосс на глиняных 
ногах. У нас радуга — это у 

кого надо радуга.

Впрочем… Директор этого морожено-
го уже напрягся, уже стал оправдываться. 
Помню, когда у нас был очередной конфликт 
с Турцией, мы ей не только отказали в по-
мидорах, но и руководитель хора Турецкого, 
сам Турецкий, чуть было не отказался от 
своей прекрасной фамилии под напором 
общественности.

Когда моя дочка была еще маленькая, в 
начале века, мы семьей пошли на Красную 
площадь посмотреть рождественские гу-
ляния. Тогда вышел на мороз детский хор и 
заголосил (музыка Шаинского, слова народ-
ные): «Катится, катится красненький вагон…» 
Да, «голубой вагон» на тот момент не прошел 
высокодуховную цензуру. А что по этому по-
воду скажет товарищ Чебурашка?

Господа, вы звери. Красненький вагон 
через пять минут отъезжает в Страну дураков. 
Вы успеете.

Можно просто выключить 
телевизор, но он почему-то 
не выключается. Да, рабо-
тает как фон, а оттуда из 
всех щелей… Но даже 
в Интернет «обнулён-
щики» добрались, 
выпустили нетленку 
про отвратительную 
пару геев, пытаю-
щуюся усыновить 
мальчика. Просве-
щенная обществен-
ность плевалась, но 
и это зашло.

Надо признать: 
пропагандисты оказа-
лись сильнее. Возможно, 
они лучше знают свой народ. 
Они задели какие-то самые 

сокровенные, нутряные, глубинные 
струны. А оппозиционный инет 

не попал. Пока.
Говорят, это действу-

ет только на 60+. Гово-
рят, молодые такое не 

воспринимают. Вот 
созреют они, и мы 
проснемся в другой 
стране, прекрасной 
России будущего.

Да, молодые вы-
растут, остепенятся и 

встроятся в систему. 
Как говорил «курьер» 

Федя Дунаевский: «Мы 
перебесимся и будем та-

кими же, как вы».
Моя Родина не поменя-

ется никогда.

Андрей Малахов снял гениальную 
передачу. Про себя, любимого. На 
мобильный телефон. Он стоит. Вы-
ражение лица опрокинутое, Андрю-
ша нервничает. Вот высказывание 
главного и единственного героя это-
го видеоклипа: «Друзья, меня просто 
бомбит. Стоило раз в жизни пойти в 
театр мобильный по приглашению 
моих друзей Кати Варнавы и Саши 
Молочникова, как в результате тебя 
теперь приписывают к собранию на 
Пушкинской площади. Успокойтесь, 
я вне политики и проголосовал се-
годня за поправки к Конституции. 
Поэтому всем хорошего вечера. Бе-
регите себя и своих близких. До сви-
дания». Конец фильма.

Екатерина Лахова сказала Влади-
миру Путину мощно, грубо, зримо, 
невзирая на лица. Про мороженое 
«Радуга». Что-то оно ей напом-
нило. Ух, шалунья!

Голосование по поправкам вынудило 
признать: телевизор сегодня силь-
нее. Вся эта галимая пропаганда, над 
которой так долго смеялись меньше-
вики (и я, грешный), попала в самое 
яблочко, в десятку. Все эти артисты, 
врачи, предприниматели, «лучшие 
люди города» сладко-сладко с экра-
нов что-то курлыкали о вечных цен-
ностях, о русском языке, о мужчине с 
женщиной, о кошках с собаками, про-
канало как нельзя лучше. И простой 
народ не подкачал, тоже высту- пал 
в роликах.

с Александром    
           МЕлЬМАНОМ

ТЕлЕНЕДЕля

Звезда  
в шоке

Красненький 
вагон

Телевизор  
победил Интернет. 
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Кадр из ролика про геев.

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО

В Совете Федерации состоялся 
«финансово-выгодный разговор», 
как оценили его итоги организа-
торы. На заседании комитета по 
науке, образованию и культуре чи-
новники из разных регионов попро-
сили каждый о своем, и некоторые 
их просьбы удовлетворят. Как за-
метила модератор разговора Лилия 
Гумерова, «весь бюджет Минкуль-
туры разнесем». Наша многостра-
дальная культура всегда пребывает 
в нужде, а пандемия лишь увеличи-
ла ее беды. 

Все последующие крупные культурные 
акции, по всей видимости, будут хоть и 
проходить в офлайне, но с учетом опыта 
онлайна, наработанного в период 
пандемии. Тем удивительнее, 
что по-прежнему большой 
проблемой остается от-
сутствие подключения 
многих учреждений 
культуры в стране 
к Интернету. В бы-
лые времена в не-
которых театрах не 
было своего факса, 
и приходилось от-
правлять документы 
в местных гориспол-
комах. Оказывается, 
почти ничего не изме-
нилось с тех пор, разве 
что на смену факсам при-
шел Интернет. 

Представители регионов по-
интересовались, будет ли законодатель-
но закреплен одномоментный переход на 
особый режим работы учреждений культу-
ры в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций. Если это касается библиотек, 
то они, возможно, быстро перестроятся 
на электронный формат. А вот как быть с 
театрально-концертными организациями, у 
которых нет авторских прав на трансляцию 
спектаклей и концертов, непонятно. Кстати, 
онлайн-общение с организациями культу-
ры у Минкульта стало небывало тесным в 
период пандемии, так что из уст чиновницы 
прозвучала потрясающая фраза: «Таких 
близких отношений у нас никогда не было 
с отраслью». 

Руководители культурной сферы Не-
нецкого округа напомнили об отсутствии 
круглогодичного сообщения, которое при-
водит к тому, что некоторые материалы в 
труднодоступные арктические зоны в срок 
не поступают. Забайкальский край попросил 
у Минфина дополнительных средств на ре-
конструкцию Гостиного Двора в Нерчинске и 
дацана. Читинский театр кукол «Тридевятое 

царство», даже по мнению 
минкультовских чинов-

ников, находится в 
ужасном состоянии. 
Планируется выде-
лить 252 млн рублей 
в 2024 году на его 
возрождение. 

В Ярославской 
области — тоже 
финансовые про-

блемы. Как быть 
с Домом культуры, 

расположенным в 200-
летнем соборе, где вход 

осуществляется через ал-
тарную часть? Да и два дет-

ских театра — ТЮЗ и кукольный 
— располагаются в одном здании, сорок 

лет не знавшем капремонта. 
Памятники деревянного зодчества, как 

выясняется, — не самое любимое детище 
Минкульта. К ним отношение, как было сказа-
но представителем из Томска, прохладное. 
Минкульт в ответ пообещал ежегодно вы-
делять на их поддержание 500 млн рублей. 

Много говорилось о детских школах 
искусств, очевидно, после громкого обще-
ственного резонанса, с которым уже невоз-
можно не считаться. Усилиями Минкульта 
восстановили в должности уволенных в 
период пандемии сотрудников ДШИ и до-
мов культуры в Коврове. Ольга Любимова 
уверила, что в 36 регионах отремонтируют 
151 такую школу. 

29 июня загорелся Владимирский об-
ластной драмтеатр с 170-летней историей, 
и это, по словам министра культуры Ольги 
Любимовой, наше общее горе и трагедия. 
Его здание должно было вот-вот открыться 
после реконструкции, и теперь важно най-
ти средства на восстановление. Минкульт 
пообещал сделать все, что в его силах. По 

подсчетам владимирских чиновников, по-
требуется более 72 миллионов для под-
держки местных учреждений культуры. 

Поскольку всем нужны деньги, Мин-
культ запросил 9,10 млрд рублей у Минфина 
и уже «отправил эту потребность и эту боль» 
по назначению. А также пообещал не сокра-
щать грантовую поддержку регионов. 

Впервые за всю историю культурного 
ведомства составлен реестр частных теа-
тров. Вся документация по их поддержке в 
августе будет направлена в адрес прави-
тельства. Возможно, что попросят разовый 
грант. Частные музеи тоже объединят в 
единый реестр, и им поддержка правитель-
ства не нужна, но важно войти в единое 
музейное пространство. Да они, в отличие 
от частных театров, и не просят денег. «Мы 
несем ответственность за зоопарки, цирки, 
океанариумы», — заверила Ольга Люби-
мова. Их тоже включат в единый реестр, 
правда, часть таких учреждений иногда 
трудно отнести к сфере культуры. 

В число льготников, посещающих куль-
турные мероприятия, помимо отличников, 
детей из малоимущих и многодетных семей, 
усилиями Министерства обороны попадают 
военные, если военный городок, где они 
проживают, расположен рядом с очагами 
культуры. Так что, как выразилась Лилия Гу-
мерова, Любимовой и ее ведомству придется 
поддержать «и спорт, и деток, и военных». 

В Севастополе и Сахалинской области 
уже открыты кинотеатры, в Кемеровской 
и Московской областях кино показывают 
на открытых площадках. Но требования, 
связанные с соблюдением санитарно-
эпидемиологических нюансов в отношении 
театров, еще только будут согласованы 
с Роспотребнадзором. Пролонгированы 
сроки тех кинопроектов, приостановлены 
в период карантина. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Впервые в истории 
культурного ведомства 
составлен реестр 
частных театров

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ
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Пожар во Владимирском 
областном драмтеатре.



Федерико Арнальди в коман-
дировке в Минеральных Водах. 
Только что он на пару со звез-
дой российского юмора Еле-
ной Борщевой готовил хычины 
с разными начинками. А сейчас 
отвечает на вопросы «МК», фо-
тографируется с поклонниками 
и хочет сесть в машину, чтобы 
поехать на следующие съемки.

За то время, что этот улыбчивый 
и эмоциональный итальянец провел в 
России, он научился жертвовать сие-
стой ради работы, жить в ненормиро-
ванном графике и даже нашел массу 
прелестей в русской кухне. Итальян-
ский музыкант и кулинар сменил бри-
танца Джона Уоррена в программе НТВ 
«Поедем, поедим», и пока телевизион-
ная суета Федерико очень нравится. 
По крайне мере об отдыхе на родине 
он не думает.

— Последний раз дома я был пол-
года назад, причем на съемках про-
граммы. А так, чтобы просто провести 
время с родными и отдохнуть, то я не 
был в Италии уже года три. Мое сердце 
давно предано России.

— То есть даже на самоизоля-
цию вы остались в Москве, хотя, 
наверное, вполне могли уехать к 
родным в Италию…

— Все эти недели я провел здесь. 
Карантин позволил мне уделить время 
развитию моих навыков игры на форте-
пиано. Еще готовил, чтобы освежить в 
памяти некоторые кулинарные рецеп-
ты. И наконец, после всех моих попыток 
освоить русский язык на слух, у меня 
появилась возможность заняться паде-
жами, склонениями и спряжениями.

— Вы выросли в месте, где есть 
море, виноградники, оливковые 
рощи. Со стороны это кажется про-
сто раем на земле. Как вам удалось 
оттуда уехать?

— Я, конечно, очень скучаю по 
Санта-Маринелле. Это прекрасный 
курорт, море всегда перед глазами, 
красивые плантации, потрясающая 
еда. Но я с детства стремился путе-
шествовать. Меня тянуло то в одну 
сторону, то в другую. Сначала я ду-
мал, что мое будущее крепко связано с 

Америкой. Я там жил, учился, осваивал 
язык на уровне носителя. Но потом в 
мою жизнь случайно вошла Россия, 
и я просто влюбился в вашу культуру. 
Россия воспринималась необычной и 
далекой, но оказалась очень близкой. 
Я вообще думаю, что вы самые юж-
ные и эмоциональные из всех северян. 
Мне с вами очень комфортно. И это 
был фактор, который все и решил. Из 
Америки мне пришлось уехать, потому 
что там было очень сложно строить от-
ношения. Не то что любовные, а самые 
простые дружеские. И Россия в этом 
стала для меня отдушиной. Мне иногда 
кажется, что даже итальянцы не такие 
душевные, как вы.

— О других странах всегда есть 
стереотипы. Те, кто не был в Италии, 
часто думают, будто там круглосу-
точная сиеста под музыку Челента-
но, хотя это не совсем так. Что вы 
думали о России, когда собирались 
приехать в первый раз?

— Сразу скажу, что на Западе ни-
кто не думает, будто в Москве по ули-
цам ходят медведи с балалайками. Это 
придумали вы. Но стереотипы о России, 

конечно, есть. Так, мой дядя, увлечен-
ный путешественник, который много 
где побывал, рассказывал мне, как он 
посетил Россию сразу после развала 
Советского Союза. И он вспоминал не-
приятные ситуации: пустые магазины, 
огромные очереди, страшная нищета. 
И так многие думали, связывая Россию 
с коммунизмом и непростой жизнью. 
Потом появились олигархи и другой 
стереотип, по которому в России жи-
вут только богачи, и все они на яхтах и 
вертолетах. Перед тем как отправиться 
сюда, я думал, что вы северный народ и 
поэтому очень сдержанно себя ведете. 
Так мне поначалу и казалось. Все-таки 
когда вы не очень знакомы с челове-
ком, то проявляете сдержанность. Но 
как только с вами познакомишься, вы 
сразу раскрываете душу и проявляе-
те безграничную эмоциональность. И 
самый большой стереотип, который я 
сломал, заключается в том, что россия-
не — сдержанный, холодный народ. Ни 
фига подобного!

— Но даже наше умение рас-
крывать душу нараспашку не от-
меняет того, что Москва на фоне 

Санта-Маринеллы — не самый ком-
фортный город для жизни. Как вы к 
ней привыкали?

— Я много где был, но все-таки при-
вык жить в расслабленном итальянском 
ритме. Поначалу для меня в Москве, 
конечно, были свои сложности. Очень 
холодно, очень серо, иногда жесткий 
подход к жизни. Москва много дает, 
но при этом испытывает людей. Были 
моменты, когда я чуть ли не в слезах 
думал: «Все, на фиг, мне надо обратно 
домой…» Но я это пережил, и Москва 
дала мне крутейшие возможности с 
музыкой, разными мероприятиями, 
потом с телевидением. У меня здесь 
сбылись многие мечты, и ради это-
го я готов был расстаться с удобным 
ритмом жизни.

— Следующий вопрос кулинар-
ный. Для итальянца русская кухня 
может показаться довольной скуч-
ной. Вам удалось полюбить то, что 
принято называть типичной русской 
едой?

— Мы, конечно, избалованны и 
уверены, что итальянская кухня луч-
ше всех. Какой там борщ? Вода с пла-
вающей свеклой… Но я очень полю-
бил и борщ, и вареники, и пельмени. 
А также селедку под шубой и другие 
ваши салаты. Конечно, полюбить гречку 
было непросто. Но я ее полюбил и по-
нимаю, насколько она полезнее пасты 
или риса. Это очень крутой продукт, и 
почему только мы в Италии его никак 
не используем? Мне нравится ваша 
культура супов, что у нас почти отсут-
ствует. Жидкий продукт очень легкий, 
хотя он может быть разного вкуса. И 
еще мне нравится, что вы, в отличие от 
нас, готовы расширять свой кругозор 
и пробовать разные кухни.

— Каждый иностранец, попав-
ший в России, рано или поздно про-
ходит испытание русской водкой. 
Как это проходило с вами?

— Водка, самогон, мама мия… 
Я не люблю крепкий алкоголь, меня 
больше тянет к вину или пиву. Водка 
— это не мое. Но познакомился я с ней 
в очень смешной ситуации. Когда я 
приехал первый раз в Россию, то почти 

не говорил по-русски, но попросил, 
чтобы мне показали традиции, а не 
только большие города. И вот меня 
привезли в какую-то деревню. А было 
это на Рождество, то есть люди празд-
новали, ходили колядовать. И я тоже 
хотел попробовать. Надел шубу, шапку, 
валенки и с гитарой пошел по дерев-
не. Люди были в шоке от итальянца, 
который колядует по русской дерев-
не. И все хотели меня угостить. Один 
мужчина спросил, хочу ли я пить. Я, как 
наивный турист, сказал, что очень хочу, 
думая, конечно, про воду. Он вернулся 
со стаканом, в котором была прозрач-
ная жидкость, и я, уверенный, что это 
вода, сделал большой глоток. И вот 
горло горит, дышать не могу, а мужик 
смеется и спрашивает: «Как тебе мой 
самогон?» Я еле мог говорить, но от-
ветил: «Ваш самогон — огонь!» Так 
произошло мое первое знакомство с 
самогоном. Сейчас я всеми способа-
ми стараюсь избежать новых встреч с 
этими напитками.

— Джон Уоррен, ваш пред-
шественник по проекту «Поедем, 
поедим», не избежал соблазна же-
ниться на русской девушке. Теперь 
ваша очередь?

— У меня это уже пройденный этап. 
Моя любовь к России началась с любви 
к русской девушке. И мы, кстати, поже-
нились. Это случилось много лет назад, 
я был молодой, наивный и глупенький, 
поэтому мы быстро поняли, что по-
спешили. У той девушки были русские 
корни, и она передала мне интерес к 
вашей культуре. Но еще больше вашей 
культурой меня заинтересовала другая 
русская девушка. Это была уже более 
осознанная любовь. Она жила в России, 
мы познакомились в Интернете, восемь 
месяцев общались по видеосвязи, и 
так я научился говорить по-русски. И 
потом начались мои приключения ита-
льянца в России, любовь к которой все 
росла и росла. Так что русские девушки 
в моей жизни с давних времен. Поэтому 
если еще раз жениться, то только на 
русской.
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«Голосуйте за поправки  
к законам природы!»
— Виталий, вы уже давно живете вне 

родины, поэтому, возможно, не совсем в 
курсе, что тут у нас происходит. Несколько 
месяцев слово «поправки» было своеобраз-
ным мемом нашей отечественной действи-
тельности. Может, вы сможете придумать 
этому слову новые художественные формы 
и антихудожественные смыслы? 

— Как и весь напуганный мир, я в курсе, 
что «поправки» — это терминологические маски 
и перчатки, которые вызваны не эпидемией, 
а уникальной пост-этикой всенародного го-
лосования за «поправки к конституции». Это 
«голоесование», простите за каламбур, напо-
минает мне столь же уникальное явление 1917 
года — Октябрьский переворот, вызвавший 
Гражданскую войну в России. В те времена 
неприличное слово «убить» было заменено дру-
гими, анестезирующими этическое напряжение 
словами, своеобразными мемами, такими как 
«ликвидировать» или «обезвредить». Когда-то 
просвещенные люди называли такие кодовые 
слова-маски эвфемизмами. 

 Я вижу писаные законы социума как бю-
рократические попытки имитировать законы 
природы, математики, физики, биологии… 
Исходя из этого, предлагаю объявить 1 июля 
«Днем поправок» и каждый год в эту дату об-
суждать проекты новых поправок. Например, 
проект выставки лозунгов пост-соц-арта вроде: 
«Голосуйте за поправки к таблице умножения!», 
«Голосуйте за поправки к законам природы!» и 
т.д. Вплоть до менее лапидарных: «Закрепим 
в Конституции наше право на размножение! 
Мать, даешь шестерых в пятилетку!» 

 Шрифтовые композиции, которые я на-
зываю лозунгами, сегодня часто называют 
слоганами. Я вижу их фон, буквы и воскли-
цательные знаки трехцветными: красными, 
белыми и черными. Это избранные цвета рус-
ского авангарда тех лет, когда он стал офици-
альным соц-концептуализмом агитпропа. Но 
нет правил без исключения — иногда фон этих 
лозунгов может быть золотым, как древние не-
беса икон, или просто голубым, как на рисунках 
послушных детей.

— Какие поправки вы внесли в свое 
индивидуальное творчество после распада 
дуэта Комар—Меламид?

— Вместо двух подписей каждый из нас 
стал ставить только одну, поэтому работа по-
шла быстро.

— Наверное, вопрос риторический, 
но все же: возможно ли воссоединение 
Битлов соц-арта? 

— В любых творениях, сделанных в со-
авторстве, соавторы остаются соединенны-
ми. Пока хоть один из нас еще жив и не потерял 
память, каждый раз, созерцая или вспоминая 
свои совместные работы, мы будем соединять-
ся и воссоединяться. Вы затронули интересную 
и обширную тему. Наверное, семантика всегда 
риторична: «невозможно вчера — возможно 
завтра», «соединение вчера — воссоединение 
завтра». В нашей памяти, как и в искусстве, 
время останавливается, подобно песчинке, 
застывшей в узком горлышке нарисованных пе-
сочных часов. Парализованная песчинка ста-
новится атомом времени.

 Каждый раз, когда я листаю дедушкины-
бабушкины и мамины альбомы со старыми фо-
тографиями, я опять вместе с родителями. Они 
создали меня до развода, но пока я жив, во 

мне живо и их соавторство, их соединение и 
воссоединение. Точно так же, когда я вижу или 
вспоминаю любимую в детстве картину, где Ай-
вазовский написал море и небо, а Репин фигуру 
Пушкина, эти художники опять соединяются-
воссоединяются — и их уникальное соавтор-
ство опять оживает. 

 Соц-арт возник как имя «течения-
персонажа». Нас было двое, но для того, что-
бы стать течением, достаточно и двух. Всякое 
течение — это плод соавторства всех соучаст-
ников этого течения. Например, кубизм — это 
мифологическое имя многорукого и многого-
лового художника. Во временных рамках этого 
течения стилистическое сходство индивиду-
альных манер, например у Брака и Пикассо, 
напоминает мне сходство черт лица у близких 
родственников, братьев и сестер. 

