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История пути в чарующий мир фитнес-
бикини и обратно от корреспондента «МК»

Волшебные нимфы в лучах софитов, с точеными фигурами 
в сверкающих купальниках, опахалами ресниц и белоснежными 
улыбками… Все это великолепие можно увидеть на чемпиона-
тах по фитнесу и бодибилдингу. Словно ожившие куклы Барби, 
участницы вызывают восторг равно как у мужчин, так и у жен-
щин. Но, глядя на красавиц, мало кто задумывается, какими 
усилиями достигается эта пара минут славы, а главное, какие 
плоды приходится пожинать потом. 

Читайте 12-ю стр.

БАРБИ С МУСКУЛАМИ

«МЕНЯ СПРАШИВАЛИ О ТОМ, ЧТО 
МОЖНО СЧИТАТЬ ПОЛНЫМ ПАДЕНИЕМ»
Алексей Ягудин сыграет хореографа в фильме 
«Последний аксель»

Отсутствие горячей воды — тра-
диционная летняя проблема, однако 
зачастую москвичи сталкиваются с ней 
и вне графика ежегодной профилакти-
ки: вода вроде есть, но какая-то… не 
очень горячая. Сообщения о том, что 
вода еле теплится, поступают из раз-
ных районов Москвы, хотя отклонения 
от нормы допустимы максимум на 3 
градуса. «МК» выяснил, с чем может 
быть связана проблема, и почему она 
не только московская.

Температура воды в горячих кранах 
должна быть не меньше 60, но и не больше 
75 градусов — это официальные нормы, 

установленные санитарными врачами. 
При этом вода нагревается в два этапа: 
сперва до 36–40 градусов (кстати, этого 
уже достаточно для горячей ванны!), а по-
том — до 60 градусов (некоторые москвичи 
отмечают, что от крана идет пар). Регулятор 
помогает удерживать температуру воды 
на нужном уровне.

Опытным путем (и интуицией!) каждый 
москвич давно уж определил то самое 
положение смесителя, при котором вода 
будет ровно такая, с какой ему комфортно 
принимать душ. Однако нестабильность 
может быть всегда. 
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ГОРОЖАН БЕСПОКОИТ МЕРТВЫЙ ДУШ
Люди озабочены тем, что в кранах течет 

недостаточно горячая вода

ИНДЕКСАЦИЯ 
ХОРОША 
К ВЫБОРАМ
Председатель Федерации независимых 

профсоюзов России Михаил Шмаков попро-
сил Владимира Путина уже наконец решить 
вопрос об индексации пенсий работающим 
пенсионерам. Пошел пятый месяц с тех пор, 
как правительство направило президенту 
(по его же поручению) свои предложения 
по индексации. Несколько «пенсионных» 
законопроектов лежат в Госдуме. Объяв-
лений об индексации ждали от Путина в 
Послании к Федеральному собранию, по-
том — в выступлении на ПМЭФ. Но в ответ... 
тишина. Вот уже полгода тема возврата 
индексации работающим всплывает в ин-
формпространстве и бурно обсуждается 
чиновниками и экспертами. При этом ни у 
кого не возникает сомнений, что индекса-
ции быть (ВВП же обещал! В Конституцию 
правку внесли!). Следующий подходящий 
момент для щедрого жеста очевиден: канун 
выборов в Госдуму. Схема уже отработана 
пять лет назад — аккурат перед прошлы-
ми думскими выборами объявили о еди-
новременной выплате в 5000 рублей всем 
пенсионерам.

Про возобновление индексации рабо-
тающим пенсионерам не слышал только 
глухой. Среди сопричастных публичных лич-
ностей не высказывался о ней только лени-
вый. Тема активно эксплуатируется с конца 
прошлого года: она поднималась на встрече 
Путина с лидерами думских фракций, по-
том — на его пресс-конференции, тогда же 
и профсоюзный лидер Шмаков уже просил у 
президента «пенсионной» справедливости. 
Президент вроде как услышал мольбы и дал 
отмашку кабмину подготовить варианты 
индексации. Просители потерли руки, и вся 
страна стала ждать. Не дождалась. В начале 
июня профсоюзы в нетерпении направили 
главе государства письмо-напоминалку. 
Пишут, что «озабочены затяжкой выполне-
ния Вашего поручения» и просят «устранить 
допущенную несправедливость».
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История пути в чарующий мир фитнес-
бикини и обратно от корреспондента «МК»
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БОРЩ ПО ЦЕНЕ 
БУИАБЕСА

Известно ли вам, что самый 
дорогой суп в мире — буйабес-
империал. Стоимость порции на 
двоих — в районе $500. Наш борщ 
еще не может составить зарубеж-
ному первому серьезную конкурен-
цию, но недалек тот день, когда и 
он будет стоить астрономическую 
сумму. Все попытки властей затор-
мозить потребительскую инфляцию 
провалились. Об этом свидетель-
ствуют данные Росстата: показатель 
впервые за 4,5 года превысил 6% 
в годовом выражении. Очередной 
инфляционный скачок произошел не 
из-за каких-то изысканных, штучных 
товаров и продуктов, а из-за по-
дорожания составляющих самого 
банального борщевого набора: све-
клы, капусты, моркови, лука.
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Потребительская 
инфляция продолжает 
расти вопреки 
обещаниям властей
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«Я не могла оставить это дело безнаказанным»

Необычное исковое заявление 
было подано в один из районных 
судов Москвы. 25-летняя москвич-
ка намерена взыскать с бывшего 
бойфренда один миллион рублей 
за моральный вред, причиненный его 

изменами. Мы поговорили с девуш-
кой, чтобы послушать ее печальную 
историю любви, а также узнали о пер-
спективах таких исков в России. 
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ЛИ
НА

 К
О

РС
АК

ПУТАНИЦА НЕ ПОМЕШАЛА 
ПРИСЯЖНЫМ ОПРАВДАТЬ 
МАЖОРА, ОБВИНЕННОГО 

В УБИЙСТВЕ СТУДЕНТКИ МГИМО
Сына бывшего главы 

правительства Дагестана 
Муртазали Меджидова, 
обвиненного в убийстве 
студентки из МГИМО, кол-
легия присяжных 7 июня 
оправдала большинством 
голосов. К такому реше-
нию родственники погиб-
шей Томирис Байсафы 
готовились и намерены 
подавать апелляцию.

Как ранее писал «МК», 
в 2018 году 21-летняя 
Томирис выпала из окна 
аудитории МГИМО на 4-м 
этаже при странных об-
стоятельствах. В тот мо-
мент она разговаривала 
за закрытым дверями 
со своим бойфрендом — 
сыном бывшего премье-
ра Дагестана Муртазали 
Меджидовым. Позже па-
рень уверял, что произо-
шел несчастный случай. 
По делу были проведены 
многочисленные экспер-
тизы. Во время одной из 
них провели эксперимент 
с манекеном. Бросали его 
с 4-го этажа, создавая те 
условия, на которые ука-
зывал Меджидов. Мане-
кен падал либо на ноги, 
либо на лицо, но передом. 
Однако в реальности де-
вушка падала спиной и 
приземлилась на спину, 
поэтому получила тяже-
лые травмы. Родствен-
ники погибшей уверены, 
что девушку вытолкнули 

— тело было в нескольких 
метрах от окна, то есть все 
говорило в пользу этой 
версии. 

Защита Меджидова 
сделала выбор в пользу 
суда присяжных — их было 
шесть человек. В поне-
дельник коллегия присяж-
ных огласила вердикт. Они 
совещались три часа. На 
первый вопрос — было ли 
падение девушки из окна 
аудитории МГИМО — при-
сяжные единогласно от-
ветили: «Да». На второй 
вопрос: «Доказано ли, что 
эти действия совершил 
Меджидов в ходе ссоры 
с Байсафой?» — ответ был 
единодушен: «Да». На тре-
тий вопрос: «Виновен ли 
Меджидов в совершении 
этих действий» — пять 
присяжных ответили от-
рицательно, один: «Да». 

Четвертый вопрос, в 
котором народных судей 
спрашивали, заслуживает 
ли Меджидов снисхожде-
ния, судья не дал зачитать 
— сразу отпустил обвиняе-
мого.

— Уважаем выбор при-
сяжных. Значит, мы не 
смогли доказать свою 
правоту. Обидно, но что 
поделаешь, — проком-
ментировали родные То-
мирис. — Но руки мы не 
опускаем. Разумеется, 
подадим апелляционную 
жалобу.