 Историю искусства я вижу как историю мо-
его рода и как мою своего рода генеалогию. 
Для меня работы художников, как и их жизнео-
писания, — это фотографии и биографии моих 
близких и дальних родственников, прямых и 
далеких предков. На одной из моих книжных 
полок альбомы семейных фотографий пере-
мешаны с альбомами по истории искусства. 

— Вопросы к основателю соц-арта. 
Как вы думаете, является ли своеобраз-
ным продолжением соц-арта современная 
«культура мерчей»? Можно ли российский 
проект «Монстрация» назвать поправкой к 
классическому соц-арту?

— Свой первый «мерч» мы сделали в 
1982-м. Это была майка со сталинским про-
филем и лозунгом. Через четыре года, в 1986-м, 
в «Палладиуме», самой модной дискотеке Нью-
Йорка, мы устроили массовое празднование 1 
мая. Толпы молодых людей в окружении крас-
ных пародий на советские лозунги, плакаты и 
транспаранты двигались вокруг пьедестала с 
ленинской мумией в саркофаге. Об этом много 
писали, но, возможно, из-за «железного зана-
веса» Артем Лоскутов мог и не знать об этом, 
когда через 18 лет организовал свою первомай-
скую «Монстрацию». Эту акцию я назвал бы не 
поправкой к соц-арту, а его дополнением.

 Первую принципиальную поправ-
ку к своему соц-арту сделали мы сами. 
Это было начало концептуального 
эклектизма. В 1973 году наш соц-арт 
стал всего лишь одной из многих 
элементарных частиц в ряду наших, 
исторически уникальных, много-
стилевых диптихов, триптихов и 
полиптихов. Пикассо не боялся 
меняться, но никогда не решался 
соединить хотя бы в диптих свои 
разные работы, например голубой или ро-
зовый период с кубизмом. Наш концептуальный 
эклектизм стал главной и первой инновацией 
постмодернизма. 

 Я рад, что многие находки соц-арта и 
концептуальной эклектики успешно развива-
ются молодыми талантами России и других 
стран. После уничтожения работ соц-арта на 
Бульдозерной выставке я поклялся, что, когда 
достигну возраста моих критиков-хулителей, 
никогда не буду ругать молодых художников. 
Искусство — это игра с постоянно меняющи-
мися правилами, критерии оценок меняются. 
То, что вчера казалось неудачей, завтра может 
восприниматься как шедевр.

— Расскажите нам про американские 
«поправки». По нашим абсолютно бес-
проигрышным ТВ-каналам рассказывают, 
что в США сносят памятники, а Флойд 
теперь как Мандела. Нет ли здесь лег-
кого перегиба, как в России, например, 
когда могут реально посадить за шутку, 
которую кто-то примет за оскорбление 
верующих? 

— Ничего себе «легкий перегиб»! Сажать 
за шутку? Простите великодушно, но ни о 
чем подобном, произошедшем в США в этом 
веке, я пока что ни от кого не слышал. Если 
в России, как вы говорите, за шутку могут 
реально посадить, то не надо забывать, что 
сажает не сам оскорбленный верующий, 
а судья. Людей, которые в одном лице и 
всевластные владыки и верховные судьи, 
я встречал только в сказках «Тысяча и одна 
ночь». А что если все участники процесса: 

и обвинитель, и защитник — принадлежат 
к разным конфессиям?

«Верую, ибо абсурдно»
— Большинство людей понимают, что 

США — одна из самых передовых стран. Но 
и тут Хармс мог бы стать героем. Конститу-
ция США состоит из 7 статей и 27 поправок 
к ним, которые отличаются от законов, 
принятых в каждом штате. Например, в 
Вашингтоне можно заниматься сексом 
только в «миссионерской» позе, а в Нью-
Йорке не разрешается носить мороженое в 
кармане, разговаривать в лифте с другими 
людьми и идти по улице в шлепанцах после 
десяти вечера. Понятно, что это все своео-
бразный музей ироничной юриспруденции, 
что тоже напоминает соц-арт. Интересно, 
являетесь ли вы нарушителем законов 
своего штата — носили ли вы мороженое 
в кармане или, может быть, даже говорили 
с кем-то в лифте? 

— К сожалению, большинство россиян зна-
комы с американскими законами еще хуже, чем 
с современным американским искусством и 
американской поэзией. Я был очень рад, когда 
в прошлом году в Москве опубликовали книги 
нескольких выдающихся поэтов современной 
Америки. Их перевела поэт и психолог, моя 
жена Анна Гальберштадт. В истории Америки и 
России есть удивительное сходство: в 1812 году 
враги сожгли и Вашингтон, и Москву. Позднее 
почти одновременно Александр освободил 
крепостных, а Линкольн — рабов. И оба были 
убиты террористами. Сколько высокомерия 

в тех «всепонимающих» россиянах, ко-

торые считают, что народные массы еще не 
готовы к плюрализму и демократии западного 
типа! Неужели они верят, что пропасть можно 
перепрыгнуть в два прыжка и с третьей попыт-
ки, если считать первой попыткой 1917 год, а 
второй — 1991-й.

 Российских публикаций с объективными 
обзорами удивительного разнообразия аме-
риканских традиций очень мало. Мало кто 
понимает, что Конституцию и федеральные 
законы США не следует путать со штатными 
и городскими постановлениями, с местными 

правилами, иногда именуемыми законами. 
Поверьте, если я нарушу эксцентричный запрет 
на ношение мороженого в кармане своего пид-
жака, меня не посадят и не оштрафуют. Более 
того, если я подам сам на себя в суд и назову 
историю с мороженым моим перформансом, 
мне не придется платить даже за химчистку 
пиджака. Вместе с фотографиями этой акции 
и бумажным ответом из суда я выставлю свой 
пиджак с подтаявшим мороженым в кармане и 
приглашу на вернисаж друзей и знакомых. 

— Сергей Довлатов сказал: «Одним из 
серьезных ощущений, связанных с нашим 
временем, стало ощущение надвигающе-
гося абсурда, когда безумие становится 
более или менее нормальным явлением». 
Как вы считаете, мы уже живем в таком уди-
вительном мире или то ли еще будет?

— У каждого человека свой конец света. 
Люди с воображением воспринимают при-
ближение старости и неминуемой смерти как 
приближение конца всех привычных ценностей, 
они теряют способность воспринимать абсурд 
и не могут встретить смерть с легкой улыбкой 
Джоконды или Будды. Я люблю сверхъесте-
ственный абсурд сказочной эклектики: сфинк-
сов и сатиров, соединивших в себе человека и 
зверя, сирен и ангелов, соединивших человека 
с птицей: все они — древнейшие истоки кон-
цептуальной эклектики, благодаря которой мы 
еще не пригорели на всеобщей сковородке с 
атомными грибами в сметане. 

 «Верую, ибо абсурдно» — меня интересу-
ют история теологии и достойная Тертуллиана 
абсурдная логика квантовой физики. Многие 
считают, что чудо — это нарушение закона 
природы. Все ровно наоборот. Чудо в том, что 
законы природы существуют и могут быть за-
писаны в виде математических формул. В от-
личие от Довлатова я не вижу ни одной древней 
традиции, которая бы исчезла.

— Немного отечественной актуалочки. 
Что вы думаете про дело художницы из 
Комсомольска-на-Амуре Юлии Цветковой, 
которую в России обвиняют в распростра-
нении порнографии среди молодежи и за 
изображения некоторых важных частей 
женского тела?

— Это обвинение — злобная охота за ведь-
мами. Оно напомнило мне забытую нашими 
искусствоведами трагедию замечательного 
русского художника Вячеслава Сысоева, по-
саженного во времена Брежнева за полити-
ческие гротески, но официально обвиненного 
в порнографии. 

«Спасибо товарищу 
Сталину…»
— Могли бы вы сейчас жить и работать 

как художник в России?
— В начала 90-х я начал часто бывать в Рос-

сии, навещать родных, выставляться, выступать 
с лекциями/слайд-перформансами. Вместе 
с моим сыном от первого брака я собирал-
ся найти в Москве вторую мастерскую, где 
время от времени мог бы жить и работать. 
В те годы мой сын начал заявлять о себе как 
талантливый фотограф. Работы Пети были 
опубликованы в «Нью-Йорк таймс» и в GQ. Но 
после смерти сына и позднее после смерти 

мамы мои планы изменились. Год назад, во 
время ретроспективной выставки Комара и 
Меламида в Московском музее современного 
искусства, я бродил по Москве и часто не мог 
узнать места, где родился, рос и учился. В 
одном месте чуть не заблудился — эта стран-
ная традиция переписывать названия улиц и 
историю. Но не будем «об этом». Недавно мне 
приснилось, как я заблудился в Нью-Йорке, в 
двух шагах от своего дома. Выхожу на улицу, 
сворачиваю на 8-ю улицу и вдруг попадаю на 
77-ю улицу. Вместо одной восьмерки вижу две 
семерки. За завтраком пересказываю свой сон 
Ане, и она мгновенно напоминает, что в этом 
году мне исполняется 77. 

— Однажды Энди Уорхол увидел в се-
рии «Пост-арт», которую вы с Меламидом 
делали в 70-х, «состаренную» версию своей 
знаменитой работы Campbell’s Soup — и 
буквально позеленел от удивления. Что 
вы сейчас делаете на разрыв шаблона? 
И, если можно, ответьте нам на самый ба-
нальный вопрос — о творческих планах. 

— Я уже рассказал вам о моем недавнем 
проекте объявить 1 июля днем поправок. Но 
один из моих давних проектов — пародийный 
сценарий научно-фантастического фильма. 
К сожалению, спонсор ушел — и проект при-
ходится откладывать. Этот «мультик» — пред-
видение неограниченного расцвета генной 
инженерии, которая к середине ХХI века станет 
новым видом искусства. Предвидение времен, 
когда на выставках появятся живые, реально 
дышащие древние/мифологические и новые/
сюрреалистические монстры. Я представляю 
сумасшедшего гения-персонажа, ученого и ху-
дожника, создающего в секретной лаборатории 
чудовищных монстров — супервоинов. Этот 
персонаж мечтает о мировой славе и убеждает 
начальство легализовать свои создания, для 
начала выставив их как искусство художника 
в качестве реализации свободы творческого 
самовыражения. В конце концов министерство 
обороны соглашается финансировать созда-
ние оживших и прекрасных мифологических 
кентавров, сфинксов, наяд и сирен. После вер-
нисажа начинается дискуссия в прессе всех 
стран и исторический судебный процесс, рано 
или поздно приводящий моего персонажа к 
Нобелевской премии. Счастливый конец.

— Однажды вы сказали: «Самоирония 
помогает по капле искоренять в себе раба». 
Можете ли прямо сейчас как-то пошутить 
про себя? Есть ли собственный мерч Ви-
талия Комара, который можно перенести 
на вашу футболку?

— Прямо сейчас? Нет, не могу. Уже много 
лет я не чувствую себя рабом, а искоренять из 
себя независимого человека мне рановато и 
не хочется. Я все еще продолжаю любить ино-
сказания, аллегории и подтексты басен Эзопа, 
хотя понимаю, что эзопов язык — язык раба 
— это не прямой язык свободного человека. 
Значит, не совсем свободен и я. Но для меня 
независимость дороже свободы. А на фут-
болки в качестве мерчей можно перенести те 
лозунги, которые я уже описал, отвечая на ваш 
первый вопрос. Интересно, что в 1982 году мы 
сделали красную футболку, на которую пере-
несли свой соц-артовский пародийный принт 
с профилем Сталина и с детства знакомым 
лозунгом: «Спасибо товарищу Сталину за наше 
счастливое детство!» 

— Часто ли вы вносите поправки в свой 
быт? 

— В моей мастерской я нередко поправляю 
незаконченную работу и затем заменяю неза-
конченную работу на законченную. 

— Сакраментальный вопрос. Как вы 
думаете, можно ли внести поправки в 
Библию, обновить ее? Может, как-то до-
ступнее представить, например, один из 
самых важных слоганов Библии «Смертию 
смерть поправ»?

— По-моему эти «поправки», точнее, «до-
полнения», уже сделаны 2000 лет назад че-
тырьмя евангелистами. И приведенный вами 
слоган — тоже одно из поздних «дополнений» 
к изначальному тексту. 

Мария МОСКВИЧЕВА,  
Дмитрий ГРАЖЕВИЧ.

Теперь мы живем не по понятиям, а по 
поправкам. Это такой новый понятийный 
уровень. Мем выходит далеко за рамки 
повестки дня, жизнь вносит поправки по 
всем фронтам — от восприятия радуги до 
новых правил этикета. О реалиях и абсурде 
нашей жизни мы беседуем со знаменитым 
художником, одним из основателей 
направления соц-арта, возникшего в СССР 
как пародия на официальное искусство, 
Виталием Комаром. Этим интервью 
«МК» открывает новый цикл «Поправки 
БЫТиЯ». 

НА ПОПРАВКУ
ПОШЛО

ПОПРАВКИ БЫТиЯ

ИСКУССТВО

В чем-то удивительными 
стали последние три месяца, 
то есть время, когда каналы 
перешли на антивирусный 
режим. Все эти вынужден-
ные перемены настолько 
изменили и обсуждаемые 
темы, и тон бесед, и даже 
картинку, что о прежнем 
телевидении мирного вре-
мени сразу забыли. Контраст 
и правда получился впечатляющим. В 
скандальных ток-шоу хоть и ненадолго, 
но стали возникать почти гуманитар-
ные темы, вместо светских крикунов в 
эфире появились вполне авторитетные 
эксперты, и даже в новостях временно 
прекратились поиск и публичная порка 
всех, кто против нас. Потом все быстро 
вернулось к привычному базару-вокзалу, 
но приятный осадок все же остался.

А еще сериалы, которые сейчас 
все чаще появляются в удаленном от 
традиционного эфира режиме. Главные 
премьеры, включая сериал «Чики» — его 
называют чуть ли не «Бригадой» для 
феминисток, — состоялись на цифровых 
платформах, и такой вид показа уже 
становится не столько альтернативой 
эфирному ТВ, сколько еще одним спосо-
бом вдохновить публику на досуг перед 
любым имеющимся дома экраном.

Но некоторые производители се-
риалов идут еще дальше. На прошлой 
неделе в открытом доступе оказались 
три эпизода веб-сериала «амроН» 
(«Норма» наоборот). Каждая серия снята 
как законченный фильм, хронометраж 
у эпизодов разный, и никаких традици-
онных сезонов авторы не планируют. В 

качестве главных действую-
щих лиц проекта выступили 

Никита Кукушкин, Алек-
сандр Горчилин и Ксения 
Собчак, которая снялась 
в эпизоде под названи-
ем «Президент Собчак 

обнулилась».
По сюжету серии, Рос-

сией будущего правит право-
славная нейросеть, которая, 

очевидно, и является местной верси-
ей либерализма. Собчак все-таки ста-
ла президентом, а телеканал «Дождь» 
— главным державным вещателем. Но 
даже при таком повороте событий ста-
новится ясно: что бы ни происходило в 
России, все это непременно превратит-
ся в жуткий триллер.

Появление в проекте Ксении Собчак 
в роли самой себя вряд ли можно рас-
сматривать заявкой на все актерские 
награды мира. Тем не менее Ксения 
Анатольевна прямо-таки неотразима как 
в шапке кибер-Мономаха, так и в ситуа-
ции, напоминающей государственный 
БДСМ.

И вообще, г-жу Собчак будет пра-
вильно назвать одной из героинь минув-
шего телесезона. Она успевала везде 
и всюду. Стала и дивой «Док-Тока», и 
звездным кошмаром в своем шоу на 
YouTube, и даже отважной журналист-
кой, которая страдает в попытках вы-
вести на чистую воду агрессивных 
сектантов. Если наш главный медиа-
жанр можно назвать абсурдистской ко-
медией, то Ксения Анатольевна здесь 
безусловная звезда, причем почти без 
конкурентов.

На стыке июня и июля телевизион-
ные страсти отправляются в отпуск. 
Все большие премьеры и амбици-
озные проекты готовятся к сентя-
брю, то есть к началу нового теле-
сезона. Пока трудно представить, 
чем телевидение будет удивлять в 
условиях пандемии, но по итогом 
сезона минувшего нужно признать, 
что удивлять оно готово.

ОБРАЗЫ

Чем 
удивил 

прошедший 
телесезон

СОБЧАК ВСЕ-ТАКИ СТАЛА ПРЕЗИДЕНТОМ

Ведущий программы «Поедем, поедим»  
о приключениях итальянца в России

ПЕРСОНА ФЕДЕРИКО АРНАЛЬДИ: «ЕСЛИ ЖЕНИТЬСЯ, ТО ТОЛЬКО НА РУССКОЙ»

 ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
 на сайте

Художник 
Виталий КОМАР: 

«Независимость 
дороже свободы»
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Виталий Комар и Александр 
Меламид. «Удвоенный автопортрет».

Энди Уорхол продает свою душу 
Комару и Меламиду (1979).
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Столетие назад по Питеру ходили 
совершенно невероятные слухи, 
которые не забыты и по сей 
день. Ультраправый депутат 
Государственной думы Владимир 
Митрофанович Пуришкевич, очень 
заметный и шумный политик, 
уверял, что практикующий в столице 
врач тибетской медицины Петр 
Александрович Бадмаев снабжает 
Григория Ефимовича Распутина 
особыми порошками, которые 
помогают ему подчинить себе волю 
членов царской семьи. Вот в чем 
дьявольская сила Распутина! 

 Говорили даже, что Бадмаев и Распу-
тин по просьбе императрицы Александры 
Федоровны готовятся отравить Николая II, 
чтобы она сама заняла престол, как некогда 
Екатерина II. 

 Заместитель министра внутренних дел 
генерал-лейтенант Павел Григорьевич Курлов 
начисто отверг эти предположения:

 «Никто из царской семьи у Бадмаева не 
лечился. Я предложил прибегнуть к помощи 
Бадмаева, когда цесаревич был в очередной 
раз болен, но придворные врачи отвергли это 
предложение».

 Речи депутата Пуришкевича казались де-
монстративным шутовством. В реальности 
он зарабатывал себе политический капитал, 
транслируя самые безумные заблуждения 
толпы. Пуришкевичу принадлежит выражение 
«темные силы вокруг трона». 

 Но сто лет назад о докторе Бадмаеве раз-
говоров было не меньше, чем о Распутине. 

 Кто такой Петр Александрович 
Бадмаев?

Мистическая связь  
с Тибетом
 «Тибетский знахарь Бадмаев, самая влия-

тельная персона в распутинской клике, — писал 
еще один депутат Государственной думы и бу-
дущий глава Временного правительства Алек-
сандр Федорович Керенский, — использовал 
для лечения своих пациентов травы, коренья, 
настои; он утверждал, что знает древние се-
креты врачевания земли Далай-ламы».

 Земля Далай-ламы — это Тибет, в ту пору 
формально независимая территория, где ис-
поведовали буддизм. Тибет был религиозным 
государством. Теократическим правителем 
Тибета был Далай-лама. В переводе — «великий 
учитель», живое воплощение Будды, призван-
ный спасти все живые существа от страданий. 
Мистическая связь с далеким Тибетом произ-
водила сильное впечатление.

 Жамсаран Бадмаев родился 11 апреля 
1851 года в Забайкалье. Его родители зани-
мались скотоводством. У них было четверо 
детей, и все одаренные. 

 Жамсаран Бадмаев окончил восточный 
факультет Петербургского университета. Он 
принял православие и получил новое имя. 
Восприемником пожелал быть великий князь 
Александр Александрович, который вскоре 
станет императором Александром III. Переход 
в православие в Российской империи был важ-
ным событием, представители высшей знати 
считали для себя почетной обязанностью стать 
крестными родителями. 

 Петр Бадмаев поступил в Министерство 
иностранных дел. Дослужился до действи-
тельного статского советника — генеральско-
го звания. Высокому начальству он нравился 
масштабными проектами освоения Дальнего 
Востока. Бадмаев обещал включить Монголию, 
Китай и Тибет в сферу влияния Российской 
империи. 

 Министр финансов Сергей Юльевич Витте 
обещал императору: «С учетом нашей огром-
ной границы с Китаем и нашего исключительно 
выгодного положения поглощение Россией 
значительной части Китайской империи яв-
ляется лишь вопросом времени».

 Казалось, успехам России мешает только 
Лондон. Англичане часто представлялись ис-
точником всех неприятностей и козней.

 Петр Бадмаев составил для императора 
Николая памятную записку о том, что нужно 
противостоять англичанам:

 «Тибет — ключ Азии со стороны Индии. 
Кто будет господствовать над Тибетом, тот 
будет господствовать над Кукунором и над 
провинцией Сычуань; господствуя над Кукуно-
ром — господствовать над всем буддийским 
миром, не исключая и русских буддистов, а 
господствуя над Сычуанью, господствовать и 
над всем Китаем».

 Вышло иначе, чем предсказывали Бадма-
ев и его единомышленники. Неудачная война с 
Японией, начавшаяся в 1904 году, остановила 
продвижение России на Дальнем Востоке. 
Грандиозные планы остались на бумаге. Импе-
ратор разочаровался: «К сожалению, я больше 
не доверяю словам Бадмаева». 

 Всю первую половину ХХ века наша страна 
воевала на Дальнем Востоке вовсе не с англи-
чанами, а с японцами — пока в августе 1945 
года вместе с американцами и англичанами 
окончательно не разгромили императорскую 
армию.

 Экспедиция «Аненэрбе»
 Тибетом бредили и в Берлине. Особенно 

во времена Третьего рейха. Рейхсфюрер СС 
Генрих Гиммлер распорядился создать псев-
донаучную организацию — «Немецкое насле-
дие предков. Общество по изучению духовной 
истории». Сокращенно «Аненэрбе».