МОСКВИЧИ НАЧАЛИ ОХОТУ 
НА ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СТАКАНЧИКИ

Неожиданный ажиотаж 
возник вокруг простых 
картонных стаканчиков 
для кофе. Москвичи го-
товы скупать этот простой 
предмет за баснословные 
деньги! Правда, касается 
это лишь определенных 
стаканчиков, залейбован-
ных недавно открытым 
фешенебельным местом 
на Патриарших прудах.

В Сети появились десят-
ки объявлений по продаже 
картонной тары для кофе. 
Стаканчики вместимостью 
300 мл предлагают при-
обрести за нешуточные 
деньги. Самое «экономич-
ное» предложение — 2000 
рублей, но, по некоторым 
сообщениям, цена может 
доходить и до 95 тысяч. 
Притом сами изделия за-
частую даже уже побыва-
ли в использовании. Про-
давцы честно сообщают, 
что на стенках остались 
капли. Некоторые дезин-
фицируют картон, а другие 

предлагают доставку во 
все регионы. 

— Дело в том, что это 
стаканчики из недавно от-
крытого модного местеч-
ка в центре, — рассказы-
вает одна из продавцов, 
Анна. — Они приятного 
оливкового цвета, с лей-
блом фирмы, производя-
щей вещи фешн-класса. Я 
выставила свой в шутку, 
даже не написав цены,  и 
за считаные минуты мне 
позвонили 12 человек! Ко-
нечно, свой я отдам бес-
платно, зачем он мне? Во-
обще, я не очень понимаю 
такого ажиотажа, ведь за-
йти в это место может кто 
угодно. А цена кофе в этом 
самом стакане колеблется 
от 200 до 350 рублей. 

Другие продавцы также 
отметили, что товар не за-
леживается. Возможно, 
не все покупатели знают, 
где можно взять такой ста-
кан, либо живут в других 
городах. 

ПРИДОМОВЫЕ ЦВЕТНИКИ ПОЛУЧАТ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ 
Разбить свой соб-

ственный цветник у 
дома смогут жители 
востока столицы после 
благоустройства дво-
ров у будущей станции 
«Сокольники» Большой 
кольцевой линии ме-
тро. Как рассказали 
«МК» в пресс-службе 
префектуры ВАО, в 
этом году запланиро-
вано благоустроить 

дворы и пешеходные 
зоны в кварталах меж-
ду улицами Старосло-
бодская, Русаковская 
и Стромынка, 1-м По-
левым переулком и 
Сокольническим Ва-
лом. 

— Изюминкой про-
екта благоустройства 
станут мини-сады, — 
отметил префект Ни-
колай Алешин. — На 

протяжении многих 
лет жители Сокольни-
ков ухаживают за цве-
точными клумбами, 
высаженными рядом 
с домом. Специаль-
но эти зоны с мини-
садами для удобства 
жителей будут огоро-
жены заборчиком, то 
есть каждый сможет 
посадить что-то краси-
вое, как на даче. 

ГАНДБОЛИСТ РЕШИЛ ПОИГРАТЬ ЖИЗНЬЮ СЫНА?

Супруга известного 
гандболиста игрока ко-
манды «Чеховские мед-
веди» Сергея Косоротова 
обратилась с заявлением 
в полицию на своего мужа. 
Она жалуется, что спор-
тсмен увез в неизвестном 
направлении их общего 
годовалого сына.

Как рассказала 21-
летняя Мария, на днях 
женщина собиралась по-
давать заявление о разво-
де. Но Сергей совершил 
странный поступок — увез 
сына, и, как считает Ма-
рия, сделал это обманным 
путем. Она с мальчиком 
(ему год и два месяца) на-
ходилась в подмосковном 
Чехове. За малышом при-
сматривает сама Мария и 
ее мама. Сергей, который 
сейчас находится в отпу-
ске, приехал посидеть с 
ребенком, пока женщи-
ны ненадолго съездят в 
Москву. Когда они верну-
лись, в квартире все было 
перевернуто. Супруг увез 
сына, забрав загранпа-
спорта, свидетельства о 
браке, рождении.

— Сергей не выходит 
на связь, — говорит Ма-
рия. — Он ответил на один 

звонок и заявил, что ребе-
нок теперь будет жить с 
ним. Сергей планировал 
уехать в Польшу. При этом 
он не взял ни специаль-
ную воду, ни таблетки, ни 
смеси для питания — а сын 
аллергик. 