 Вокруг «Аненэрбе» ходит множество 
легенд, не имеющих никакого отношения к 
реальности. Рассказывают, будто ее сотруд-
ники овладели сверхъестественными силами, 
создали чудо-оружие. Что они были магами 
и чародеями... На самом деле занимались 
псевдонаучным обоснованием расовых идей 
нацистской партии.

 В июне 1936 года молодой немецкий 
ученый-зоолог Эрнст Шеффер переступил 
порог бывшей художественной школы на 
Принц-Альбрехтштрассе, где разместил-
ся рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. Ше-
фер рассказал, что на границе с Тибетом 
он раскопал древние могилы, и поклялся, 
что украшения в могилах были украшены 
«древними арийскими символами». В го-
ристых районах Тибета он встречал людей 
с арийской внешностью. 

 Гиммлер слушал его с волнением и поста-
вил его во главе экспедиции, которая должна 
была отправиться в Тибет. Нацисты уверились 
в том, что это и есть место, где надо искать 
следы нордической крови. В «Аненэрбе» уве-
рились, что там осталось немалое число людей 
с голубыми глазами и белокурыми волосами: 
«люди нашей крови».

 В январе 1939 года Эрнст Шефер оказался 
в священном городе Лхасе. Он стал первым 
немцем, которого пустили в столицу Тибета. 
Шефер говорил тибетцам о том, что с немцами 
их объединяет свастика. Тибетцы почитали 
свастику как символ удачи.

 Заодно Шефер попросил власти снаб-
дить его образцами зерновых, которые растут 
в Тибете. Руководители имперского министер-
ства продовольствия и сельского хозяйства 
считали, что Тибет с его высокогорными по-
лями — многообещающее место для поиска 
новых сортов пшеницы, ячменя, овса, чтобы 
повысить урожайность злаковых культур.

 Экспедиция вернулась в Германию 4 ав-
густа 1939 года, за месяц до начала Второй 
мировой. Продолжения не последовало из-за 
крушения Третьего рейха. 

 Война из-за Тибета
 Тибет в конце концов достался коммуни-

стическому Китаю. Тибет имел стратегическое 
значение для Пекина. Здесь нашли около двух-
сот урановых месторождений и стали строить 
заводы по переработке урана, который шел на 
создание ядерного оружия.

 Китайские коммунисты начали в Тибете 
с коллективизации, это привело к голоду — 
умерли триста с лишним тысяч человек. Мо-
настыри закрывались, монахов отправляли на 
перевоспитание. В марте 1959 года тибетцы 
восстали, это был ответ на попытку коммуни-
стов покончить с религией. 

 Далай-лама и духовенство бежали в Ин-
дию. За ними последовали сто двадцать тысяч 
беженцев. Это вызвало резкое осуждение в 
соседней Индии. Премьер-министр Индии 
Джавахарлар Неру провозгласил, что Индия 
имеет духовные и культурные интересы в Ти-
бете, исходя из исторических связей между 
индийской классической буддистской куль-
турой и тибетским буддизмом. 

 Москва заняла нейтральную позицию. 
 Никита Хрущев выговаривал китайцам:
 — Зачем вам надо было убивать людей на 

границе с Индией? Вы что же, хотите, чтобы мы 
одобрили ваш конфликт с Индией? Это было 
бы глупо с нашей стороны…

 В Пекине возмутились: Советский Союз 
в любом случае обязан поддержать социали-
стическую страну.

 Перестрелки на границе привели в 1962 
году к настоящей войне.

 Мао Цзэдун сказал своим генералам:
 — Мы сражались с Чан Кайши. Мы сра-

жались с Японией, с Америкой. Никого мы не 
боялись. Всех победили. Теперь индийцы хотят 
с нами воевать. Естественно, мы их не боимся. 
И землю не отдадим. Раз уж Неру желает с 
нами сразиться, было бы недружелюбно ему 
в этом отказать. 

 20 октября 1962 года китайские войска 
перешли в наступление. Индия проиграла 
войну. 

Довольный Мао написал стихотворение:
 Лишь герои могут сокрушать тигров и 

леопардов,
 И отважного не испугают дикие 

медведи,
 Цветы сливы шлют привет кружащемуся 

снегу;
 Неудивительно, что мухи замерзают и 

гибнут.
 С тех пор и тянется противостояние Ин-

дии и Китая. 

 Лечение травами
 Что касается Бадмаева, то, когда потерпе-

ли неудачу его геополитические замыслы, Петр 
Александрович превратился во врача тибетской 
медицины. Лечил травами и порошками, кото-
рые сам готовил. Невероятно амбициозный 
человек, он стал модным доктором. Ему льстил 
успех у столичной публики. 

 Бадмаев сблизился с Распутиным, кото-
рый считался влиятельнейшим в столице 
человеком.

 «Распутин, — вспоминал Керен-
ский, — по неосторожности рассказал, 
что некоторые из бадмаевских трав и 
кореньев могут вызвать «душевный 
паралич, а также останавливать или 
усиливать кровотечение». Что больше 
свидетельствовало об эффективности 
лечения Бадмаева, чем бегающие глаза 
царя и его беспомощная улыбка?»

 Владимир Иосифович Гурко, замести-
тель министра внутренних дел при Столыпине, 
тоже предполагал, что Распутин пользуется 
какими-то бадмаевскими снадобьями:

 «Простая случайность или, как некото-
рые утверждали, Распутин употреблял особые 
обоюдоострые лекарства своего приятеля, 
бурята Бадмаева, занимавшегося врачеванием 
при помощи каких-то тибетских средств, но, во 
всяком случае, моменты улучшения здоровья 
наследника и облегчения его острых болей во 
время припадков несколько раз совпадали с 
посещениями его Распутиным». 

 Распутин, говоря современным языком, 
был мастером пиара и самопиара! Ничего из 
того, что он рассказывал о себе и что о нем 
говорили другие, не было! Все, что целое сто-
летие становится сюжетами занимательных 
боевиков, — выдумка и к реальности отноше-
ния не имеет. 

 Нечто подобное произошло и с доктор-
ом Бадмаевым. Разумеется, он не пытался ни 
отравить императора, ни им манипулировать. 
В отличие от своих пациентов он не был ис-
терически взвинченным мистиком, падким на 
тайны Востока. Он был деловым человеком. 
Как и Распутин, хотел обрести влияние при 
дворе.

 Кудесники и целители
 Меняются времена и эпохи, но история 

модных докторов, обещавших избавление от 
всех недугов с помощью нетрадиционных ме-
тодов, не заканчивается. 

 В 1950 году старой большевичке Ольге 
Борисовне Лепешинской, которая увлеклась 
медициной, присудили Сталинскую премию и 
сразу приняли в Академию медицинских наук. 
Она рекомендовала куриным белком лечить 
язвенную болезнь желудка, артрит и рак. Уве-
ряла, что ванны с содой по ее рецепту спасут 
от гипертонии, склероза и вообще от старости! 
Обещала почти что бессмертие. И что же? Из 
аптек и магазинов исчезла сода.

 «Население поверило в ее высказывания 
о пользе особых ванн, — печально пометил в 
дневнике писатель Юрий Карлович Олеша. 
— Стали распространяться ее рецепты на па-
пиросной бумаге. Люди возвращались домой 
после ее лекций взволнованные, поверившие 
в долголетие».

 Лепешинская была не одна!
 Ветеринар Геворг Мнацаканович Бошьян в 

1949 году выпустил книгу «О природе вирусов 
и микробов». Утверждал, что его открытия из-
менят современную медицину. А он пропове-
довал нечто чудовищное по безграмотности, 
но призывал вести борьбу «против космопо-
литизма в науке, за идеи Ленина-Сталина» 
и получил поддержку высшего начальства. 
Бошьяна поставили во главе секретной лабо-
ратории НИИ эпидемиологии и микробиоло-
гии им. Н.Ф.Гамалеи, ему присвоили научную 
степень доктора медицинских наук и звание 
профессора. 

 Ветеринарный фельдшер Дорохов рас-
творял рога крупного рогатого скота в азотной 
кислоте и предлагал этот яд больным раком. 
Техник Качугин проповедовал лечение солями 
тяжелых металлов. Микробиолог Троицкая вво-
дила больным в качестве вакцины вытяжку из 
раковых клеток. К мистификаторам вереницей 
потянулись больные. 

 Квартира для Джуны
 В позднесоветское 

время на сохранение 
вождей была моби-

лизована вся отече-
ственная медицина. 
Пошли разговоры о 
том, что созданы не-
кие кремлевские та-
блетки. Вадим Алек-

сандрович Печенев, 
помощник Константи-

на Устиновича Черненко, 
рассказывал, что тот «при 

мне часто глотал так называе-
мые кремлевские таблетки, которые якобы 
оказывали какое-то действие. Когда он за-
дыхался, он их принимал». 

 Когда кремлевская медицина не знала, как 
помочь быстро дряхлевшему Леониду Ильичу 
Брежневу, от отчаяния обратились к современ-
ному доктору Бадмаеву.

 — Мы все перепробовали, — вспоминал 
начальник кремлевской медицины академик 
Евгений Иванович Чазов. — Одного кудесника 
привезли из Монголии. Он занимался иглоука-
лыванием, применял разные тибетские методы, 
всякие обкуривания. Ничего не помогало.

 Весной 1981 года заместитель председа-
теля Совета министров СССР и председатель 
Госплана Николай Константинович Байбаков, 
озабоченный здоровьем своей жены, узнал, 
что в Тбилиси целительница Джуна — Евгения 
Давиташвили — лечит больных бесконтактным 
массажем. Байбаков пригласил ее в Москву.

 Леонид Ильич Брежнев позвонил 
Байбакову:

 — Николай, что это за бабка, Джуна? Ты 
что, лечился у нее? Что она хочет?

 Байбаков рассказал о ее успехах.
 — Что требуется для ее нормальной ра-

боты? — деловито спросил Брежнев.
 Байбаков пояснил:
 — Во-первых, прописать в Москве. Пред-

седатель исполкома Моссовета Промыслов 
отказывается это сделать, потому что возра-
жает министр здравоохранения. Во-вторых, 
обязать Академию медицинских наук иссле-
довать метод бесконтактного массажа и дать 
заключение.

 Через день Джуна получила разрешение 
на прописку. Еще через два дня к Байбакову 
приехали министр здравоохранения Сергей 
Петрович Буренков и президент Академии 
медицинских наук Николай Николаевич Блохин. 
У Джуны началась новая жизнь. Но помочь Лео-
ниду Ильичу Брежневу Джуна не могла. 

 Леонид МЛЕЧИН.
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ЛАХОВА. Пропаганды (гомо-
сексуализма) у нас не должно 
быть, но у нас сегодня ре-
кламные щиты, например, 

вывешивают радужные, красивые эти 
цвета. Вроде это незаметно, с красивы-
ми словами, или рекламируют мороже-
ное, которое тоже называют «Радугой», 
потребляйте это мороженое и так далее. 
Поэтому это косвенно, но всё-таки за-
ставляет привыкать наших детей к тому 
цвету, к тому флагу, который вывеши-
вался на данном посольстве (американ-
ском). Поэтому очень хотелось бы, чтобы 
всё-таки те ценности, которые мы пыта-
лись заложить в нашу Конституцию, были 
на контроле, и у нас было, действитель-
но, поручение.

Невнятная, унылая, вялая речь. Конеч-
но, все поняли, что она пыталась сказать, 
но разве так ведут себя идейные борцы? 
Будь Лахова идейная — она взяла бы бейс-
больную биту, расхерачила витрину зло-
деев (заодно украла бы кофе-машину или 
микроволновку). 

Другой бывший сенатор, когда его дочка 
(юная белокожая блондинка) сбежала к не-
гру, высказался гораздо резче. 

СЕНАТОР Б. Тут магия, я это дока-
жу. Действительно, судите сами, люди: 
красавица и ангел доброты, не хочет 
слышать ничего о браке, и вдруг бросает 
дом, уют, довольство, чтоб кинуться, на-
смешек не боясь, на грудь страшилища 
чернее сажи, вселяющего страх, а не 
любовь. Ты тайно усыпил её сознанье и 
приворотным зельем опоил! Закон велит 
мне взять тебя под стражу как черно-
книжника и колдуна, который промыш-
ляет запрещённым.

Вот и Лахова могла бы сказать (по при-
меру Брабанцио, сенатора Венеции) про 
тайное усыпление сознания детей; о при-
воротном зелье, подмешанном в радужное 
мороженое; потребовать ареста. Зря она 
не читала «Отелло», зря сидела на скучных 
партсобраниях как член КПСС...

Обиженные негры, вместо того что-
бы грабить магазины и валить памятники, 
должны со своими вопросами обращаться 
в Москву. Это — классика (разъяснения бу-
дут позже). 

Злоба тупых 
Талибы и другие запрещённые и полуза-

прещённые исламские экстремисты уничто-
жили древние города Пальмиру, Мосул и др. 

Сожгли библиотеки, уничтожили памятники, 
взорвали гигантские статуи Будды. 

Прошло 5 лет. Распоясавшиеся негры 
и примкнувшие к ним белые соглашатели 
валят исторические памятники в Америке. 
Белая Лахова требует уничтожить радугу на 
обёртке мороженого, приравняла радугу к 
свастике… 

ЛАХОВА. У меня отношение к радуге 
отрицательное, как и к свастике, которую 
на сегодняшний день запретили.

Что общего у всех этих борцов? — тупая 
злоба и корыстная цель. 

Эти тупые ничего не изобрели, великих 
книг не написали, великих открытий не сде-
лали. Они даже не могут наслаждаться чу-
жими шедеврами, ибо для этого надо иметь 
вкус, интеллект и чистую душу. 

У чёрной души чужие достижения вы-
зывают только злобу и чёрную зависть. От 
цвета кожи это не зависит (Рогозин убил бы 
Маска, если бы был уверен, что за это его 
не накажут). 

Есть ли у погромщиков корыстная цель? — 
безусловно. В Америке борьба с памятниками и 
унижения полицейских сопровождаются грабе-
жом магазинов. Идейные так себя не ведут. Так 
ведут себя погромщики, прикрываясь идеями. 
Лахова вроде бескорыстно напала на обёртку мо-
роженого, но личную пользу, безусловно, извлек-
ла: нашла благоволение в глазах начальника. 

Того и гляди начнём посылать самолёты 
сбивать радугу (как разгоняют тучи в день 
парада). А что будет с литературой? Стихи 
о радуге писали Маяковский, Маршак, Вя-
чеслав Иванов, Тютчев, Ахмадулина, Сап-
гир. Гениальный отец Козьмы Пруткова граф 
Алексей Константинович Толстой написал 
стихотворение про спесивого чиновника, 
который столкнулся с радугой.

Ходит Спесь, надуваючись,
С боку на бок переваливаясь.
Пузо-то его всё в жемчуге,
Сзади-то у него раззолочено.
А и зашёл бы Спесь к отцу, к матери,
Да ворота некрашены!
А и помолился б Спесь во церкви Божией,
Да пол не метён!
Идет Спесь, видит: на небе радуга;
Повернул Спесь во другую сторону:
Не пригоже-де мне нагибатися!

Ну вылитая сенаторша: пузо всё в жем-
чуге, сзади раззолочено. Какой смысл убрать 
радугу с мороженого, если она останется в 
книгах, фильмах, живописи и мультиках. Но 
при желании можно выжечь радугу из всей 
литературы, из всего искусства. Для этого 
надо всего лишь уничтожить всю литературу 
и всё искусство. 

Чемпионом мира в этом виде борьбы 

был Пол Пот. Он полностью уничтожил пись-
менность в Камбодже, были уничтожены 
даже таблички с названиями улиц, даже 
чугунные буквы со станков были срублены 
зубилом. Заодно Пол Пот уничтожил почти 
половину населения страны. Конечно, это 
выглядело как чистое (хоть и кровавое) тор-
жество идеи. Но личная выгода там была. 
Уничтожили всех грамотных, ибо неграмот-
ными легче управлять (ЕГЭ — то же самое, 
но не так быстро). 

Война с цивилизацией
Чёрные громят магазины, грабят полез-

ные товары и валят бесполезные статуи. Это, 
мол, месть за рабство. Рабство в США кон-
чилось давно. Президент Авраам Линкольн 
в 1862-м подписал указ об отмене рабства 
в США; южные штаты вынуждены были это 
признать, проиграв Гражданскую войну в 
1865-м. Прошло полтора века. На улицах 
Америки среди погромщиков сейчас рабов 
нет, разве что их правнуки вдруг вспомнили 
судьбу прабабушки/прадедушки. 

У нас своя история не хуже (или не лучше). 
Русские крестьяне сожгли тысячи усадеб, тысячи 
библиотек, разграбили полезное (стулья, посуду, 
самовар), а ненужное сожгли. К тому моменту 
они почти 60 лет уже не были рабами, крепост-
ное право отменено в России в 1861-м. 

Месть без срока давности? Это так глу-
по. Всё равно как евреи пошли бы взрывать 
египетские пирамиды: мол, мы там 400 лет 
были рабами. Пусть прошло 4 тысячи лет — 
месть не имеет срока давности. 

Уничтожение культуры идёт повсемест-
но. Маски на мордах погромщиков разные 
(религиозный фанатизм, месть белым за 
рабство чёрных, борьба с гей-пропагандой). 
А под маской одинаковое — тупая злоба, 
бешеная зависть, жадность. 

Как быть с языком? У Пушкина в «Ма-
леньких трагедиях» Сальери говорит Мо-
царту: «Как мысли чёрные к тебе придут, 
откупори шампанского бутылку». Чёрные 
мысли — значит, дурные мысли, плохие. 
Это выражение есть во всех европейских 
языках. Чёрная магия — магия зла. Чёрная 
работа — плохая, грязная работа. Черно-
книжник — злой колдун. Чёрная полоса в 
жизни — несчастье, беда. Чёрный день — 
время голода, нищеты, отчаянья. Чёрная 
пятница — крах американской биржи, символ 
Великой депрессии. 

Фанатики интеллектуально ничтожны. 
Войдя в раж, они не умеют останавливаться. 
Они запретят даже «Очи чёрные». Они выко-
пают из могилы великого Луи Армстронга и 
сожгут останки, если узнают, что он пел «Очи 
чёрные» по-русски (с жутким акцентом). 

Зараза фанатизма перекидывается 
стремительно, как вирус. Что делать? Нач-
нём изымать Есенина:

ЧЁРНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.
...Чёрный человек,
Чёрный, чёрный,
Чёрный человек
На кровать ко мне садится,
Чёрный человек
Спать не даёт мне всю ночь.
Чёрный человек
Водит пальцем по мерзкой книге,
Нагоняя на душу тоску и страх.

...Погромщикам не нужны причины, 
погромщикам нужен повод. Кто-то пустит 
слух, что евреи выцедили кровь из распятого 
мальчика, — и начинаются погромы (через 
100 лет этого мальчика распяли по телеви-
зору, и опять все поверили). Погромы в США 

вспыхнули, когда белый полицейский при 
задержании задушил негра. Это был никто, 
мелкий уголовник; уж точно не Мартин Лютер 
Кинг. Такое впечатление, что погромщики 
дождались желанного повода. 

В начале заметки было сказано, что не-
грам со своими вопросами надо обращаться 
в Москву. Видите ли, с одним негром вышла 
история. Он как-то раз грубо обратился к 
тамошнему сенатору или олигарху:

Негр подходит к туше дебелой:
«Ай бэг ёр пардон, мистер Брэгг!
Почему и сахар, белый-белый,
должен делать чёрный негр?
Чёрная сигара не идёт в усах вам —
она для негра с чёрными усами.
А если вы любите кофий с сахаром,
то сахар извольте делать сами».
Такой вопрос не проходит даром.
Король из белого становится жёлт.
Вывернулся король сообразно с ударом,
выбросил обе перчатки и ушёл.
Цвели кругом чудеса ботаники.
Бананы сплетали сплошной кров.
Вытер негр о белые подштанники 
руку, с носа утёршую кровь.
Негр посопел подбитым носом,
поднял щётку, держась за скулу.
Откуда знать ему, что с таким вопросом
надо обращаться в Коминтерн, в Москву?

Маяковский. Гавана. 1925 

Бывший сенатор Лахова, похоже, до-
ждалась желанного повода и удобного 
случая. Она же не воевала с радужными 
картинками, пока не попала (на экране) к 
президенту. А попав, глупо было бы упу-
скать такой счастливый случай. Она же 
не дура (дура не смогла бы стать сенато-
ром и не имела бы права открывать рот 
при президенте России). Она не дура, но 
пассивная, речь вялая, без проклятий. Не 
зайди на совещании у президента речь 
про радужный флаг на посольстве США, 
она бы и не вспомнила про мороженое. 
А на другом конце света какая-то фирма 
объявила, что прекращает выпускать мо-
роженое «Эскимо», потому что это может 
обидеть эскимосов. 

Американцы убрали из проката «Унесён-
ные ветром» (8 премий «Оскар»). Возможно, 
сейчас в костёр летят книги Марка Твена, 
Фолкнера, а у нас, покончив с радугой, могут 
начать борьбу со снегом. Вот придёт зима — 
окажется: все снежинки — шестиконечные, 
это кто-то ведёт пропаганду сионизма. 

Александр МИНКИН. 

Колумб наказан  
за открытие Америки.
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Четыре года — это очень долго. Деревья, 
которые Оксана с Андреем сажали на участке, 
успели вырасти. Дом первое время казался ей 
чужим — так сильно все изменилось. И даже 
собака по кличке Вивьен не сразу приняла 
свою хозяйку.