Моло д ая женщ ина 
планирует аннулировать 
разрешение на выезд 
мальчика, которое есть у 
супруга. 

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Косоротов — 
сын прослав-
ленного дзю-
доиста Сергея 
Косоротова. 
Четырехкрат-

ный чемпион России по 
гандболу (последний раз 
принес своему клубу «Че-
ховские медведи» победу 
в решающем матче с ЦСКА 
три дня назад). В прошлом 
году подписал контракт с 
польской «Вислой».

ТЕНЬ ОШТРАФОВАЛИ ЗА ВЫЕЗД 
НА ВСТРЕЧКУ

Поистине удивительный 
штраф пришел москов-
ской автоледи. Гаишники 
сочли женщину виноватой 
в том, что ее машина от-
брасывала тень на встреч-
ную полосу. 

Тревогу забил супруг 
хозяйки китайского крос-
совера Михаил. Мужчина 
разместил фото с дорож-
ной камеры. На ней четко 
виден серебристый вне-
дорожник, который катит 
в своей полосе по 1-му 
Кирпичному переулку. От 
левого борта машины до 
сплошной линии размет-
ки приличное расстояние 
— сантиметров 20, судя 
по снимку. А вот тень от 
автомобиля предатель-
ски «заехала» на встречку, 
за что и была поймана с 
поличным всевидящим 
оком «большого брата». 

Автовладелицу наказали 
на 500 рублей. Но платить 
штраф собственница ма-
шины не намерена. Тем 
более что «письмо сча-
стья» настигло семейную 
пару внезапно, когда они 
отдыхали за городом. 

— Мы с мужем откры-
ли приложение и про-
сто обалдели! — рас-
с к а з ы в а е т  х о з я й к а 
внедорожника с «тенью-
нарушительницей» Юлия 
Бурова — Даже не сразу 
сообразили, что это во-
обще такое. 

Штраф Юлия хочет об-
жаловать. Сетует только, 
что ради этого придется 
срываться с дачи и ехать 
на почту или в столичное 
управление ГИБДД. 

— Камеры снимают очень 
много, — объясняет вице-
президент Национального 

автомобильного союза 
Антон Шапарин. — Потом 
нейросеть эти фотогра-
фии обрабатывает и на 
основе больших данных 
отбраковывает снимки, 
на которых нарушений 
нет. Остальное должен в 
ручном режиме просма-
тривать живой сотрудник 
ГИБДД. Постановление об 
административном право-
нарушении выписывает не 
нейросеть, а профильный 
сотрудник. На деле же по-
лучается, что сотрудников 
не хватает, и человек ре-
дуцируется до электрон-
ной подписи. 

ДЕВОЧКА УТОНУЛА, 
ПОКА ДЕДУШКА ВЫГУЛИВАЛ СОБАКУ 

Семилетняя школьница 
утонула в лесном озере на 
глазах у родного дедуш-
ки. Мужчина отвлекся на 
собаку и не успел спасти 
внучку.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла 7 июня во время по-
слеобеденной прогулки 
в лесу в Рузском районе 
Подмосковья. 71-летний 
москвич вывел на моцион 
собаку породы лабрадор. 
Вместе с пенсионером 
пошли гулять его внучка 
Нина (все имена измене-
ны), которую три дня назад 
привезли на каникулы ро-
дители, и ее троюродный 
брат Виктор. Вскоре все 
дошли до лесного озера 
на окраине деревни. Дети 
сбросили с себя одежду и 
начали резвиться в двух 
метрах от берега, а де-
душка остался на суше, 
посматривая за ребятами 

и за собакой. Нина не уме-
ла плавать, поэтому за-
ходить далеко ей строго 
запретили. В какой-то мо-
мент пенсионер отвлекся 
на собаку, а когда вновь 
посмотрел на озеро, то 
не увидел внучку, а Витя 
уже выходил на берег. Не-
сколько раз позвав Нину 
и поняв, что произошло 
несчастье, мужчина бро-
сился в воду. Около трех 
минут он нырял и искал 
девочку. Наконец, ему 
удалось вытащить внучку 
на берег. Но Нина сконча-
лась до приезда врачей. 

Выяснилось, что у этого 
водоема есть особенность 
— в двух метрах от берега 
еще не глубоко, хорошее 
песчаное дно, а вот даль-
ше идет резкий обрыв и 
глубина уже большая. 
Видимо, Нина случайно 
сделала шаг в сторону и 
пошла ко дну.

ВОСКРЕСШАЯ КОЛОВРАТКА 
ПОДСКАЖЕТ СЕКРЕТ БЕССМЕРТИЯ

Впервые оживить жи-
вотных, имеющих ки-
шечник и мозг, после 24 
тысяч лет их пребывания 
в анабиозе смогли спе-
циалисты Института 
физико-химических и 
биологических про-
блем почвоведения 
РАН в Пущине. Это 
черви — нематоды 
и коловратки, ко-
торых откопали 
из якутской веч-
ной мерзлоты.

Как рассказа-
ла «МК» стар-
ший научный 
сотрудник 
лаборато-
рии криоло-
гии почв ИФХБПП РАН 
Любовь Шмакова, возле 
реки Колымы с глубины 
3–3,5 метра были извле-
чены нематоды из родов 
Panagrolaimus и Plectus, 
возле Алазеи — колов-
ратки из рода Adineta. И 
те, и другие «проспали» в 
арктических почвах 24 ты-
сячи лет, то есть со времен 
позднего плейстоцена.

— Ранее от анабиоза 
пробуждали только чер-
вей, пролежавших в мерз-
лоте в 10-летних отложе-
ниях, — пояснила Шмакова 
уникальность исследова-
ния. — Мы брали кусочек 
почвы, ждали, когда он 
разморозится (делали так 
называемую накопитель-
ную культуру — кусочек 
грунта в жидкой среде), 
а затем наблюдали через 

микроскоп, не поя-
вился ли там кто 
живой. Чтобы 
мы могли заме-

тить, что они там 
вообще есть, они 

должны были раз-
множиться в течение 

недели-двух, соста-
вить некую колонию. 

Коловратки, к примеру, 
имеют размер 200–500 

микрон (0,2 мм). Поэто-
му после размножения 

протоматери мы отлав-
ливали их пипеткой и от-
кладывали в сторону для 
последующего исследо-
вания.

Все организмы, которых 
привезли ученые и которые 
размножились после отта-
ивания, являются самками. 
Размножались они парте-
ногенетическим путем, то 
есть клонируя самих себя. 
А вот вычленить древнюю 
родственницу размножив-
шихся уже в лаборатории 
«дочерей» и «внучек» спе-
циалистам не удалось. 

Ученые провели допол-
нительный эксперимент, 
снова заморозив червей 
на две недели, а после 
разморозив. Выяснилось, 
что они обладают удиви-
тельным механизмом, 
защищающим их клетки 
от гибели и делающим их 
способными к восстанов-
лению. Дальнейшая цель 
ученых — понять, благо-
даря каким веществам 
все это становится воз-
можным. 

telegram:@mk_srochno
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Но вот какая фраза из письма 
особенно любопытна: «Сегодня 
можно изменить ситуацию с 
бедностью в стране, так как 

основную часть этой категории составляют 
пенсионеры». Подождите-ка. Только что ми-
нистр труда Антон Котяков на Петербургском 
экономическом форуме говорил, что боль-
шинство (82%) из числа бедных — семьи с 
детьми. Семьи с детьми и пенсионеры — это 
явно не синонимы. Упс, нестыковка 
вышла.

Формально неправ Шмаков: пенсионеры 
не могут составлять большую часть бедных, 
потому до прожиточного минимума им до-
плачивает государство. В семьях же с детьми 
доходы одного или двух родителей делятся 
на всех членов домохозяйства и поэтому 
часто ниже прожиточного минимума.

Официальная «небедность» играет с 
пенсионерами злую шутку. Получая гаран-
тированный доход «по старости», они выпали 
из числа объектов дополнительной заботы 
государства. А вот дети — другое дело. Все 
меры поддержки, все адресные выплаты — 
им. Пенсионеры же оказались не в приори-
тете. И это не мое субъективное суждение, 
это позиция, озвученная членом Совета Фе-
дерации Валерием Рязанским. «Все-таки 
проблемы с бюджетом имеют место, и когда 
идет выбор о том, кому в приоритетах сейчас 
требуется оказать первоочередную помощь 
и поддержку, в приоритете — семьи с деть-
ми», — сказал он.