— Ей 8 лет, она полжизни провела со мной, 
а полжизни без меня, — говорит Оксана. — Ког-
да я вернулась домой, она долго на меня смо-
трела и первую ночь не спала совсем. Сидела, 
наблюдала, нюхала. Вивьен тревожил запах 
тюрьмы, от которого, оказывается, очень трудно 
избавиться. Только когда я полностью пропи-
талась в ванне ароматическими средствами и 
в прежней одежде и туфлях на каблуках начала 
спускаться по лестнице вниз, у собаки будто 
пелена с глаз упала — она вскочила с дивана, 
запрыгнула на меня с такой бешеной радостью, 
что даже Андрей заревновал.

…Мы встречались с ним больше года на-
зад, когда Оксана ждала в тюрьме приговор. 
Андрей выглядел усталым и раздавленным, а 
сейчас его не узнать — глаза блестят, улыбка 
до ушей. Они с Оксаной снова вместе, и больше 
им никто не нужен.

— Первые полтора года у нас не было ни 
свиданий, ни звонков. Когда я выходила из 
зала суда, мы с Андреем встречались глаза-
ми, и я думала, что вокруг меня в камере все 
равно люди, у которых примерно то же самое. 
Мне есть с кем поговорить, а он будет один 
дома. Это же никому не расскажешь. Я всегда 

знала, что ему тяжелее, чем мне. Для мужчины 
страшное испытание, когда он не может помочь 
своей женщине.

Она — юрист-международник, он — быв-
ший следователь по экономическим престу-
плениям, при этом оба умудрились сохранить 
иллюзии, что достаточно все объяснить и тебя 
отпустят, если ты ни в чем не виноват.

Топ-менеджеров банка «Донинвест» обви-
няли в том, что они выдали несколько крупных 
заведомо невозвратных кредитов фирмам-
однодневкам. Но роль Оксаны Ермаковой в 
этой истории настолько второстепенная, что 
не тянет даже на зицпредседателя Фунта — не-
забвенного персонажа из «Золотого теленка»: 
она была всего лишь временным акционером 
банка.

— Когда я сказала в суде, что прошу вы-
звать представителей потерпевшего банка, 
судья спросил: «Вы кого имеете в виду? —

«Законных представителей потерпевше-
го!» — «Ермакова, вы совсем сдурели! — рас-
смеялся судья. — Банк — это коридоры, столы, 
стулья. Я их, что ли, в суд вызову?» Оксана 
живописует один из эпизодов процесса: «А 
после этого у меня опустились руки».

Было, конечно, от чего впасть в отчаяние. 
Оксане грозил огромный срок. Ей предъявили 
«организацию преступного сообщества» (ч. 1 
ст. 210 УК) и пособничество в растрате путем 
предоставления информации (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 
160 УК), т.е., по версии следствия, она являлась 
одновременно и пособником, и организатором 
преступления. Иначе как юридическим казусом 
это не назовешь.

— Нам не верилось до последнего мо-
мента, что Оксану выпустят, – вздыхает Ан-
дрей. — Казалось, опять что-нибудь случится. 
Когда столько лет ездишь в суды и надеешься, 
что, может, наконец, освободят, но ничего не 
меняется, несмотря на то что ЕСПЧ коммуни-
цировал нашу жалобу, признав нарушениями и 

затянутый срок следствия, и содержание Окса-
ны в клетке в зале суда, и запрет на свидания. 
Даже когда вышел закон, что 210-я статья не 
применима по экономическим преступлениям, 
это не сразу повлияло на нашу судьбу.

Запрос прокурора был 14 лет лишения 
свободы. В итоге Оксане присудили 6 лет — с 
учетом того, что она весь период отсидела в 
тюремной камере, где день идет за полтора, 
срок должен был закончиться через 4 года. К 
этому моменту она уже три с половиной года 
провела за решеткой. Выслушав приговор, 
Оксана поняла, что больше не может. Она так 
старалась не впускать в себя тюрьму, даже на-
зывала ее санаторием, а камеры — палатами. 
Так было легче. А потом этот «санаторий» на-
чал ей сниться — тюрьма проникла в ее душу. 
И она, все время державшаяся, как кремень, 
надломилась:

— Это был очень жаркий день в Ростове, 
плюс 42 в тени, мы сидели в металлической 
«хлебнице» — в раскаленном от солнца авто-
заке три с половиной часа. В СИЗО почему-то 
не впускали. А был церковный праздник, и в 
греческом храме напротив тюрьмы стоял гул-
кий колокольный звон. Ощущение было такое, 
будто ты внутри этого огненного колокола. Я 
разрыдалась в голос и не могла успокоиться 
часа полтора.

Андрей сражался за свою жену, как лев. 
Когда закончились деньги на адвокатов, он 
добился права стать общественным защит-
ником Оксаны. Ему отказывали, а он упорно 
подавал ходатайство на каждом заседании. 
Вода камень точит.

Каждые две недели он ехал в аэропорт 
и летел к жене. Они оба жили от встречи до 
встречи. Но, главное, Андрей делал все, чтобы 
Оксана чувствовала его любовь.

В каждой посылке, которую она получала, 
был знак теплого внимания: либо маленькая от-
крытка, либо ее любимая шоколадка. В тюрьме 
нельзя иметь свое одеяло, Андрей придумал 
купить шерстяной плед и попросил портного 
прорезать в середине дырку – получилось 
пончо. Так Оксана спасалась от холода и чужих 
взглядов, прячась в пончо, как в домик.

Он и раньше дарил ей красивое нижнее 
белье, но в тюрьме это наполнялось особым 
смыслом: Оксана понимала, что Андрей помнит 
ее как женщину и ждет.

— Тюремщики швыряли продукты и вещи, 
когда принимали передачу, — говорит он. — Их 
бесило, что я приношу не гречку, тушенку и 
вареную свеклу, а, к примеру, груши разных 
сортов или салат корн. Они убеждены, что в 
тюрьме еда должна быть безвкусной, а одежда 
серой и страшной.

А тут красное белье, трусы с кружевами! «У 
меня на воле такого нет, как у тебя здесь», — го-
ворили Оксане. Андрей передал ей и красивую 
посуду — из пластика, как разрешено. Она пила 
воду из голубого бокала на ножке.

— Я его всегда прятала, но в тот день, 
когда меня вывозили в суд, он почему-то ока-
зался на виду, — рассказывает Оксана. — Воз-
вращаюсь и понимаю: что-то не так. По всему 
длинному коридору, его называют продолом, 
валяются осколки голубого пластика. И до-
носится дикий ор. Оказалось, бокал увидела 
сотрудница СИЗО. Ее затрясло от гнева, она 
шарахнула этот бокал об пол, а потом пры-
гала на нем, пытаясь раздавить. Среди них 
тоже встречались человечные люди, но они 
подавляли это в себе, потому что там даже 
простая вежливость к заключенным — это 
проявление слабости.

За четыре года Оксана побывала в трех 
тюрьмах — в Москве, Ростове-на-Дону и Но-
вочеркасске. Менялись камеры, порядки и со-
камерницы. В Новочеркасске каждые 10 дней 
всех сидельцев перетасовывали.

— Это очень тяжело, — признается Окса-
на. — Тюрьма не то место, где хочется каждую 
неделю заводить новые знакомства и каждому 
рассказывать одно и то же. Кроме того, когда 
ты постоянно переезжаешь, ты не знаешь, где 
твои вещи, которыми ты дорожишь, той же 
чашкой, к примеру.

210-я статья, которую инкриминировали 
Оксане, считается особо тяжкой. Поэтому ее 
перевели в камеру к тем, кто совершил тяжкое 
преступление. Это были женщины, с которыми 
она никогда не столкнулась бы в обычной жизни. 
Она многое о них поняла.

— Я могу объяснить словами, а она не 
может, — размышляет Оксана. — Ей что-то не 
понравилось, она схватила и бабахнула. Но, 
если женщина не психически больная, она 
никогда не ударит первая. Женщины на насилие 
идут вынужденно. Они так защищаются. Они 
считали, что я колючая, потому что я всегда дер-
жала дистанцию. Я им говорила: «Вы сегодня 
обнимаетесь, а завтра она неудачно пошутила, 
а твоя рука уже около ее лица!» Это рефлексы. 
Если ты не подпускаешь человека близко, то у 
него есть три-четыре такта, чтобы подумать о 
последствиях. И еще я спортсменка и высокая. 
Если честно, это во многом спасало, потому 
что в тюрьме оценивают противника с позиции 
«большой–маленький».

Слушаю ее и думаю: физическая сила все-
таки не главное. Важнее другое: внутренняя 
стойкость, сила воли, мужество. Оксана никогда 
не жаловалась на условия. Ей как человеку за-
конопослушному несложно было соблюдать 
режим, и за 4 года она не получила ни одного 
взыскания. И всегда выглядела безукориз-
ненно, будто сошла с обложки модного жур-
нала. Случалось, конвойные выводили ее из 
зала суда вместе с адвокатами, пока она не 
говорила: «Я ваша подопечная. Мне в другую 
сторону».

Как удалось сохранить красоту в 
тюрьме?

— Для него, — она бросает взгляд на Ан-
дрея, а потом рассказывает о правилах выжи-
вания женщины в тюрьме, простых и сложных 
одновременно.

— Когда ты скован страхом, замкнутым 
пространством, внешний холод проникает 
внутрь тебя, — говорит Оксана. — Он разру-
шает сознание. Если тебе холодно, облейся 
ледяной водой.

— А раньше мерзляком была, — улыбается 
Андрей. — Теплые носки ей надевал, когда у 
нее ноги были холодные.

Она каждый день устраивала себе в каме-
ре контрастный душ, для этого нужно было два 
ведра: с холодной и горячей водой. Каждый 
день делала гимнастику. Каждый день тре-
бовала, чтобы камеру выводили на прогулки, 
пусть в бетонный двор–колодец, затянутый 
проволокой, но и там можно дышать свежим 
воздухом.

Она, которая до тюрьмы была совой, приу-
чилась рано вставать. Это теперь навсегда.

— И еще я поняла, что любой поступок 
человека можно оправдать. Любой. Кроме под-
лости. Просто нужно выяснить все обстоятель-
ства, и всегда найдешь ту самую последнюю 
капельку, которая его на что-то толкнула.

В простых женщинах-убийцах с тяжелым 
прошлым она увидела людей, не способных на 

подлость. Но были и неприятные открытия…
— Тюрьма — это такое место, где ты по-

нимаешь, что образование и хорошие манеры 
порой маскируют гнилую сущность, — замечает 
Оксана. — Я столкнулась с завистью и злобой. 
Люди, которые сидят месяц–два, не понимают, 
что такое годы. Они слышали, что у меня закан-
чивается срок, и говорили: «Как тебе повезло! 
А мне еще 2 года сидеть!» Я отвечала: «Через 
два года и тебе повезет!» Они завидовали, что 
у меня есть Андрей, и злобно цедили: «А чего 
ты такого умеешь, что я не могу?»

Задаю провокационный вопрос: а если 
бы муж прислал ей развод, как делают многие 
мужчины?

— Очень добрые люди, особенно одинокие 
женщины, из зависти сердобольным тоном 
бесконечно насаждали мне эту мысль. Мол, 
он молодой и красивый, ты же сама все по-
нимаешь, он просто не справится! Однажды 
друг нашей семьи, старый, мудрый человек, 
сказал Андрею, что в жизни бывают такие вещи, 
над которыми даже задумываться нельзя, по-
тому что наступит страшное — сомнение. Я 
и не думала никогда о том, что Андрей меня 
может бросить, но для себя решила, что приму 
любой его поступок, потому что он имеет на 
него право. В последний день я сказала себе, 
что сразу пойму, если он больше ничего не 
чувствует ко мне.

Андрей прилетел накануне ее освобож-
дения. Гостиницы уже не работали. В Москве 
бушевал ковид, и квартиру москвичу никто не 
хотел сдавать. Андрею пришлось прикинуться 
ростовчанином.

В съемной квартире они скромно отпразд-
новали освобождение Оксаны — заказали пиц-
цу и открыли шампанское. А потом поехали в 
аэропорт, где еще чудесным образом работал 
ресторан. Сидели за столиком и не сводили 
друг с друга глаз. Держались за руки.

Потом был почти пустой самолет в Москву. 
Они не знали, что успели на один из последних 
рейсов, потому что через два дня все закрылось 
на карантин.

— Я так мечтала оказаться дома, столько 
раз представляла себе, что сделаю сразу, а по-
лучилось, что ничего нельзя. Сидела, рыдала. 
Друзья хотели повидаться и обижались, что не 
звоню и не разговариваю. А я просто разучи-
лась говорить и не знала, как реагировать на 
людей. В этом смысле карантин очень помог. 
Потом приезжали гости как на смотрины — 
оценивали меня. Я говорила, что четыре года 
в зеркале себя не видела.

Оксана третий месяц на свободе. Но тюрь-
ма еще не ушла из ее жизни, она возвращается 
в ночных кошмарах. Оксана просыпается и 
говорит себе: «Куда ночь, туда и сон. Я сейчас 
засну дома и через 15 минут проснусь снова 
дома. И когда-нибудь это закончится».

Они с Андреем всегда хотели ребенка. Не 
получалось, и они решились на ЭКО. Оксану за-
брали за день до второй процедуры. Не сразу 
решаюсь задать вопрос о том, думают ли они 
о новой попытке?

— Ничего мы сейчас не планируем, — от-
кровенно говорит она. — Больше не будем 
ничего специально делать. Если получится, 
это будет прекрасно. Но жизнь … она не из про-
бирки. У каждого своя дорога. Моя вот такая 
оказалась. Выбирать нужно путь и человека, 
с которым ты идешь. Мои друзья говорят, что 
Андрей подвиг совершил. А он просто сде-
лал честный поступок. Он не оставил свою 
женщину.

Елена СВЕТЛОВА.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ИЗ АДАОксана Ермакова вышла на свободу 4 апреля. 
Ровно четыре года назад, день в день,  
ее вывезли из дома на допрос, после которого она 

оказалась в тюрьме. Оксана стала единственным  
из 11 акционеров банка «Донинвест», кто оказался 
на скамье подсудимых, — сначала ей предъявили 
обвинение в мошенничестве, а потом в организации 
преступного сообщества.
Камеры, конвой, этап — она прошла весь путь и не 
сломалась. Все эти годы ее ждал муж Андрей. Мы 
подсчитали: более 100 раз он летал в Ростов-на-Дону  
и Новочеркасск, чтобы навестить свою любимую Оксану.

На одних актрис приятно смотреть, других 
— слушать, с третьими — разговаривать. Но 
в случае с Юлией Рутберг нельзя выделить 
что-то одно. Она многогранна, сложна и 
глубока. Более 30 лет на нее приходят смо-
треть в театр Вахтангова. Причем неважно, 
заглавная там роль или одна фраза. Рут-
берг узнают по магнетическому низкому 
голосу, даже если она просто оплачивает 
покупки в магазине. А еще с ней невоз-
можно наговориться. 8 июля Юлии Рутберг 
исполнится 55 лет.

«Теперь я не дежурная 
бабушка, а стационарная»
— Через несколько дней у вас день рож-

дения — юбилей! Как планируете отмечать 
и планируете ли вообще?

— В отличие от тех, кто не любит этот 
праздник, я свой день рождения обожаю. У нас 
будет шумно — минимум человек 25. С недав-
них пор это еще День семьи, любви и верности. 
С самого детства семья очень много для меня 
значит. Это — бомбоубежище, штаб, купель, 
розарий, книги, люди, папа, мама, бабушки, 
дедушки… Мне очень повезло, что вокруг было 
рассыпано такое количество удивительных лич-
ностей. Человек не сразу понимает ценность 
семьи. Ему талдычат, талдычат… Кто-то так и не 
осознает. И мне этих людей искренне жаль.

— Весь карантин, наверное, тоже про-
вели на даче с семьей?

— Да, на даче. Поскольку мама оказалась 
в зоне риска, мы еще 17 марта увезли ее за 
город. Зато сегодня съездили за цветной одно-
разовой посудой к празднику. Очень хочется, 
чтобы все было разноцветное. Жизнь как-то 
потускнела с отсутствием любимого дела. И 
дефицит цветного дает о себе знать. Хорошо 
еще, что пандемия пришлась на весну и лето. 
Когда вокруг зеленый цвет и много света, все 
легче переносится. Хотя дождь уже влияет на 
меня жутким образом. Когда он шел 12 дней, 
я поняла, что живу по Маркесу: «Полковнику 
никто не пишет». И это все плавно перетекает 
в «Сто лет одиночества»… 

— Вообще в карантин появилось много 
всяких сетевых активностей. Удалось что-
то полезное почерпнуть в это время?

— Я перечитала кучу книг, посмотрела 
много отличных фильмов, сериалов и спекта-
клей — тоже. Но когда прочла, как обожаемый 
нами мудрейший дядя Шура Ширвиндт сказал: 
«Театр без зрителя — все равно что секс по 
телефону», поняла: он нашел те самые сло-
ва. Сама устала от «целлофанового» театра и 
хочу живого. Всего живого. Я так долго живу на 
природе, чего в моей жизни никогда не было, 
что успела посмотреть, как весна переходит в 
лето, как распускаются цветы, кусты, плодовые 
деревья… Мы даже варили суп из крапивы! Вот 
только вино из одуванчиков еще не делали.

Я давно превратилась в белку в колесе и 
сама себе перестала быть симпатичной. Стала 
настолько выхолощенным человеком, что все 
время себе приказываю. Бесконечные само-
леты, поезда, машины… У меня даже в рай-
дере написано: подушка и плед обязательны. 
А еще — выключить музыку, и чтобы водитель 

со мной не разговаривал. Когда ты едешь 500 
км, это единственное время поспать в тишине. 
Я перестала генерировать энергию. Только 
сохраняла ее.

Но сейчас поймала себя на мысли, что 
выхожу из того кошмарного состояния. У меня 
восстановились биологические часы: я хо-
рошо сплю, рано и с удовольствием просы-
паюсь. Рядом — мама, дети, внуки. Причем 
мы видимся с ними не спазматически, чтобы 
только потискаться, а постоянно. Много чита-
ем, рисуем, лепим, строим из конструктора, 
ходим в лес… Теперь я не дежурная бабушка, 
а стационарная. 

— Вы наверняка и не думали, что такое 
может случиться.

— Это точно. Не думала, что это вооб-
ще возможно. Фактически я не работаю с 17 
марта, за редчайшими исключениями. Ког-
да дорвалась до книжной ярмарки прочесть 
Ахматову, то испытала на Красной площади 
почти экстатическое состояние. На репети-
ции моим «партнером» была Спасская башня, 
хотя перед сценой сидело несколько человек. 
Они слушали, хлопали… А я чувствовала себя 
очарованным странником и впала в ананасы и 
шампанское. 

— Вслед за вашим юбилеем, через два 
месяца, театр Вахтангова начнет 100-й 
сезон. Но в непривычных, посткарантинных 
условиях. Как вы видите эту картину: пер-
вый спектакль, зритель через несколько 
мест вместо привычных аншлагов?

— Я ее не вижу. В это надо удариться. 
Предполагать невозможно. Вот Ахматову я 
читала совершенно спокойно, хотя люди сидели 

в масках. Но человек — подлец. Он ко всему 
привыкает. Думаю, сама радость пребывания 
на сцене перехлестнет неприязнь к маскам. 
Даже если будет шахматный порядок. Когда в 
зале есть зрители — это праздник для артиста. 
Вот на День театра в Доме актера мы говорили 
с пустым залом. Это было диковато. 

«Феминизм я не люблю. 
Это отход от образа 
божьего»
— Вы сыграли не одну сильную женщи-

ну на сцене и в кино: Раневскую, Ахматову, 
Шанель, Медею… А как относитесь к силь-
ным женщинам в жизни? 

— Прежде всего очень уважительно. Они 
многое делают. Думаю, такими их сделал не 
столько генетический код, сколько жизнен-
ные обстоятельства. Сама я люблю людей с 
характером.

— Когда и с кем можно быть слабой?
— Дома, конечно. Даже по своему опыту 

скажу, что сильные женщины могут такими быть 
на работе, а дома — мягкими, трепетными, 
нежными. Человек не должен вечно держать 
себя в тонусе. Сильные женщины мне ближе, 
в отличие от тех, кто посвящает свою жизнь 
тусовкам, салонам и шопингам.

— А феминизм — это про сильных 
женщин?

— Нет, феминизм я не люблю. Это отход 
от образа божьего. Бог не предполагал, что 
женщина может быть кратной мужчине. С точки 
зрения должностей, может, и правильно. Но 
женщина должна оставаться женщиной. Она 
— украшение планеты, мама, возлюбленная, 
хранительница очага, цветок. За женщинами 
надо ухаживать, поливать, окучивать. Им надо 
подвязывать палочки. И тогда они расцветают, 
благоухают. Женщины — это особое существо. 
Они не ломовые лошади. Но исторически на их 
плечи возлагалось такое, что вообще трудно 
себе представить. Помните, как у Некрасова? 
«Есть женщины в русских селеньях… Коня на 
скаку остановит, в горящую избу войдет!»

— Вы играли и див вроде Сары Бернар, 
и старую кривоногую сваху в «Хануме». 
Кого недостает в этом списке?