Прагматичный, но очень циничный под-
ход. Государство думает о будущем, а буду-
щее — это дети. Для нужд экономики нужно 
больше детей — будущих работников. Пенси-
онеры (даже работающие) — отработанный 
материал, балласт, на который и без всяких 
индексаций уходят триллионы рублей.

Впрочем, приоритеты меняются. На-
ступают моменты, когда экономические 
приоритеты уступают политическим. На-
пример, выборы. Дети ведь голосовать не 
ходят. Зато пожилые люди — активные и 
податливые избиратели: у них есть время 
сходить на избирательный участок, и на них 
эффективно действует предвыборная про-
паганда. В 2016 году правительство тогда 
еще Медведева разыграло «пенсионную» 
карту, анонсировав перед выборами еди-
новременные выплаты работающим и не-
работающим пенсионерам. 

Как воспринимать предвыборные «по-
дарки» властей — дело каждого. Кто-то на-
зовет их подачкой, манипуляцией, подкупом. 
Кто-то — торжеством справедливости. Кто-
то, возможно, и вовсе посчитает совпаде-
нием. Как бы то ни было, пенсионеры будут 
рады любой прибавке, и неважно, по какому 
случаю, — все-таки на российские пенсии 
не разгуляешься. Если же и перед выбора-
ми вопрос с индексацией не решится, то 
пенсионерам остается только ждать, когда 
приоритеты «первоочередной» поддержки 
сменятся. Многие ли из них дождутся?

Инна ДЕГОТЬКОВА.

Обязательного 
вакцинирования от ковида 
не будет даже для врачей 
и учителей
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который включает 
вакцину от коронавируса в нацио-
нальный календарь прививок. Чтобы 
перед выборами не будоражить 
народ, в массе своей не желающий 
прививаться, ко второму чтению ре-
шено оговорить исключительную до-
бровольность вакцинации от «чумы 
XXI века» для всех без исключения 
профессий. 

Замглавы Минздрава Олег Гриднев крат-
ко доложил, что законопроект принять нужно 
«прежде всего для урегулирования вопросов 
об источниках финансирования вакцина-
ции». По Закону «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней», куда вносится 
изменение, если прививка в национальный 
календарь включена — деньги на вакцинацию 
берут из федерального бюджета, если нет — 
платить должны регионы. Сейчас в наруше-
ние этого правила бесплатная вакцинация от 
ковида финансируется из Резервного фонда 
правительства. Когда коронавирус станет 
13-й по счету инфекцией в национальном 
календаре наряду с туберкулезом, столб-
няком, корью и прочей дрянью, все станет 
как положено.

Глава думского Комитета по охране здо-
ровья Дмитрий Морозов («ЕР») подтвердил: 
законопроект «всего лишь определяет фи-
нансирование вакцинации от еще одной 
инфекции из федерального бюджета», а вак-
цинация вообще у нас по тому же закону дело 
добровольное, и этот пункт не меняется. 

Но депутатов, как выяснилось еще утром 
при обсуждении повестки дня, завалили 

обращениями граждане, обеспокоенные, 
что теперь-то, после принятия этого законо-
проекта, их прививаться уж точно заставят. 
Их эти слова чиновника не очень убедили. 
Спикер Володин напомнил про статью 5 За-
кона «Об иммунопрофилактике», где, с одной 
стороны, говорится, что отказ от профилак-
тической прививки — выбор самого граж-
данина, а с другой — что отказ от прививок 
влечет за собой отказ в приеме на работу или 
отстранение от работ, «выполнение которых 
связано с высоким риском инфекционных 
заболеваний». Перечень работ, на которые 
без каких-то конкретных прививок не пустят, 
устанавливает правительство. «Мы об этом 
говорим, а вы от этого уходите», — упре-
кнул г-н Володин г-на Гриднева. Ко второму 
чтению, сказал спикер, нужно поправкой 
прописать: прививка от коронавируса для 
всех без исключения, в том числе и пред-
ставителей отдельных профессий, «дело 
сугубо добровольное» — в отличие от других 
прививок, в национальном календаре давно 
присутствующих. 