— Хотелось бы прикоснуться к Остров-
скому, к Чехову еще раз. Мне очень интересны 
пьесы Горького и, конечно, Оскара Уайльда. 
Он очень умный, ироничный, саркастичный, 
невероятно философичный и очень… раненый. 
Я обожаю его. А вообще хочется играть персо-
нажей, у которых есть высказывание. Медея 
— это высказывание, Сара Бернар — тоже. А 
вот моя любимая Коза (в спектакле «Улыбнись 
нам, Господи!» Римаса Туминаса. — Прим. 
авт.) — это высказывание по умолчанию. Там 
у меня всего одна фраза. Зато есть язык тела, 
за что спасибо папиной генетике.

«Я — женщина-контрабас»
— Вы не раз говорили, что ненавидите 

интриги. А какие качества важны в первую 
очередь?

— Порядочность, доброта и отсутствие 
лжи. Вранье делает из человека подлеца, ка-
рьериста и труса. К тому же это прерогатива 
тех, для кого важна только одна буква в алфа-
вите — «я». А мне близки люди, для которых 
существуют хотя бы две рядом стоящие буквы 
— «мы».

— Вы самокритичны?
— Весьма. И очень часто подвергаю со-

мнению то, что делаю и говорю. Я очень эмо-
ционально воспринимаю все события, которые 
происходят в жизни. Но считаю себя адекват-
ным человеком. Поэтому когда меня хвалят, а 
я при этом собой недовольна, то слушать буду 
именно себя, а не окружающих.

— А кому-то еще доверяете?
— Прежде всего — маме. Если это касается 

спектаклей, то очень внимательно слушаю 
режиссера. Он видит на расстоянии. Артист-то 
может быть в упоении от своей игры, а это его 
худший спектакль…

— Бывали и в вашей карьере крупные 
неудачи?

— Да, конечно. Но они закаляют и настав-
ляют на философский путь. Неудача — это 
очень мощная эмоция. И если ты сумеешь 
направить ее в нужное русло, то многое почерп-
нешь. Успех нас быстро ослепляет, а неудачи, 
напротив, мобилизуют.

— Давно у вас в последний раз была 
такая встряска?

— В этом году, например, я была абсолют-
ным неудачником с точки зрения кино. Куда 
бы ни пробовалась — все время был облом. 
Где-то — по непонятным мне причинам, где-
то — по понятным.

— Насколько я знаю, вам многое не 
понравилось в своей работе над Фаиной 
Раневской. Вы сказали: «Есть 5 секунд в 
2 сценах, где я собой довольна».

— Это абсолютная правда. Мы снимали 
эпизоды из разных ее возрастов, поэтому очень 
сложно было менять манеру. Начинали с моло-
дой. Только я освоилась, вошла в эту реку, как 
хлобысь — и сразу «Пышка». Тут другой грим, 
характерность — и роль, на секундочку, из 
фильма Михаила Ильича Ромма. Самое труд-
ное было именно впрыгивать в эти временные 
промежутки. А потом — «Весна» (режиссера 
Григория Александрова с Любовью Орловой 
в главной роли. — Прим. авт.)… Я приходила 
не просто с выученным текстом, а в разогре-
том состоянии. Как чайник на маленьком газу: 
заставляла себя все время булькать. Иначе 
вообще ничего не сделала бы. Да, многое не 
удалось. Может, если бы было больше времени, 
мне понравилось бы 10 секунд…

— Вы пересматриваете собственные 
работы?

— Нет, не могу себя видеть. Это кошмар. 
Должно пройти время, чтобы отстраниться 
от роли. Когда все еще живое, то видишь глу-
пости, промахи. И это так досадно, обидно и 
невозвратно. Столько горечи всегда бывает на 
озвучивании! Только спустя время смотришь 
на это более профессионально.

— А к звуковой записи такое же отноше-
ние? Ведь голос — это визитная карточка 
Юлии Рутберг.

— Это так. Даже сегодня в магазине у меня 
спросили: «Простите, что-то очень знакомый 
голос… Вы не Юлия Рутберг?» Я уже привыкла. 
В миру и на гастролях стараюсь совершенно не 
краситься, поэтому узнают меня исключительно 
по голосу. Никогда не думала, что он действи-
тельно станет моей визитной карточкой.

— Не раздражает?
— Напротив. Я воспринимаю это как очень 

большой комплимент. На самом деле это одно 
из немногих, что меня не раздражает. Прекрас-
но, когда у актера есть фенечка, по которой его 
идентифицируют даже без изображения. Так 
замечательно про голос Юрия Васильевича 
Яковлева сказал сербский режиссер Мирослав 
Белович, который репетировал с ним «Вели-
кую магию»: «У вас в горле Страдивари». А 
я — женщина-контрабас.

«Знаю Мишу с 11 лет. Он — 
совершенно выдающаяся, 
незаурядная личность,  
а произошедшее —  
жуткий кошмар»
— В актерской профессии есть немало 

трудностей, и одна из проблем в последние 
недели обсуждается больше других — ал-
коголизм. Как это влияет на ремесло и на 
облик человека?

— К сожалению, по первости прибавляет 
куражу. А чем дальше в лес, тем толще пар-
тизаны. Когда немножко и после спектакля, 
то даже полезно снять стресс после тяжелой 
нагрузки. Но мы говорим о 50 граммах. А 
когда человек становится алкоголиком, у 
него происходит раздвоение личности. Ис-
кажается реальность, разжижаются мозги, 
появляется ощущение вседозволенности. 
Кто-то мягкий и тихий, а кто-то совершает по-
ступки, о которых потом не может вспомнить. 
И дело даже не в сожалении. Он просто не 
помнит что творит. Большие дозы алкоголя 
вытаскивают из подсознания страшных та-
раканов. Они есть абсолютно у всех. Человек 
просто перестает себя контролировать, и это 
ни к чему хорошему не приводит.

Но вытащить себя он должен сам — и 
перед такими людьми я преклоняюсь. По-
тому что из куража это быстро переходит 
в настоящую болезнь. И самые одаренные, 
прекрасные, талантливые люди становятся 
полной противоположностью. Я уже не говорю 
о здоровье и внешнем виде.

— Вы следите за тем, что происходит 
вокруг Михаила Ефремова?

— Слежу, но не буду это комментиро-
вать до вынесения приговора. Могу только 
сказать, что знаю Мишу с 11 лет. Он — со-
вершенно выдающаяся, незаурядная лич-
ность, а произошедшее — жуткий кошмар. 
Каждый человек — прежде всего человек, а 
уже потом — кто-то по профессии, званию 
и регалиям.

«Могу быть душой 
компании и куском 
какашки, который  
забился в углу»
— У актеров с развитием карьеры 

складывается разная репутация. Как 
думаете, какой вас считают коллеги?

— Я, наверное, кубик Рутберг. 
— Потому что сложная или разная?
— Разная скорее. Во мне очень много 

граней. Я могу быть прямой, угловатой, оваль-
ной, невыносимой. Могу быть очарованной 
и покладистой, счастливой и безраздель-
но веселой — и в то же время замкнутой, 
ушедшей в себя и малоприятной. Могу быть 
душой компании и куском какашки, который 
забился в углу. Все зависит от настроения 
и усталости, поэтому я не могу выделить в 
себе одну грань.

— Вы больше 30 лет служите в театре. 
От театра можно устать?

— Конечно. Устать можно от всего. Очень 
важно иметь разные «аэродромы»: кино, чтец-
кие программы, озвучивание мультфильмов… 
При смене деятельности ты пробуждаешься. 
Ведь все время делать одно и то же очень 
тяжело.

— Что бы вы себе пожелали в день 
рождения?

— Здоровья… Нет, лучше не так. Поже-
лаю, как говорил мой папа, везухи-везухи-
везухи, и чтобы на это хватало здоровья.

Иветта НЕВИННАЯ.

Знаменитая актриса 
отмечает юбилей

КУБИК
РУТБЕРГ

«Он передавал мне в тюрьму  
кружевное белье…»
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Юлия Рутберг  
и Григорий Антипенко.

Андрей и Оксана. 
Первое фото после 

освобождения.

Новочеркасск, СИЗО №3. 
Андрей приезжал на рассвете, 
чтобы успеть передать 
передачу Оксане.



— Некоторое время назад ряд специали-
стов надеялись, что высокая температура и 
ультрафиолетовое излучение ослабят корона-
вирус, — говорит профессор-инфекционист 
Николай Малышев. — Но на данный момент 
мне подобная статистика не известна. Ведь 
жара в разных странах мира продолжается 
уже значительное время. Например, в Китае 
сейчас жарко, но вторичным вспышкам вируса 
это не мешает.

По мнению инфекциониста, надеяться на 
самопроизвольное, от летней жары, снижение 
активности коронавируса не приходится. 
Раньше, в начале эпидемии, много писали 
об этом, но гипотезы начала весны-2020 уже 
отвергнуты.

— Ультрафиолетовое солнечное облуче-
ние обеззараживает поверхности, это правда, 
— продолжает Малышев. — Но поверхности, 
судя по всему, играют не столь большую роль 
при распространении инфекции. Ключевой 
путь передачи коронавируса от человека к 
человеку — воздушный, подразумевающий 
близкий контакт. А на этот путь передачи ин-
фекции температура окружающего воздуха 
практически никак не влияет.

Отметим, что, по данным исследований 
ВОЗ, проведенных в КНР, Японии и Германии, 
доказано уничтожение коронавируса в тече-
ние 15 минут при температуре 56 градусов 
Цельсия — примерно до таких значений может 
нагреться находящаяся на солнце поверх-
ность в московский жаркий день. Исходя из 
этих данных, в ряде стран — в том числе в 
США — применялись экспериментальные 
методики лечения пациентов с COVID-19 удар-
ными дозами ультрафиолета и солнечными 
ваннами. Однако идея достаточно скоро была 
отвергнута медицинским сообществом — на-
равне с рядом экстравагантных предложений 
президента Трампа, включающих инъекции 
дезинфицирующих средств пациентам.

С тем, что жаркая погода вряд ли по-
влияет на распространение коронавируса, 
соглашается и заведующий кафедрой ми-
кробиологии, вирусологии и иммунологии 
Первого МГМУ имени Сеченова, академик 
РАН Виталий Зверев. По его словам, если бы 
такое замедление имело место, оно бы уже 
отразилось на статистике Бразилии и других 
тропических стран, в которых продолжается 
эпидемия. 

— В жарком климате вирус быстрее по-
гибает, — сообщил журналистам эксперт. 
— Но если люди соблюдают социальную дис-
танцию, то они не заражаются ни так, ни этак. 
То есть вряд ли. В метро — да, при скоплении 
людей возможно заражение, если попадается 
инфицированный. Но на улице — нет. Человек 

на улице этот вирус, в общем, не получает — 
только при близком контакте.

Между тем специалисты заговорили о 
новой напасти. Если в начале вспышки новой 
коронавирусной инфекции все были уверены 
в том, что дети переносят болезнь легко и 
без последствий, то сейчас появляется все 
больше данных о тяжелых случаях ослож-
нений в детском возрасте по типу синдрома 
Кавасаки. Более того: такие осложнения на-
чали фиксировать и у взрослых.

Столичные врачи первыми в мире вы-
двинули гипотезу, что рост их количества 
может быть связан с воздействием ультрафи-
олета. Именно поэтому лето стало опасным 
временем с точки зрения опасных послед-
ствий инфекции. «МК» узнал подробности у 
специалистов.

Синдром Кавасаки — одна из форм ва-
скулитов, которые относятся к группе ауто-
иммунных заболеваний и вызывают тяжелое 
иммунопатологическое воспаление сосудов 
(артерий, артериол, капилляров, венул и вен). 
Он проявляется лихорадкой, изменениями 
слизистых оболочек, кожи, поражением 
коронарных и других артерий с возмож-
ным образованием аневризм, тромбозов и 
разрывов сосудистой стенки. Встречается 
обычно у маленьких детей при COVID-19, но 
есть случаи в разных возрастах. Лечение не 
разработано.

О случаях таких осложнений заявили 
уже в 16 американских штатах и нескольких 
европейских странах. В США начали рас-
следования 102 случаев подобных реакций 

у детей, трое из которых погибли. Журнал 
The Lancet сообщил о 30-кратном (!) росте 
количества таких случаев у детей в итальян-
ской провинции Бергамо. Во Франции за две 
недели с конца апреля по начало мая было 
выявлено 17 таких детей, хотя за предыду-
щие пару лет ни разу не выявлялось более 1 
ребенка за двухнедельный период. Возраст 
пациентов — от 3 до 16 лет. Появились такие 
дети и в России, хотя точную статистику их 
количества пока не обнародовали.

Заведующая отделением терапии 
ГКБ№79 Наталия Ленская призывает коллег 
обратить самое пристальное внимание на 
проблему детей с COVID-инфекцией. «Все 
были рады, что дети не болеют или болеют 
очень легко, — рассказывает Наталия Геор-
гиевна. — Никакого лечения, кроме НПВС 
(нестероидные противовоспалительные 
средства. — Авт.), они не получали. Госпи-
тализация детей была крайне низкой. Было 
непонятно, почему у них болезнь проходит за 
три дня, а у взрослых протекает так тяжело. 
А просто у детей другой иммунный ответ. И 
вдруг откуда-то, через один-два месяца после 
заболевания, появляется тяжелая форма ва-
скулита по типу синдрома Кавасаки. У детей с 
момента заболевания начался аутоиммунный 
процесс, который не был выявлен, и посте-
пенно, под действием ультрафиолетового 
облучения, произошло развитие тяжелого 
васкулита».

Доктор рассказывает, что появление на-
чальных симптомов васкулита можно заме-
тить сразу после ультрафиолетовой лучевой 

нагрузки: «Я считаю, что на этой стадии еще 
можно процесс остановить с помощью глю-
кокортикоидов и исключения ультрафиоле-
тового облучения (УФО). Нужно понимать, 
что где-то со второго месяца после начала 
COVID-инфекции в любой момент может 
произойти развитие тяжелого васкулита по 
типу синдрома Кавасаки. Если ничего не де-
лать, то неизбежно на фоне УФО разовьется 
(рано или поздно) тяжелый васкулит. Никакого 
другого механизма развития этого синдрома 
представить невозможно. Многие дети после 
COVID-инфекции уже сейчас имеют признаки 
кожного волчаночного синдрома на фоне уль-
трафиолетового излучения (так называемый 
синдром декольте — сгруппированные мел-
кие высыпания, отграниченные краем кофты). 
Многие принимают эту сыпь за потницу или 
укусы комаров. Из других проявлений можно 
отметить изменения в поведении ребенка: 
нервозность, быструю смену настроения, 
сонливость, периодическую повышенную 
активность. Температура тела после УФО 
незначительно повышается (примерно до 
36,8). Все эти явления исчезают через сутки, 
если не было повторной инсоляции».

Терапевт уверена, что если ничего не 
предпринимать на этапе появления сыпи, 
которой родители часто не придают значения 
и которая может возникнуть и через месяц 
после болезни, очень быстро может оказаться 
поздно. Что делать, врачи пока толком не 
знают, но у них есть предположения на этот 
счет. «Думаю, что если начинать лечить детей 
с начала возникновения COVID-инфекции, 
возможно, процесс развития тяжелых ау-
тоиммунных осложнений можно остановить 
и не доводить их до реанимационных. Чем 
быстрее мы сейчас осознаем эту проблему 
и предпримем меры, тем больше детей мы 
успеем спасти!» — считает доктор Ленская.

Действительно ли стоит бояться солнца? 
Сажать ли всех детей с первыми симптомами 
нового коронавируса на гормоны или ждать 
развития серьезных ревматологических 
осложнений? 

— Мы достоверно не знаем о наличии 
такой связи, но знаем, что ультрафиолет воз-
действует на иммунные клетки, и именно 
с этим воздействием связаны ежегодные 
обострения аутоиммунных заболеваний типа 
красной волчанки, а также острых лейкозов. 
Эти наблюдения не очень научные, то есть 
подтверждения не имеющие, хотя они всем 
врачам известны, — рассказывает «МК» пред-
седатель Московского городского научного 
общества терапевтов Павел Воробьев. — Се-
годня при коронавирусе мы видим огромное 
количество аутоиммунных васкулитов, а также 
встречаются реакции, подобные синдрому 
Кавасаки. Последних не так много, но вот 
высыпания на коже, свидетельствующие о 
васкулитах, мы фиксируем сплошь и рядом. 
Соответственно, все васкулиты (волчанка 

— тоже васкулит) могут обостряться под воз-
действием солнечного света, это может быть 
причиной того, что летом их стало больше.

— Да, и о синдроме Кавасаки зимой 
никто не говорил, а сейчас его стали фик-
сировать все чаще…

— Сообщения были все время, и синдро-
мы, подобные Кавасаки, описывали среди 
прочих васкулитов, причем не только у детей, 
но и у взрослых. Возможно, эти синдромы 
имеют другое течение, не обычное. Так, при 
стандартном течении бывает высокая темпе-
ратура, а здесь все может происходить без 
повышения температуры тела. Такая вот ауто-
иммунная реакция на вирусную инфекцию.

— Профессиональное сообщество 
обсуждает вопрос назначения детям с 
симптомами коронавирусной инфекции 
глюкокортикоидов, то есть стероидных 
гормонов, уже в начале заболевания. Как 
вы относитесь к такой идее? 

— Без врача этого делать, конечно, нель-
зя, потому что глюкокортикоиды — это не 
терапия первой линии. Однако врачи должны 
обратить внимание на эту проблему, которая 
пока широко не обсуждается. Есть группа 
больных с типичным течением инфекции, а 
есть те, у кого возникают васкулитоподоб-
ные состояния. К тому же стали появляться 
пациенты с поражением (тоже васкулитным) 
нервной системы — центральной и перифе-
рической. Полиневриты, которые тянутся 
после COVID долго, и пока никто не знает, что 
с ними делать. Как минимум это показание 
для плазмафереза: все васкулиты лечатся 
плазмаферезом. Однако у нас доступность 
этого метода невысока. В отношении же на-
значения гормонов у меня нет уверенности, 
что их надо давать всем подряд. Я бы снача-
ла начинал всем плазмаферез, а потом уже 
думал о глюкокортикоидах. К тому же не все 
васкулиты идут на гормонах.

— В чем причина низкой доступности 
плазмафереза: он дорогой? 

— Да копеечный советский метод! Старая 
методика, ее мало где применяют. Потому что 
все хотят закупать дорогие лекарства. А плаз-
маферез часто дает лучший эффект в отдель-
ных нозологиях. Да и, считай, бесплатный.

— Что делать родителям, если они 
заметили у ребенка симптомы синдрома, 
подобного Кавасаки? Например, высы-
пания по типу «воротника»?

— Надо немедленно идти к врачам-
дерматологам. А в целом надо поднимать 
эту проблему, про которую никто не говорит, 
а о ней надо трубить. У нас все, увы, сосредо-
точились на ИВЛ. Наше общество терапевтов 
сегодня пытается разработать рекоменда-
ции, как поступать при таких синдромах. Мое 
мнение: если недоступен плазмаферез, то 
обязательно антикоагулянты.

Екатерина ПИЧУГИНА,
Антон РАЗМАХНИН.

В р а ч а -
к а р д и о л о г а 
Виктора КА-
ЛАШНИКОВА 
трудно уди-
вить тяжелы-
ми пациента-
ми. В «мирной 
жизни» он вот 
уже десять 
лет работает 
заведующим 
отделом кар-
диологии и со-

судистой хирургии в НМИЦ эндокри-
нологии Минздрава России, а до этого 
десять лет работал в реанимации. Ви-
дел всякое. Виктор Юрьевич — доктор 
медицинских наук, профессор, член-
кор РАН. Но за месяц пребывания 
в «красной зоне» и лечения самых 
тяжелых ковидных больных с са-
харным диабетом понял для себя 
нечто такое, что и после выписки 
последнего пациента (отделение для 
инфицированных новым вирусом в 
Национальном медицинском иссле-
довательском центре эндокриноло-
гии закрылось) его не отпускает.
Какие уроки извлекли врачи-
эндокринологи из практики лечения 
COVID-19? Какие ошибки удалось ис-
править? Что делать больным сахар-
ным диабетом после выписки? Как 
готовиться к прогнозируемой новой 
волне коронавируса? И будет ли она?
Публикуем мысли вслух врача по по-
воду ситуации с коронавирусом в от-
дельно взятой клинике...
 

 «После ИВЛ кто-то 
остается инвалидом»
 — В самом начале пандемии врачи были 

напуганы не столько самой болезнью, сколько 
плохим пониманием, как помочь инфициро-
ванным людям, — начал свой рассказ Виктор 
Юрьевич. — Мы, доктора, знали: вирус новый, 
доказанных лекарств от него нет, и больным по 
сути помочь трудно. Тот случай, когда уместно 
говорить: повезет — не повезет.

Поначалу казалось, что от коронавируса 
умирают в основном пожилые люди. Но это 
не совсем так. Молодые, здоровые до инфи-
цирования мужчины 45–55 лет тоже порой 
оказывались на грани жизни и смерти. И к 
этому невозможно привыкнуть. Но больше 
всего меня поразило, что и сами молодые 
пациенты это понимали: в их глазах я увидел 
реальный страх смерти. «Доктор, а я умру?» 
— этот прямой вопрос обескураживал и даже 
шокировал. Я более десяти лет проработал в 
реанимации, но с такой реакцией столкнулся 
впервые.

Несомненно, новый смертельный вирус — 
это вызов всему человечеству, системе здра-
воохранения, всем врачам, медработникам и, 
конечно, самим людям. Хорошо, что в схватке 
с новым врагом Россия не была первой: уже 
имелся некий опыт у других стран. В нашем 
центре руководство создало все условия 
для изучения и использования зарубежной 
медицинской практики борьбы с COVID-19. 
Были опробованы многие способы терапии, 
в результате чего стала более очевидной и 
понятной организация процесса лечения, 
профилактики, самоизоляции. У российского 
здравоохранения было в запасе 2–3 месяца, 
чтобы сориентироваться и подготовиться.

С позиций сегодняшнего дня наши пред-
ставления об этой инфекции кардинально 
отличаются от того, что было в самом начале 

пандемии, в феврале–марте. Хотя и сейчас 
нигде в мире нет полноценных лекарств, что-
бы гарантированно вылечить заразившихся 
COVID-19 и предотвратить опасные для жиз-
ни осложнения. Целый ряд препаратов, на 
которые вначале возлагали большие надеж-
ды, оказался не столь эффективным. Более 
того, наличие побочных эффектов, особенно 
у пожилых, заставили от них отказаться. Вы-
яснилось, что у возрастных людей с букетом 
серьезных хронических заболеваний после 
этих лекарств возникали опасные для жизни 
нарушения сердечного ритма.

Контингент пациентов в нашем НМИЦ 
эндокринологии Минздрава России — один 
из самых тяжелых (сахарный диабет, другие 
эндокринные патологии, ожирение и др.). Но 
когда накладывается еще и коронавирус, ор-
ганизм не всегда справляется. Тем более что 
поначалу, как лечить человека в ситуации «два 
в одном», врачи толком не знали.

Как оказалось, проведение искусствен-
ной вентиляции легких не спасает. Мировые 
исследования показали, у больных c COVID-19, 
подключенных к ИВЛ, несмотря на все про-
водимые мероприятия, сохраняется высо-
кая смертность. Поэтому во многих странах 
этот спасительный, как казалось в начале 
пандемии, аппарат ИВЛ стали использовать 
с осторожностью. И в России сейчас наме-
тилась тенденция подключения к аппарату 
искусственной вентиляции легких только в 
крайних случаях.

Отдаленные последствия для пациентов, 
находившихся на ИВЛ в течение 20–30 дней, 
пока еще не ясны. Возможно, образовавшиеся 
«рубцы» в легких со временем рассосутся, а 
возможно, и нет. Уйдет ли одышка или она 
останется надолго, будет ясно только через 

год-два. В условиях больницы, когда у паци-
ента минимум движений, такой вывод сделать 
невозможно. 

При гриппе ИВЛ обычно спасает. Но в 
ситуации с коронавирусом перевод на аппа-
рат ИВЛ не предотвращает развития полиор-
ганной недостаточности, когда нарушаются 
функции нескольких органов. А возможно, и 
сам аппарат, с силой нагнетая воздух в легкие, 
приводит к дополнительному повреждению 
легочной ткани. Ведь недаром большинство 
врачей считает, что надувать воздушные ша-
рики, чтобы «разработать» легкие, при этой ин-
фекции не только не нужно, а даже опасно. 

Несомненно радует, что новый вирус 
практически не опасен для детей. Мы знаем, 
что они тоже заражаются, но, к счастью, редко 
тяжело болеют и умирают. 

Вот такой получился опыт — методом 
проб, ошибок и неизбежных потерь… Конечно, 
непонимания и ошибок поначалу было много, 
но все сложные случаи подвергались обсуж-
дению на консилиуме, риски старались свести 
к минимуму, — подытожил наш эксперт.

Этот неоднозначный 
иммунный ответ...
— А самым необычным было то, как реа-

гировал на новый вирус организм человека, 
— добавляет доктор Калашников. — Мало 
того что инфекция сама по себе тяжелая, так 
еще и болезнь протекает нестандартно. Се-
годня уже есть лекарства, которые помогают 
снизить и даже предотвратить риск развития 
в организме заразившегося коронавирусом 
цитокинового шторма, очень опасного для 
жизни пациента, и вывести человека из без-
надежного состояния.

 Оказалось важным, как организм боль-
ного реагирует на коронавирус, каков 
его иммунный ответ. А реагируют 
люди по-разному. Вероятно, многое 
зависит от генетики конкретного 
пациента и от его «иммунного ста-
туса»: у одного вирусная инфек-
ция пройдет как обычное ОРВИ, 
у другого — приведет к тяжелым 
последствиям. Предсказать ответ 
иммунной системы человека 
при заражении вирусной 
инфекцией достаточно 
сложно. К примеру, 
в нашем центре 
проходила ле-
чение от ко-
ронавируса 
семейная 
пара — 
м у ж и 
жена, 
обо-
им по 

45 лет. Так вот: муж переболел легко, у него 
лишь один день было небольшое повыше-
ние температуры, а у жены вирус привел к 
тяжелому поражению легких, потребовалось 
длительное лечение.

Почему порой молодые пациенты, за-
раженные коронавирусом, болеют тяжелее 
пожилых? Потому что у них развивается так 
называемый патологический иммунный ответ. 
Иногда собственная иммунная система может 
не предотвращать, а наоборот, запускать пато-
логический процесс. Как показала наша прак-
тика, результат лечения зависит от времени 
обращения за медицинской помощью.

Вот лишь две поучительные истории.
Мужчина 48 лет долго не вызывал врача, 

так как чувствовал себя сносно, температура 
была невысокой. На восьмые сутки темпера-
тура повысилась, но к врачам он не обратился, 
решил: «Я молодой, здоровый, справлюсь». 
Лишь через два дня, когда стал задыхаться, 
вызвал «скорую». К нам его привезли в со-
стоянии, как принято говорить, на грани… 
Время было упущено, в легких уже произошли 
выраженные изменения. Но он продолжал 
бороться, цеплялся за жизнь, и с помощью 
правильно подобранной лекарственной те-
рапии удалось спасти человека — через 25 
дней он был выписан.

Другая история: отец и сын тоже обрати-
лись к врачам поздновато. Поступили к нам 
одновременно. Отец вылечился, а сын, мо-
лодой парень, умер. «Помог» избыточный вес. 
Следует сказать, что практически все молодые, 
умершие от COVID-19, были с ожирением. 

«Вероятность заболеть 
коронавирусом будет 
сохраняться и дальше»
 — Почему новый вирус так опасен для 

больных сахарным диабетом? И будет ли 
вторая волна пандемии?

 — Для больных сахарным диабетом не 
имеет существенного значения, коронавирус 
это или другая тяжелая инфекция, — ответил 
Виктор Юрьевич. — Инфицирование, повы-
шение температуры, интоксикация приводят 
к гипергликемии, повышению уровня сахара в 
крови и в дальнейшем к кетоацидозу — гроз-
ному осложнению сахарного диабета. Это 
патологическое состояние организма, при 
котором на фоне гипергликемии происходит 
обезвоживание организма с развитием комы. 
Не случайно среди заболевших коронави-
русом примерно 40% составляют пациенты 
с диабетом, а среди тяжелых больных — и 
все 50%.

У больных сахарным диабетом также 
повышен риск развития осложнений из-за 
дефектов иммунного ответа. Наличие сахар-

ного диабета у пациентов с новым корона-
вирусом увеличивает риск развития 

инфаркта миокарда и острого ре-
спираторного дистресс-синдрома, 
который приводит к смерти. Кроме 

этого, предполагается, что вирус-
ная инфекция при COVID-19 сама 
способствует развитию диабета, 

серьезно повреждая островковые 
клетки поджелудочной железы.

Как кардиолог подчеркну: 
сахарный диабет негативно 

влияет на сосуды сердца, а 
также головного мозга и 

почек. Развиваются ате-
росклероз и кальциноз 

коронарных артерий, 
аорты, сосудов ниж-

них конечностей. 
Просвет сосудов 
суживается, кро-

воток снижает-
ся. В результа-

те больные 

диабетом нередко теряют зрение, лишаются 
ног… А при коронавирусе у таких пациентов 
риск осложнений еще выше: в венах и арте-
риях образуются тромбы и возрастает частота 
сердечно-сосудистых осложнений.

Вот почему при COVID-19 обязательна 
терапия, разжижающая кровь. Врачи это бы-
стро поняли и стали давать заболевшим такие 
препараты.

Но самое важное для пациентов, имею-
щих эндокринологическую патологию, — из-
бежать заражения коронавирусом. Пациенты 
с эндокринопатиями — первые в группе риска. 
Поэтому, где бы они ни находились, должны 
держать социальную дистанцию. Надеюсь, 
это правило сохранится в нашей дальнейшей 
обыденной жизни, ведь вероятность заболеть 
коронавирусом и впредь будет сохраняться. Во 
всяком случае, в странах с умеренным клима-
том. В жарких регионах, скорее всего, инфек-
ция будет протекать более легко. К примеру, 
в Африке резкого подъема заболеваемости 
COVID-19 и смертности от него не было и нет, 
хотя санитарные условия там, мягко говоря, 
не самые лучшие.

Вторая волна коронавируса наверняка 
будет, когда придет осеннее похолодание. 
Другое дело, насколько она будет выражена, 
— этого никто не знает. Может оказаться еле 
заметной, выявляемой на уровне статистики, 
но могут снова потребоваться экстраорди-
нарные меры.

По начальным клиническим проявлениям 
новый вирус похож на ОРВИ и на грипп. Но 
есть главный отличительный симптом при 
заражении коронавирусом — потеря обоня-
ния. У многих больных обоняние полностью 
восстанавливается только через несколько 
месяцев после выздоровления.

 — Может ли сам заболевший отличить 
грипп от коронавируса? И когда обращать-
ся к врачу?

 — К сожалению, отличить трудно. Одна-
ко если, например, у вашего родственника 
выявлен коронавирус, а у вас повысилась 
температура, знайте: скорее всего и вы ин-
фицированы этим вирусом. При близком 
контакте, например в семье, вероятность за-
болеть крайне высока. Если у человека есть 
сахарный диабет или сердечно-сосудистое 
заболевание, медлить нельзя, и самолечение 
категорически исключено. При любых симпто-
мах надо обязательно проконсультироваться 
со специалистом.

 Александра ЗИНОВЬЕВА. 
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ  ЧТО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ  
(РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТА):

 если есть хронические заболевания 
(сердца, легких, почек, эндокринные и др.), 
нужно более тщательно контролировать 
свое состояние и периодически консуль-
тироваться со специалистом, принимать 
все рекомендованные врачами лекарства, 
не допускать декомпенсации хронических 
заболеваний;

 подкорректировать свое питание, что-
бы не полнеть (ожирение в условиях ны-
нешней пандемии — враг номер один для 
человека);

 заниматься умеренной гимнастикой 
(лежание на диване ничего не лечит и не 
восстанавливает);

 стараться соблюдать социальную дис-
танцию — это снизит вероятность заболеть 
не только COVID-19, но и другими вирусны-
ми инфекциями;

 отказаться от курения — оно действи-
тельно вредно, в первую очередь для 
легких;

 не заниматься самолечением;
 без контроля врача никакие лекарства, 

даже самые эффективные, принимать 
нельзя. Чем сильнее препарат, тем больше 
побочных эффектов — это аксиома.

Исповедь врача после 
«красной зоны»:  
«Я никогда не забуду 
глаза молодых мужчин, 
в которых отчетливо 
увидел страх смерти» 

« СПАСТИ 
УДАЛОСЬ 
НЕ ВСЕХ»

ЕК
АТ

ЕР
ИН

А 
АР

ТЕ
М

О
ВА

ЕК
АТ

ЕР
ИН

А 
АР

ТЕ
М

ОВ
А

В КАКОЙ ГОД 
УМИРАЕТ БОЛЬШЕ 
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Я заметила, что в 2019 году умерло 
очень много талантливых и известных 
людей — начиная от Децла, заканчивая 
Владимиром Этушем. В этом же году, 
несмотря на эпидемию коронавируса, 
смертей среди випов гораздо меньше. 
Почему так происходит? 

Анна Исмаилова
Отвечает таролог Марианна 

АБРАВИТОВА:
«С эзотерической точки зрения каж-

дый год — особенный и разный. Их нельзя 
сравнивать между собой, и события, ко-
торые происходят, зависят от огромного 
количества факторов. Действительно, 
прошлый год покосил много людей ме-
дийных, уникальных, ярких, находящихся в 
определенной творческой энергетической 
нише. В этом году же коронавирус заби-
рает других совсем людей — забирает 
массово обывателей без разбора. Хочу 
сказать, следующий год будет еще жест-
че, но уже по отношению к третьему виду 
жителей планеты. Это будут несчастные 
и страшные трагические случаи, даже 
теракты, но теперь смерть обратит свое 
внимание на политиков и сильных мира 
сего. Но сказать, почему тот или иной год 
забирает кого-то, нельзя, до истоков мы 
просто не дороем».

КАКИЕ СТРАНЫ 
ПОРТЯТ СТАТИСТИКУ 
ПО КОРОНАВИРУСУ

Каждый день слышим, что количе-
ство заболевших в Москве уменьшает-
ся, но по миру все равно еще множество 
заболевших. Почему так происходит? 
Какие страны приносят наибольший 
вклад в эту статистику? 

Дмитрий Ольшевский
Отвечает кандидат медицин-

ских наук, врач-терапевт Андрей 
Кондрахин:

«Сейчас страны Латинской Америки 
являются лидерами по увеличению коли-
чества выявленных заболевших коронави-
русом, особенно полыхает Бразилия. Но и 
США добавляют своих. То есть в целом мы 
получаем, что основной вклад приносят 
Северная и Южная Америки. Произошло 
это потому, что вирусу понадобилось не-
которое время, чтобы преодолеть есте-
ственные границы и добраться до этих 
континентов. Поэтому все с некоторым 
опозданием. Плюс в Латинской Америке 
медицина не очень хорошо развита, а в 
США, например, проблема в плановой 
медицине, которая не заточена под резкое 
увеличение серьезных заболеваний. Кро-
ме того, в общее число заболевших входят 
и Россия, и Франция, и Англия, где еще 
рано говорить о полном выздоровлении. 
Так, например, в Европе вирус распро-
странился из-за открытых в ЕС границ, 
а Россия сама по себе большая и имеет 
непосредственную границу с Китаем».

КАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА 
СЧИТАЕТСЯ 
НОРМАЛЬНОЙ?

В детской книжке ребенка увиде-
ла стихотворение Сергея Михалкова 
«Тридцать шесть и пять». Странное на-
звание, ведь нормальная температура 
человека, как я думала, 36,6 градуса. 
Быть может, со времен СССР измени-
лись стандарты?

Алла Крикунова,  
Алексеевский район

Отвечает врач-терапевт Виктор 
ЛИШИН:

«Можно предположить, что в стихот-
ворении ведется речь про детей, у кото-
рых температура бывает несколько ниже 
нормы. В общем же нужно учитывать, что 
у всех людей терморегуляция разная, за 
нее отвечает головной мозг. Но и норма в 
36,6 градуса сейчас у врачей уже считается 
не актуальной. Изменяются способы оцен-
ки, точность приборов, в понятие «нор-
мальной» температуры включаются новые 
аспекты. До 37 сейчас — это норма. Но есть 
категории граждан (беременная женщина, 
человек с хроническим заболеванием), у 
которых может наблюдаться несколько 
повышенная температура. Опять же тер-
морегуляция может зависеть от стресса, 
эмоциональных нагрузок. Есть и люди, 
которые по жизни имеют температуру 35,5, 
— это тоже в пределах нормального».

КАК ПРОВЕРИТЬ 
ОПЛАТУ ПРОЕЗДА 
БАНКОВСКОЙ 
КАРТОЙ

В наземном транспорте Москвы 
есть возможность оплаты проезда бан-
ковской картой. Но иногда списание 
средств за проезд происходит через 
некоторое время. Однажды СМС о спи-
сании средств пришло мне и вовсе на 
следующий день. При этом на вали-
даторе загорается зеленый значок-
галочка. Как в такой ситуации доказать 
контролерам, что я оплатил поездку? 

Александр Иноземцев
Отвечает юрист пресс-службы ГУП 

«Мосгортранс»:
«При оплате проезда банковской кар-

той или гаджетом на экране валидатора 
появляется отметка — зеленая галочка. В 
таком случае проезд считается оплачен-
ным, при этом СМС (или уведомление) 
может прийти позже. При проверке оплаты 
проезда достаточно приложить банков-
скую карту или смартфон к терминалу 
контролера — там будет отметка о про-
ходе. Проверка работает, как с обычной 
картой «Тройка».

Подготовила  
Екатерина СТЕПАНОВА.

ГРАДУС НЕ КРАДЕТ ВИРУС 

ap
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куплю
❑ автовыкуп. 

т.  8(929)999-07-90
❑ автовыкуп. 

т.  8-964-707-42-42

куплю
❑ куплю старые вещи 

т.  8-903-672-38-00

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.  8(495)720-68-36
❑ грампластинки б/у 

т.  8-916-177-81-73

МУЖ ТОЛЕЧКА,
С ПОБЕДОЙ!

Зинуля рада!
Век в Любви,

Здоровья, Благ!
Тебе на «БИС»
Заслуженный 

ПОБЕДНЫЙ ПРИЗ!

Вновь наш выбор 
ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ!

Родной, с НАГРАДОЙ!

С ДНЁМ СЕМЬИ!

2020

продаю
❑ дачу. т.  7-916-183-85-02

❑ солдатики,
игрушки СССР,
модели авто,
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.  8(495)508-53-59

❑ книги, значки, монеты, 
иконы б/у. Старые вещи
т. 8(926)902-53-51

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у.
т. 8-985-979-56-09

предлагаю
❑ познакомлюсь

с грузинкой. 
т.  8-977-322-23-83

❑ сваха! Недорого. 
8(495)772-19-81

куплю
❑ радиодетали 

т.  8(495)945-60-02

ищу
❑ ищу состоятельных 

наследников на три 
квартиры за выплаты
и замену автомашины. 
т.  8(985)879-69-16

предлагаю

 договор пожизненной 
ренты! 
т.  8-925-605-61-13

предлагаю
❑ переезд 

т.  8-903-175-15-29

предлагаю
❑ прозорливый 

экстрасенс,
маг Виктор Старец. 
Эффективная помощь 
в решении любых 
проблем! 
т.  8(985)236-30-68

предлагаю
❑ отдых

ПО МОСКВЕ.
т. 8-926-333-71-39

❑ отдых! Везде.
т. 8-926-475-02-38

❑ ОТДЫХ!
т. 8-963-684-10-06

❑ отдых
ПО МОСКВЕ 
т.  8-903-135-07-36

❑ отдых! 
т.  8-903-150-46-00

❑ отдых.
т. 8-926-783-41-50

❑ утерянный аттестат 
№07705000997203 
об основном общем 
образовании на имя 
Байышбекова
Тимурлана 
Кадырбекулы,
выданный 
Государственным 
бюджетным 
общеобразовательным 
учреждением города 
Москвы "Школа
№ 2030" в 2017 году 
по адресу: г. Москва, 
2-я Звенигородская 
ул., 8, прошу считать 
недействительным. 

❑ утерянный аттестат
А 4573111 от 20.06.1999, 
выданный на имя 
Копьева Ивана 
Михайловича, 
прошу считать 
недействительным. 

Несколько долгих, мучительных 
месяцев мы ждали возможности 
продолжить рубрику ZD Live, 
которая была, естественно, 
приостановлена отсутствием офлайн-
мероприятий во время пандемии. 
И вот она возвращается — вместе 
с выступлениями артистов в абсолютно 
новом формате. Массовые сборища 
проводить еще запрещено, что, 
впрочем, не помешало властям согнать 
артистов на показательный концерт 
в День России на Красной площади — 
двойные стандарты уже давно стали 
здесь нормой. Но если показательные 
выступления 12 июня выглядели, как 
шоу в королевстве кривых зеркал, 
то профессиональные представители 
музыкальной индустрии придумали, как 
начать проводить живые и «трушные», 
выражаясь рок-н-ролльным сленгом, 
концерты в рамках дозволенного. Как 
говорится — если очень захотеть, можно 
в космос полететь. В эти выходные 
стартовал совершенно новый в истории 
музыки формат — авто-концерты. 
В Москве выступили The Hatters и Zivert, 
в Подмосковье — Гарик Сукачев 
и Григорий Лепс. «ЗД» отрывалась 
под задорную музыку «Шляпников» 
(так звучит название The Hatters 
в русскоязычном варианте).

Название шоу говорящее: Live & Drive мож-
но перевести, причем двумя способами, 
и оба будут в тему — «живи и рули» или 

«жизнь с драйвом». Кавалькада машин напра-
вилась к большой открытой площадке, где была 
выстроена сцена. Хотя это был первый опыт 
организации подобного ивента, блин получился 
не комом — никаких пробок на въезде, все четко 
отлажено, автомобили выстроились в несколько 
рядов по диагонали на более чем безопасном 
расстоянии от сцены. Эдакий опен-эйр, только 

немного непривычный и странный. Фишка за-
ключалась не только в том, что посетить концерт 
можно было только на автомобиле, но и в спе-
циальной передаче звука: он выходил через 
радиоприемники в авто на настроенной 
волне. Не все сразу поняли си-
стему и, радостно выскочив 
из машин, сначала недоуме-
вали, почему музыканты, 
мол, играют так тихо. 
Выходить из транс-
порта — пожалуйста, 
но, что называет-
ся, «больше трех 
не собираться», 
точнее — больше 
четырех: это мак-
симальное коли-
чество, в котором 
можно было прие-
хать на одном транс-
портном средстве.

Гости могли плясать 
и веселиться, но только 
в пределах своего парко-
вочного места. Правда, особо 
находчивых и изобретательных — 
тех, кто хотел обустроить себе более комфорт-
ную зону для отдыха и выставил перед капотом 
складные кресла, бдительные сотрудники бы-
стро заставили их свернуть, пугая правилами 
безопасности. Зато с крыш машин их владельцев 
не сгоняли: на джипе уютно уселась сладкая 
парочка, на другом авто — колоритные девушки-
близняшки азиатской внешности в одинаковых 
костюмах, получилась прямо живая инсталляция, 
спонтанная имитация вип-трибун. Соцсети сразу 
запестрили, конечно же, соответствующими 
снимками — в день парада планет любители му-
зыки устроили фотопарад автомобилей. Две 
барышни по соседству настолько воодушеви-
лись идеей сфотографироваться поскорее, что 
на эмоциях, запрыгивая на кузов, сделали на нем 
внушительную вмятину. Заметив это, девушки, 
кажется, совсем не расстроились, только раз-
вели руками и похихикали: видимо, настолько 
соскучились по концертам, что и такой казус 
не мог испортить им настроение в столь знаме-
нательный день.

Если на прошедшем недавно онлайн-
фестивале на барже под Самарой лидер «Сплина» 
Александр Васильев выглядел немного устав-
шим и постаревшим (может, конечно, такое 
впечатление сложилось, потому что зрители 
давно не видели кумира), а Шура из «Би-2» — 
набравшим несколько лишних килограммов, 
то The Hatters выбрались из карантина на белый 

свет в прекрасной физической форме. Разве 
что обросли, слегка напоминая теперь героев 
гранжа. Поэтому бессменный лидер и солист 
Юрий Музыченко вместе с харизматичным бая-
нистом, бэк-вокалистом Павлом Личадеевым 

не постеснялись устроить небольшой 
стриптиз, показавшись публике 

топлес. «Наконец-то мы с вами 
встретились, спустя полгода! 

— радовался Музыченко. — 
Хоть так! Получается, мы 

— первая группа в мире, 
выступающая в таком 
формате».

Артисту не за-
нимать уверенности 
в себе, но есть с чего: 
с момента появления 
команда покорила 

огромное количество 
поклонников. Не без 

поддержки Little Big, ко-
нечно: они давние друзья 

и называют свою коалицию 
Little Big Family. Фронтмен 

«бигов» Илья Прусикин снимался 
у «Шляпников» в одном из первых клипов 

«Russian Style», к слову, набравшем 12 миллионов 
просмотров, а Музыченко алаверды — танце-
вал знаменитый танец «Skibidi» в одноименном, 
не менее популярном видео «бигов». На сцену 

Юра вышел немного грустным и каким-то ме-
ланхоличным, уютно усевшись за клавишные, 
но разошелся очень быстро. Музыка The Hatters 
к долгой печали не располагает. Сами участники 
коллектива определяют свой стиль как джипси-
фолк-рок. Такая смесь Кустурицы, Gogol Bordello, 
панка, рока и немножко шансона. Команда, вры-
ваясь на площадку, напоминает многоголосый 
цыганский табор. В начале 2020-го отряд, правда, 
потерял несколько бойцов — бэк-вокалистку 
и перкуссионистку Анну Личадееву, трубача 
Альтаира Кожахметова и тромбониста Вадима 
Рулёва, но это не мешает ему уверенно и бо-
дро продолжать рассекать музыкальные волны. 
Ко всеобщему восторгу, ближе к финалу шоу 
Музыченко и Личадеев спрыгнули со сцены чуть 
ближе к народу. Зрители быстро подстроились 
под формат и, вместо того, чтобы аплодировать, 
отчаянно сигналили. Солист продефилировал 
в середину партера (в этом случае не «танц», 
а «авто»), распевая звучащие сейчас особенно 
актуально слова из хита «Да, со мной непросто»: 
«А кому сейчас легко? Да по ходу разберемся, 
кто кому чего-о-о!» Перефразируя известное 
крылатое выражение, «хочешь петь — умей вер-
теться». И, как показал первый, весьма успешный 
опыт автоконцертов, музыкальная индустрия 
вертится на радость людям, и ей удалось найти 
способ вырваться из виртуальной реальности 
даже в условиях жестких ограничений.

Наталья МАЛАХОВА.

«Фотосессию» от группировки 
«Ленинград» ждали не то что 
с нетерпением, скорее заинтригованно, 
поскольку сам «великий и ужасный» 
Сергей Шнуров объявил еще на излете 
прошлого года о «закрытии» группы. 
После прошлогодних клипов «Кабриолет» 
и i_$uss новых работ под логотипом 
«Ленинграда» не выходило. Однако ровно 
в полночь со 2 на 3 июля состоялась 
премьера в Сети нового клипа. За первые 
часы ночного «показа» «Фотосессии» 
Интернет, на удивление, не взорвался, 
как бывало с прошлыми премьерами, 
а первая реакция публики оказалась 
весьма сдержанной, несмотря даже 
на то, что в клипе жестоко высмеяна Яна 
Рудковская.  

«Это далеко не лучшая 
песня «Ленингра-
да»; «ожидал 

большего, извини, бра-
тан»; «мне одному кажет-
ся, что «Ленинград» уже 
какой раз выпускает 
одну и ту же песню с из-
мененными словами?» — 
к похожим комментариям 
добавлялась, впрочем, не-
которая доля светлой надежды: 
«Сегодня, завтра расслушают — 
и зайдет». Так, собственно, и произошло — все-таки 
«расслушали». За первые три дня клип преодолел, 
как говорится, «психологически важную» отметку 
в миллион просмотров, что для «Ленинграда», ко-
нечно, совсем не рекордный показатель, при этом 
количество лайков лишь ненамного превосходит 
дизлайки. Мнения, в общем, разделились. 

Все выглядело так, что признанный хозяин 
своего слова, который может его дать, а может 
и забрать обратно, в очередной раз над всеми 
поглумился, всех облапошил или просто пере-
думал. Однако, «закрывая» группировку (кстати, 
не в первый раз) как некую организованную 
субстанцию, хитрый Шнур нигде не объявлял, что 
закрыл и раскрученный бренд «Ленинград», под 

которым теоретически можно штамповать все 
что угодно — от памперсов до презервативов, 

не говоря уже о клипах.
Некоторые приличия все-таки были 

соблюдены. Сам Шнур, кроме авторства 
песни, формально в новом клипе не при-
сутствует и не появляется. Даже на своей 
страничке в соцсети музыкант усердно 
делал вид, что «не при делах», публи-
ковал в последние дни стишки 
исключительно на отвлечен-

ные темы, фото новопри-
обретенной жены Ольги 

Абрамовой, восхищаясь 
ею: «Мне? Такая королева? 

Как прекрасно жить, любя!» — 
и заботливо рекламируя при-
купленный им «жиденький» 
телеканал, некогда опальный, 
который, надо полагать, теперь 
перестанет быть опальным. И ни 
малейшего звука о новом клипе. 

Вся «черная работа» на сей раз до-
сталась солистке былого (или опять не было-
го?) «Ленинграда» Виктории Кузьминой. Именно 
она отчаянно пиарила грядущую премьеру, за-
манивая поклонников коротенькими джинглами. 
«Фотосессия», по сути, стала ее сольным номером. 
Возможно, самоцитирование автором Шнуровым 
собственных и самых простеньких музыкальных ак-
кордов и «сэмплов», превративших «Фотосессию» 

в очень узнаваемую собирательную мелодию 
из прошлых песен, вполне рассчитанный трюк, 
действительно на раскачку. Хотелось бы так ду-
мать, иначе придется подозревать талантливого 
автора в том, что он «исписался», и грустить с одним 
из фолловеров, ностальгически вздохнувшим: «А 
ведь начиналось все с забористого ска!».  

Некоторые наблюдатели окрестили новый 
проект как «Ленинград 2020»,  имея в виду «рено-
вацию» бренда, однако официально клип вышел 
под обычным названием — «Ленинград». Так как 
никаких пояснений от самого Карабаса не посту-
пило, то и нам, наверное, не стоит ломать голову 
в тонкостях позиционирования текущих и будущих 
проектов Сергея Шнурова. 

При этом в новой работе знатный фрондер, 
сатирик, хохмач и обличитель остался вполне верен 
себе не только музыкально, но и содержательно. 
И тут у него сил на фантазию и стеб нашлось чуть 
больше. Разделавшись недавно с Иосифом При-
гожиным и его женой, певицей Валерией, в корона-
вирусных перепалках, Шнур теперь взялся за Яну 
Рудковскую. Однако взялся крайне осторожно, 

почти иезуитским способом. Насмотревшись, 
видимо, на Навального, которому за сар-

казм в адрес Рудковской грозит теперь 
ответ «по-мужски» от ее мужа, фи-

гуриста, олимпийского чемпиона, 
а теперь еще и главного тренера 
России Евгения Плющенко, Шнур 
натравил на затюканную продю-
сершу несчастную Кузьмину. Типа: 

а ручки-то — вот они…  
Кузьмина помимо того, что 

поет, еще изображает в клипе са-
тирические образы, которые один 

из комментаторов определил общим 
термином — «инсташлюшки». Высмеивая сте-

реотипы мира гламура, тотального помешатель-
ства на болезненном нарциссизме и «ботоксной» 
фальши, артистка как может гримасничает, нелепо 
наряжается, красится-мажется, надувает губки 
бантиком и старательно пропевает шнуровы 
строчки, описывающие различные состояния 
героини, пребывающей «все время в образе 

и позе». Не без пахабных, разумеется, словечек 
описывает, иначе поэт Шнур не был бы собой. Нет, 
в адрес Рудковской там ни слова грязи…

Иезуитство последует дальше. Все мизанс-
цены сопровождают разнообразные надписи 
— не как на заборе, а стилизованные под «сен-
сационные» заголовки бульварно-гламурных 
изданий, типа «как выглядеть в 30 на все 100» 
или «как для первого свидания стать похожей 
на свою аватарку». Очень смешно и остроумно. 
Не только, видимо, Шнур, но и режиссер Даниил 
Величко в этом смысле оказался верен себе и не 
поскупился на кураж. 

Вот один из этих «заголовков» и догнал г-жу 
продюсера: «Лжезавтрак Рудковской: поправки 
в сервировку, чтобы не упасть в грязь лицом». 
Полифонизм шутки напрашивается не только 
на аплодисменты, но и на страшный, с брызга-
ньем слюной, топаньем ногами и жесткими «от-
поведями» скандал. 

Конечно, пресловутые «завтраки Рудков-
ской», картинками которых она частенько раз-
жигает аппетит своих подписчиков, пародировал 
еще Максим Галкин. Но у него вышло как-то хоть 
и издевательски, но по-доброму, с сарделькой 
на кухне, которую героиня жадно хрумкала после 
демонстрации на камеру сервировочной роскоши 
с зожным меню, от которого только ноги про-
тянешь, даже если они такие длинные и тонкие, 
как у Леди Ру. 

Теперь на смену галкинской «доброте» при-
шла шнурова «наотмашь». Всего восемь слов, даже 
не спетых, а просто напечатанных. Но каких! «Лже-
завтрак» — ладно, тут уже Галкин прошелся. Но эти 
более чем прозрачные «поправки» и «в грязь 
лицом» попахивают, однако, уже прямой аллюзией 
с оплеухами Навального, щедро отвешенными ей 
за участие в недавних агитспектаклях. И главное 
— непонятно, кого вызывать теперь на «разговор 
по-мужски»? В своем стихе Шнур «ничего такого» 
не писал. Кузьмина, стало быть, «ничего такого» 
не пела. Просто надпись. Всплыла и улетучилась. 
Будто дым от яичницы на завтраке Рудковской. 
Но осадочек, блин…

Артур ГАСПАРЯН.

ВЕРА БРЕЖНЕВА ЗАМУТИЛА 
«ВЕЧЕРИНОЧКУ» 
С МОНАТИКОМ
«Я знаю пароль, я вижу ориентир», 
— именно эта строчка всплывает 
в голове большинства слушателей, когда 
они слышат имя Веры Брежневой. 
Уже много лет она считается одним 
из российских секс-символов 
и хотя нечасто балует фанатов 
новыми работами — умудряется 
оставаться на плаву, даже не думая 
впадать в забвение. Совсем недавно 
в юбилейном интервью «ЗД» 
с Валерием Меладзе мы пообсуждали 
и его родственницу-невестку. 
Теперь же поп-дива помимо череды 
фривольных фотосессий напомнила 
о себе свежим мини-альбомом.

Предыдущая сольная 
пластинка была аж 5 
лет назад — «Ververa» 
в 2015 г., до нее — 
«Любовь спасет мир» 
в 2010-м. Артист-
ка не боится столь 
долгих перерывов, 
предпочитая, видимо, 
не «перекармливать» 
собой публику. Надо 
сказать, странноватое 
беспокойство, учиты-
вая, что среди компози-
ций, выпущенных г-жой 
Брежневой после ухода 
из знаменитого герлз-
бэнда, откровенных 
хитов особо и не было. 
Но съемки в главных ро-
лях многочисленных фильмов и другая бурная 
деятельность в образе шоувумен дали свои 
плоды, поэтому публика продолжает любить 
Брежневу наивной и безусловной любовью, 
даже не требуя этих самых хитов.

Если предыдущую пластинку продюсер, 
композитор и супруг певицы Константин Ме-
ладзе восторженно назвал «музыкальным пор-
третом Веры», то в случае с «V» — так называется 

новая работа — получился эдакий музыкальный 
дневник с авторскими комментариями. Можно 
послушать только первый, томно нашептанный 
артисткой и объясняющий всю концепцию: 
«Привет. Это Вера, — говорит артистка ин-
тимным шепотом. — Если ты слушаешь это ау-
дио, значит, ты со мной, значит, тебе нравлюсь 
я и моя музыка и, значит, тебе обязательно 
понравится мой новый мини-альбом «V». Там 
сейчас вся я. Сегодня я в твоих руках. Слушай 
и наслаждайся».

В альбоме всего 5 самодостаточных ком-
позиций, остальные треки — intro, outro, связки-
переходы между ними и ремиксы. Пластинка вы-
шла ровной и достаточно предсказуемой. А еще 
немного забавной. Например, перед тем, как 
исполнить композицию «Просто люди», Вера 
говорит, что «не хотела в ближайшие пять лет 
использовать слово «любовь», но, мол, услышав 
эту песню, влюбилась и передумала. Примерно 
то же самое она рассказывает о композиции 
«Тихо»: «Влюбилась после первого прослуши-
вания, записала с первого дубля». Ее сочинил 
Андрей Беляев, а не Константин Меладзе, но она 
до боли напоминает классический репертуар 
«ВИА Гра».

На пластинке есть 
и впервые за всю историю 
ее творчества исполненная 
на украинском языке пес-
ня «Неадекват». По опи-
санию Брежневой — «не-
предсказуемая, крутая 
и страстная». И действи-
тельно, все на эмоциях 
и вроде бы искренне, 
хотя многовато повто-
ров. Украинский — язык 
очень певучий, и песня 
на нем может украсить 
любой музыкальный 
интерьер. Похвально, 
что артистка напом-
нила именно сейчас 
о своих корнях. Укра-

инский акцент в мини-альбоме 
усилен к тому же дуэтом «Вечериночка» с Дми-
трием Монатиком, артистом очень популярным 
и в России, однако принципиально и давно 
отказавшимся от гастролей и работы здесь 
из-за войны между странами.

Политики, впрочем, в песнях нет, она оста-
лась вся скорее в подтекстах и акцентах, зато 
название шлягера вышло весьма актуальным: 
пока нельзя проводить большие шоу, а «вече-
риночки» — можно.
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Музыканты вошли 
в эпоху авто-

концертов

ПОСЛЕ ПРИГОЖИНА ШНУРОВ ВЫСМЕЯЛ 
РУДКОВСКУЮ В НОВОМ КЛИПЕ «ЛЕНИНГРАДА»
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ли Плющенко 
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на «разговор 
по-мужски»
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ТАНЦЫ НА КАПОТАХ:

ГРИГОРИЙ ЛЕПС РАССКАЗАЛ 
О БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМАХ 
ПЕСНЯМИ ВЫСОЦКОГО
Григорий Лепс — один из первых 
счастливчиков, которым суждено 
было выйти на большую сцену после 
карантина. В минувший уик-энд вместе 
с Гариком Сукачевым он принял 
участие в загородном фестивале 
в формате drive-in, где зрители слушали 
выступления, сидя в своих автомобилях. 
Подобное зрелище было 
устроено и в 
Москве, о чем 
в сегодняшней 
«ЗД» подробный 
репортаж. Однако 
и в самоизоляции, 
как оказалось, певец 
времени не терял, 
выпуская одну 
за одной пластинки 
цикла «Честь имею!» 
с песнями Владимира 
Высоцкого.

Очередная работа 
из этой серии имеет роман-
тический флер в названии — 
«Городской романс». Подбор песен имеет 
весьма говорящие названия, и все они, как 
специально, повествуют о нелегкой судьбе че-
ловека, которая могла сложиться в непростые 

карантинные времена. Неизвестно, действи-
тельно ли г-н Лепс именно задумывал трек-лист 
именно по такому алгоритму, однако судите 
сами: «Подумаешь, с женой не очень ладно», «В 
пику, а не в черву», «Все позади», «Про соседа-
завистника», «Правда ведь, обидно». Не очень 
оптимистично. Впрочем, сублимировать душев-
ную боль в искусстве — тоже выход.

«В многогранном творчестве Высоцкого 
есть произведения уличной, блатной лирики, 
созданные им в процессе становления как 
автора, — пояснил Григорий Лепс, описывая 
масштабную работу с богатым творческим 
наследием музыканта и поэта. — Высоцкий не си-
дел ни в тюрьмах, ни в лагерях, у него был 

просто дар. Он создал 
огромный багаж таких 
песен, которые даже 
и не песни, а такие 
рассказы о людях 
и ситуациях».

Говоря о работе 
над циклом «Честь 
имею!», г-н Лепс осо-
бенно отметил вклад 
гитариста Тимура Ве-
дерникова, который 
«помог мне создать 
атмосферу этих про-
изведений, этих го-
родских романсов, 
так что вы можете 
слушать песни Вла-

димира Семеновича 
в прекрасной записи, с отлично испол-

ненным гитарным аккомпанементом и моим 
голосом».

Наталья МАЛАХОВА,  
Артур ГАСПАРЯН.
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ПЕРСОНА ДНЯ
— Руслан, как вас 

правильно представить 
нашим читателям: му-
зыкант, телеведущий, 
футбольный агент, 
руководитель ака-
демии, экс-вратарь 
сборной России по 
футболу, участник 
чемпионата мира 
по футболу?

— Все, что вы 
перечислили, соот-
ветствует действитель-
ности. Мне не нравится 
на чем-то одном концен-
трироваться. Все эти на-
правления мне нравятся, и 
в каждом из направлений я 
стараюсь достигать высокого 
уровня качества.

— Это склад характера у вас та-
кой, что любите браться за несколько 
дел сразу?

— Видимо. С детства привык к такому 
ритму. Мне было интересно все: занимался 
вольной борьбой, лыжами, хоккеем с шайбой, 
хоккеем с мячом, волейболом, баскетболом, 
легкой атлетикой, ну и, конечно, футболом. 
А еще занимался в музыкальной школе по 
классу классической гитары, хор посещал, 
обязательно кружок самодеятельности. С 
возрастом круг интересов сузился. Я со-
средоточился на футболе, на вратарской 
карьере. Когда она закончилась, я начал 
задумываться, чем заняться дальше. Понял, 
что интересны мне многие направления, в 
которых хочу достичь определенных вы-
сот, попробовать что-то новое. И не готов 
сказать, что я остановился, наверняка буду 
пробовать проявить себя в самых разных 
ипостасях. 

— Относительно вашей агентской 
деятельности. Вы с молодыми игроками 
работаете? 

— Еще 13 лет назад я привез в Россию 
Маринато Гильерме. Есть и другие футболи-
сты премьер-лиги, с которым я работаю. Но 
до недавних пор это занятие, мягко говоря, 
было для меня далеко не основным, а вот 
сейчас, можно сказать, возвращаюсь в про-
фессию. Пополняю список игроков, которыми 
я занимаюсь, уже есть первые успехи. 

К примеру, 20-летний Владислав Ка-
рапузов, который в матче с ЦСКА впервые 
попал в основу «Динамо» и сыграл очень 
прилично. Для меня это огромный успех, 
ведь когда мы начали сотрудничать, Влад 
даже в «Казанке» не имел игровой практики. 
Не потому, что он плохой футболист, он по-
трясающий. Знаю его, наверно, лет с семи, 
ведь он начинал вместе с моим сыном, с 
которым они одногодки, в одной команде. В 
конце прошлого лета оформили его переход 
из «Локомотива» в «Динамо», и вот сейчас 
есть ощутимый прогресс в его карьере, чему 
я очень рад. 

— Тяжело работать с молодыми игро-
ками? Много грязи в детско-юношеском 
футболе?

— Грязи очень много, к большому сожа-
лению. Бывает, что ребятам в клубе говорят: 
«Хочешь бегать по кругу — подписывай кон-
тракт с Нигматуллиным. Хочешь продвижение 
внутри — заключай соглашение с агентом, 
которого укажем». Есть такие моменты, но 
они больше характерны для провинциальных 
команд. Я верю в красоту футбольной меч-
ты, в тех ребят, которые стремятся чего-то 
добиться и идут к намеченной цели. Я до-
статочно быстро раскусываю тех молодых 
футболистов, которые приходят в профессию 
ради денег, ради быстрой наживы. Мне же 
приятнее работать с другими. С теми, для 
кого футбол на первом месте, кто благодаря 
футбольному интеллекту и желанию раз-
виваться способен достичь самых высоких 
целей. Конечно, случаются и ошибки, как и 
у всех. Но с целеустремленными людьми 
работать интереснее и приятнее.

— Родители тоже вносят свою леп-
ту: подавляющее большинство из них 
спят и видят своих детей в «Спартаках» 
и «Локомотивах» на многомиллионных 
контрактах.

— Футбол в последние десятилетия пре-
вратился в чистый коммерческий проект. 
Раньше это больше относилось к теннису, 
когда родители приводили детей к трене-
ру, думая о больших зарплатах. Вспоминаю, 
как мои родители впервые увидели меня на 
футбольном поле. Это случилось, когда я 
уже играл профессионально за «КамАЗ» в 
первой лиге. То есть до этого они ни разу не 
видели меня в игре. Ну занимается, играет 

в футбол и играет. Когда я начал получать 
какие-то деньги, то есть это было приятно 
и удивительно. Мама мечтала, чтобы я стал 
экономистом, тогда была популярна эта про-
фессия. Но я выбрал спортивное направление 
и не прогадал. 

Сегодня многие родители действительно 
сильно мешают карьерам своих детишек. 
Иногда ругаясь на трибунах с другими роди-
телями, ставя в неудобное положение своих 
детей. А еще дают советы, нацеленные не 
на развитие спортивной карьеры, а исходя 
из сиюминутной финансовой выгоды. Мож-
но составить бесконечный список из таких 
молодых игроков, которые заиграли в 18–20 
лет в премьер-лиге. Получили свой первый 
контракт, купили себе какой-нибудь «Геленд-
ваген», и все: дальше они поехали в первую 
лигу, потом заканчивают уже во второй. 

В том же «Спартаке» или «Локомотиве» 
было огромное количество футболистов, ко-
торые блеснули на заре карьеры, а сегодня 
их фамилии никто уже не может вспомнить. 
То же самое можно сказать про сборные, 
которые выигрывают чемпионаты в 17 лет. 
Быть в юношеском возрасте звездой и стать 
звездой во взрослом — разные вещи. Второе 
значительно сложнее.

— Руслан, а у вас самого был агент, 
когда вы начинали свою карьеру? 

— В молодости — нет. Тогда было важно, 
чтобы главный тренер был заинтересован в 
твоих услугах. Отношения между тренером и 
игроками были куда прозрачнее и строились 
преимущественно на спортивном принципе. 
Вот приехал я в Набережные Челны, и тог-
дашний тренер Валерий Четверик каким-то 
образом что-то разглядел в 16-летнем пар-
не, который только три года как занимается 
футболом. Он оставил меня в команде, за-
нимался со мной. А я ведь просто приехал 
на тренировку. Сказал, что хочу стать лучшим 
вратарем, играть в сборной России. Сейчас 
это все звучит глупо и наивно, а он сказал: 
«Давай недельку потренируемся». А потом он 
меня оставил. После меня в сборной играли 
многие его воспитанники: Платон Захарчук, 
Евгений Варламов, Андрей Новосадов.

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 08.07.2020
1 USD — 72,1719; 1 EURO — 81,4676.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Андрей Мягков (1938) — актер театра и кино, 
народный артист РСФСР
Дмитрий Певцов (1963) — актер театра и кино, 
народный артист РФ
Константин Райкин (1950) — актер театра и кино, 
художественный руководитель театра «Сатирикон», 
народный артист РФ
Юлия Рутберг (1965) — актриса театра и кино, 
народная артистка РФ
Сергей Рябков (1960) — дипломат, замминистра 
иностранных дел РФ
Виталий Севастьянов (1935–2010) — космонавт, 
дважды Герой Советского Союза
Карен Шахназаров (1952) — кинорежиссер, ге-
неральный директор киноконцерна «Мосфильм»

пОД гРАДУСОм
По информации Гидрометцентра России, сегодня 
температура ночью в Москве 18…20°, днем — 
26…28°. Облачно с прояснениями, местами крат-
ковременный дождь, гроза, ветер южной четверти, 
5–10 м/с, при грозе порывы до 17 м/с.
Восход Солнца — 3.55, заход Солнца — 21.12, 
долгота дня — 17.17.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, будут небольшие геомагнитные 
возмущения.

ДАТСКИй УгОЛОК
Всероссийский день семьи, любви и 
верности
День зенитно-ракетных войск Вооруженных 
сил России
1944 г. — Указом Президиума Верховного Совета 
СССР введено почетное звание «Мать-героиня» и 
учреждены орден «Материнская слава» и медаль 
«Медаль материнства»
1945 г. — восстановлена после Великой Отече-
ственной войны Крымская астрофизическая об-
серватория АН СССР (КАО была основана на базе 
частной любительской обсерватории, созданной 
в 1900 году)
1980 г. — катастрофа самолета Ту-154 в Алма-Ате. 
Погибли 166 человек — крупнейшая авиакатастро-
фа в истории Казахстана

ДЕНЬГИ

НОВОСТЬ ДНЯ

Союз дачников России обратился к ЛГБТ-
сообществу с просьбой, чтобы те сделали 
своим символом борщевик. Хотя бы на 
один сезон.

Алло, Счетная палата Российской Федера-
ции? Посчитайте, сколько нам надо взять 
килограммов шашлыка на 8 человек.

2018: Надо учиться планировать отпуск, 
покупать авиабилеты и бронировать отели 
за полгода.
2019: Надо учиться планировать отпуск, 

покупать авиабилеты и бронировать отели 
за полгода.
2020: Хорошо, что так и не научился плани-
ровать отпуск, покупать авиабилеты и...

Дочка попросила устроить ей день рождения 
в стиле «Золушки». Мы всё так и сделали. 
Сами пошли праздновать в ресторан, а ее 
оставили дом убирать!

— Василий Игоревич, ну какие тонкие стены? 
Какие щели? У вас отличная квартира, вот 
смотрите акт, никаких замечаний у приемной 
комиссии! Простите, у вас, кажется, молоко 
сбежало на кухне?
— Это у соседа.
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КРОССВОРД НЕ пРОпУСТИ!
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Основательница» 
рода, к которому относятся тигр, лев, лео-
пард и ягуар. 4. «Миссия» кондиционера в 
холодной комнате. 10. «Фингал» на капоте 
авто после аварии. 11. Ансамбль из четырех 
исполнителей. 13. Пустая болтовня соседок-
подружек. 14. Солдат по ту сторону баррикад. 
15. Бумажка с записями для подглядывания 
во время экзамена. 16. «Маска» притворщи-
ка. 18. «Рычаг» управления Электроником, что 
не могли найти бандиты. 20. «Калькуляция» 
голосов избирателей. 22. Бумажная гильза, 
набитая табаком. 23. Признак, на основании 
которого производится классификация. 24. 
«Статья» в учебнике географии. 27. Стеклян-
ная «груша» с вольфрамовой нитью. 30. И сло-
весное порицание, и характер произношения. 
32. Недуг, превращающий зубы в протезы. 
34. «Маракас» бармена. 35. Автомобиль, у 
которого крыша «поехала». 36. «Складная 
картина» среди настольных игр. 38. Основа 
любого бутерброда. 39. Страстный любитель 
музыки и пения. 40. Дорога под Ла-Маншем. 
41. Цветущий сосед нарцисса на клумбе. 42. 
«Младшая сестра» аккордеона.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мягкие, приглушенного 
тона, цветные карандаши без оправы. 2. Сте-
пень быстроты в исполнении музыкального 
произведения. 3. Здание мэрии в Европе. 5. 
Рабочий в артели, которая тянула суда бече-
вой. 6. Ярость «пониженной мощности». 7. 
Громкое восклицание. 8. Избиение груши для 
снятия напряжения. 9. Клиент, доверивший 
свои деньги банку. 10. Мясной ингредиент 
салата-коктейля. 12. Жаркий природный пояс 
по обе стороны экватора. 17. Наставление 
провинившемуся человеку. 19. Богомол, 
изучаемый энтомологом. 20. Процедура 
реанимации автомобильного двигателя в 
мороз. 21. Коса, снабженная бензиновым 
двигателем. 25. Краткое изречение от Козь-
мы Пруткова. 26. Свидетель, проходящий 
по уголовному делу. 27. «Сноровка» рук фо-
кусника. 28. Украинский крестьянин-кулак. 
29. Вывоз товаров за границу. 31. «Ирокез» 
на спине игуаны. 33. Грызня в коммуналке. 
34. Вертикальная стойка футбольных ворот. 
37. Порок лежебоки и филона. 38. Никому не 
нужные старые вещи на чердаке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Горбыль. 4. Оборона. 10. Пластик. 11. Интрига. 13. Ноль. 
14. Урна. 15. Невралгия. 16. Лямбда. 18. Низина. 20. Мухомор. 22. Променад. 23. 
Текстиль. 24. Клетушка. 27. Кошениль. 30. Антенна. 32. Клемма. 34. Рябина. 35. Рож-
дество. 36. Плен. 38. Сеть. 39. Ремесло. 40. Регистр. 41. Ключица. 42. Маркиза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гранула. 2. Боль. 3. Лысина. 5. Бурьян. 6. Рагу. 7. Аппарат. 8. 
Скороход. 9. Дипломат. 10. Пломбир. 12. Артикул. 17. Драматизм. 19. Инстанция. 
20. Манишка. 21. Ракушка. 25. Лицемер. 26. Автодром. 27. Канистра. 28. Люцифер. 
29. Скептик. 31. Карьера. 33. Армеец. 34. Родина. 37. Неуч. 38. Стык.

Это действительно невероят-
но. В то время, когда пандемия 
коронавируса лишила спорт 
соревнований, зрителей, 
уменьшила спонсорские 
доходы и поставила под 
вопрос заработки от 
телетрансляций, а экс-
перты только и делают, 
что подсчитывают убытки 
лиг по всему миру, в самой 
пострадавшей от COVID-19 
стране подписывают самый 
крупный контракт в истории 
спорта.

Кто такой Патрик Махомс? 
Квотербеку «Канзас-Сити» всего 24 года. В 
свой первый сезон в NFL он сыграл только 
один матч, а в следующем неожиданно стал 
MVP сезона. В феврале этого года Махомс 
помог «Чифс» выиграть Суперобоул, а ведь 
команде это не удавалось с 1969 года! Не-
вероятно скоростной и умеющий быстро 
принимать решение Патрик уже тогда проде-
монстрировал свой потенциал, и эксперты в 
американском футболе сходились во мнении, 
что в ближайшее время эта звездочка затмит 
наикрутейшего квотербека NFL Тома Брэди, 
обладателя шести перстней, и станет самым 
высокооплачиваемым игроком лиги. Его «де-
шевый» контракт новичка заканчивается в 
2021 году, но «Канзас-Сити» подсуетились 
раньше и «закабалили» Махомса на следую-
щие 10 лет с самым крупным контрактом 

в истории спорта — он может получить до 
503 миллионов долларов при 477 миллионах 
гарантированных выплат.

Почему это самый крупный контракт? 
До Махомса обладателем самого роскошного 
контракта был бейсболист Майк Траут из «Лос-

Анджелеса» — в марте прошлого 
года его подписали за 426,5 мил-

лиона. Траут обогнал по этому 
критерию мексиканского 

боксера Сауля «Канело» 
Альвареса, заключившего 
сделку со стриминговым 
сервисом на трансляцию 
его поединков на 365 мил-
лионов долларов.

Зачем «Канзас-
Сити» так тратиться? На 

самом деле сделка с Патри-
ком Махомсом, по сообще-

ниям AP, заберет 20 процентов 
их зарплатного бюджета, и это на-

верняка создаст трудности в обеспечении 
крупными контрактами других звездных игро-
ков. Но Патрик в своей перспективе способен 
стать одним из величайших, и иметь его в 
своем составе в ближайшие 11 лет — стоит 
того. «Он все еще в начале своей карьеры и 
только начинает набирать обороты, — гово-
рит тренер команды Энди Риди, с которым у 
Махомса полнейшее взаимопонимание. — Он 
настоящий лидер и на поле, и в тренажерном 
зале, и даже при просмотре фильма, и вся 
команда питается его энергией».

Подписание Патрика Махомса делает 
«Канзас-Сити» претендентом на Супербоул 
в ближайшие годы. Они пятьдесят лет ждали 
этого и теперь не хотят выпускать трофей 
из рук.

Ульяна УРБАН.
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ДЛЯ ВСЕХ, КТО НЕ УСПЕЛ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ,  
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 5 МЕСЯЦЕВ НА ГАЗЕТУ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
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ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по 15 июля (кроме выходных дней) с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,  
вход со стороны ул. Костикова.
ОБРАЩАЕм ВАШЕ ВНИмАНИЕ!
В целях обеспечения соблюдения мер, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
при посещении пунктов подписки все подписчики (покупатели) 
обязаны использовать средства индивидуальной защиты: 
маски/респираторы, перчатки для рук. 
Рекомендована оплата подписки банковской картой!
Во избежание скопления людей в подписном пункте редакции 
подписчикам рекомендуется осуществлять предварительную 
запись по тел. 8-495-665-40-90.

индекс наименование 
издания

в редакции 
«МК»

08686
газета «МК»(пн-пт)  

5 раз в неделю, 
на 5 месяцев

900,00 руб.

индекс наименование 
издания

на почте 

38686
газета «МК» (пн-пт)  

5 раз в неделю,  
на 5 месяцев

989,55 руб.

подробности по оформлению 
подписки по телефону 8(495)665-40-80

Полмиллиарда
В США подписали самый 
крупный контракт  
в истории спорта

СпОРТ

МНОГО 
ГРЯЗИ»

« В ЮНОШЕСКОМ 
ФУТБОЛЕ

— Как считаете, правильно поступили, 
решив доиграть премьер-лигу? 

— Посмотрите, какие эмоции вызывает 
возобновленный чемпионат у болельщиков! 
Спортивная страна очень соскучилась по 
футболу. Понятно, что без форс-мажора 
не обходится. Прежде всего это связано с 
футбольным клубом «Оренбург», уже полу-
чившим несколько технических поражений. 
Была и история в Сочи, куда «Ростов» был 
вынужден привезти 17-летних мальчишек, 
но у того матча был сумасшедший телеви-
зионный рейтинг. 

Посмотрите на французов, которые за-
вершили свое национальное первенство 
досрочно. На обложке знаменитого France 
Football указано, что возобновляют чемпиона-
ты Германия, Италия, Испания, Англия, а внизу 
написано: «А мы — идиоты?» Я думаю, что мы 
правильно все сделали, мы не идиоты.

— А вы на каком-нибудь матче уже 
побывали после рестарта?

— Получил приятное приглашение от 
«Локомотива». Оказывается, что специально 
для легенд «Локо» создана специальная ложа, 
из которой можно будет посмотреть матчи. 
Раньше прийти на «Локомотив» — это была 
целая история. Как туда попасть? Хотелось 
посмотреть матч, а не раздавать всю игру 
автографы.

— «Зенит» завоевал «золото». В Лиге 
чемпионов стоит ждать выхода из группы 
от команды Сергея Семака? Почему наши 
представители в еврокубках выступают 
так неудачно в последние годы? 

— Очень смущают результаты наших 
клубов в еврокубках. Неприятно удивляли 
за последнее время и «Локомотив», и «Зе-
нит», и ЦСКА. У каждого свои причины, но в 
целом уровень мастерства в Европе растет, а 
у нас он остался на том же уровне. Там другие 
скорости, другой накал, уровень подбора 
футболистов. Это не случайность. Я люблю 
наш чемпионат, смотрю его с удовольствием, 
но меня очень расстраивает, что мы не мо-
жем бодаться на равных с представителями 
ведущих европейских первенств. В клубном 
рейтинге нас уже обошла Португалия…

— А может, все дело в отъезде сильных 
легионеров, которые повышали уровень 
наших клубов и делали их конкурентоспо-
собными на европейской арене? Таких как 
Халк, Витсель, Квинси Промес.

— Довольно показательным был недав-
ний матч ЦСКА–«Спартак». У красно-белых на 
поле не оказалось ни одного лидера, который 
повел бы команду за собой. Таких, как Влашич 
в ЦСКА, сыгравший очень ярко и заметно вы-
делявшийся на фоне остальных. А когда таких 
лидеров в команде несколько, когда есть Халк, 
Витсель — это только на пользу. Это игроки 
из другой галактики футбольной. Конечно, 
с такими исполнителями команда преобра-
жается, на их фоне и другие прогрессируют. 
А у «Спартака» все ребята были одинаковые, 
без харизмы футбольной, без блеска. Было 
мало осмысленных действий, и как резуль-
тат всего два удара в створ ворот. Хочется, 
чтобы в РПЛ приезжали большие игроки. Но 
если сюда едут, то за большие деньги, что не 
пропорционально их результатам. 

— Кто возьмет «серебро» и, соответ-
ственно, вторую прямую путевку в Лигу 
чемпионов?

— Претендентов два: «Краснодар» и «Ло-
комотив». Москвичи имеют очковый запас, но 
у краснодарцев игра в запасе. «Локо» пока 
чуть предпочтительнее выглядит, потому что 
он выше в турнирной таблице. Хорошо, что 
Марко Николич, сменивший на посту глав-
ного тренера Юрия Семина, не стремится 
разрушить то, что построил предыдущий на-
ставник. Семин заложил мощный фундамент, 
тот багаж, который нельзя разбазаривать. А 
новшеств в игре «железнодорожников» будем 
ждать уже в следующем сезоне.

Александр ПОКАЧУЕВ.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ И ВИДЕО   
на сайте 

Невероятно, но в условиях кризиса из-за пандемии в Соединенных Штатах 
громыхнули финансовой новостью — выигравшие последний Супербоул 
«Канзас-Сити Чифс» подписали с квотербеком Патриком Махомсом самый 
крупный контракт в истории спорта. За 10 лет самый ценный игрок Супер-
боула получит до 503 миллионов долларов.

вопреки вирусу

■ «Оружие»
Оружие или нет? — разбираемся в особенностях обо-
рота пневматики.
Моссберг рвется в спорт — презентация нового ружья.
■ «Природа»
Бобр в законе — казнить или помиловать?
Медвежьи блохи — не примеряй чужую шкуру на себя.
■ «Трофеи»
На потравах — летняя охота на кабана.
Три косули — женский взгляд на козлов.

ЧИТАЙТЕ В № 7–8 ЖУРНАЛА  
«ОХОТА И РЫБАЛКА XXI ВЕК»
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Руслан 
Нигматуллин 

о работе агентом, 
результатах наших 
клубов в еврокубках  

и отсутствии 
лидеров  

в «Спартаке»

Руслан 
Нигматуллин 

— человек разносто-
ронний. Экс-голкипер 

сборной России после того, 
как повесил вратарские пер-

чатки на гвоздь, успел проявить 
себя в самых разных ипостасях. 
Он и музыку сочиняет и играет, и 
агентской деятельностью занят, 
и телеведущим работает. О том, 
как Руслан успевает добиваться 

успеха в самых разных про-
фессиональных направле-

ниях, он рассказал в 
интервью «МК».

Московский «Спартак» во вторник объ-
явил о том, что генеральный директор 
клуба Томас Цорн освобожден от зани-
маемой должности. О причинах такого 
решения не сказано ничего. Увольнение 
произошло на фоне неудовлетворитель-
ных результатов, но, по слухам, это ста-
ло лишь поводом для отставки.

Реальные же причины, вероятно, — 
провальные трансферы клуба. Томас Цорн 
приходил в «Спартак» на фоне скандала с 
отставкой Массимо Карреры, конфликта 
капитана клуба Дениса Глушакова со всеми, 
с кем только можно, и провала в чемпионате 
России и еврокубках. Первым делом новый 
гендир отправил на выход капитана Глушако-
ва и вице-капитана Дмитрия Комбарова. Он 
получил от руководства карт-бланш и провел 
рекордную трансферную кампанию в исто-
рии клуба, закупившись на 40 млн евро.

Второй рекорд эпохи Цорна — покупка 
самого дорогого игрока в истории клуба. 
Если верить сайту transfermarkt, то гол-
ландский полузащитник Гус Тиль приехал в 
Россию за 16 млн евро, хотя в прессе назы-
вались и другие цифры — 18 и даже 20 млн 

евро с учетом всех выплат и бонусов. Тиль 
задорно начал, но потом слился с газоном, а 
в 2020 году провел на поле всего 100 минут 
игрового времени.

Еще один трансфер Цорна — покупка 
аргентинца Эсекьеля Понсе у «Ромы» всего 
за 3 млн евро вместо 6–7 млн евро, которые 
хотели получить итальянцы. Через сутки из 
«Ромы» в Москву приехал еще безвестный 
вратарь Андреа Романьоли, за которого 
заплатили те же 3 млн евро при рыночной 
цене в 25 тысяч. Возникло подозрение, что 
трансферы связаны и голкипер приехал 
с одной целью — уменьшить выплату по 
Понсе и тем самым освободить «Рому» от 
уплаты комиссии родной команде Понсе 
аргентинскому «Ньюэллс Олд Бойз». Арген-
тинцы подали в суд, и «Спартак» оказался 
под расследованием ФИФА.

Тем же летом в «Спартак» приехал 
первый в истории клуба чемпион мира — 
Андре Шюррле, которого арендовали у 
дортмундской «Боруссии». Даже Леонид 
Федун признался, что этот переход оказался 
провалом.

Максим ТРАНЕВСКИЙ.

«Спартак» уволил Томаса Цорна
Изменения в руководстве произошли еще до конца сезона