В постановлении правительства о тех 
профессиях, представителям которых надо 
прививаться, и приказе Минздрава, где кон-
кретизируется, кому и от каких болезней 
прививаться обязательно, говорится, на-
пример, что лесникам надо обязательно 
прививаться от клещевого энцефалита, 
сказал г-н Гриднев, тут же согласившись, 
что ко второму чтению в законопроект стоит 
внести предложенную поправку — «и все 
вопросы будут нивелированы». Замглавы 
Роспотребнадзора Михаил Орлов тоже вы-
разил готовность к компромиссу.

Елена Драпеко («СР») заявила, что она за 
вакцинацию, всегда первая вакцинируется 
«от всего» и хочет знать: если добровольно 
и сознательно невакцинированный заразит 
детей в детсаду или больных в больнице, 
попадет ли он под уголовную ответствен-
ность? Г-н Гриднев сказал, что если у такого 

добровольно невакцинированного «имеется 
умысел» всех перезаражать и если он знает, 
что болеет и заразен, то да. 

«За» голосовать в первом чтении готова 
была лишь «Единая Россия». Г-н Куринный 
(врач по профессии) от имени КПРФ признал: 
хотя поначалу и у него «был некий скепсис», 
но «в России создана вакцина, не уступаю-
щая западным аналогам», а вот вакциниро-
вано у нас крайне мало, потому что «люди 
не верят, потому что с самого начала все 
сопровождалось враньем и про болезнь, и 
про смертность». Г-н Куринный считает, что 
сейчас «вводить отдельные процедуры для 
коронавируса неправильно, потому что если 
бабушка старше 60 лет откажется вакциниро-
ваться или больной хронической болезнью, 
то ничего страшного не случится», но если 
речь идет о враче или учителе — последствия 
могут быть печальными. 

Чувствовалось, что все выступавшие 
депутаты-врачи с опаской восприняли пред-
ложение сделать для коронавируса исклю-
чение в виде тотальной и поголовной добро-
вольности. Бывший Главный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко («ЕР») в ответ 
на слова спикера про «ошибку», допущенную 
в 1998 году при принятии Закона «Об им-
мунопрофилактике…», как один из авторов 
этого закона объяснил: добровольность в 
нем — «не что иное, как базисный принцип 
информированного согласия на прививку». 
На практике все выглядит так: «вся медоб-
щественность должна меня убедить, что я 
должен привиться, и я приму решение». Но 
при этом «есть декретированные группы на-
селения, где привиться нужно обязательно: 
например, Институт полиомиелита произво-
дит вакцину из натурального вируса, и все 
работники, которые там работают, обяза-
тельно должны привиться от полиомиелита, 
это вопрос их жизни и здоровья». 

А г-н Морозов попросил коллег пред-
ставить, что «мы остановимся на цифре 
40% провакцинированных (она пока недо-
стижима. — «МК») — итогом будет ноль эф-
фекта для страны». И призвал «ежедневно 
разъяснять гражданам, что свобода одного 
человека заканчивается там, где начинается 
свобода другого». Заверив, впрочем, что ко 
второму чтению предложенная спикером 
поправка про добровольность будет непре-
менно изобретена. 

Сергей Натаров (ЛДПР) сообщил, что в 
этой фракции практически все привились «и 
не было бы трений», если бы у прививочной 
кампании «было бы должное информсопро-
вождение», а вместо этого «нам показывают 
на госканалах, сколько мы контрактов за-
ключили на поставку вакцины за рубеж, и 
все». В первом чтении ЛДПР от голосования 
воздержалась. Фракция «СР» — тоже.

Г-н Гриднев в заключение сказал, что 
он руководит оперштабом Минздрава по 
борьбе с ковидом, и «несмотря на то, что 
ситуация улучшилась, стабилизировалась, 
часть переболела, часть привита, но все 
равно достаточно высокая летальность, и 
без системной вакцинации пандемию не 
победить». 

Второе чтение состоится 15 июня. 
Марина ОЗЕРОВА.

Депутаты хотят возложить вину 
за все на собственника жилья, 
правительство не согласно 
Правительственная комиссия под-
держала депутатский законопроект, 
который предлагает возложить на 
хозяев квартир ответственность за 
причинение неудобств соседям и 
заставить их платить за причиненный 
ущерб, даже если виноваты гости или 
арендаторы. Госдума приняла его в 
первом чтении.

Целый год потребовался правительству 
на согласование позиции по поводу этой ини-
циативы, внесенной в парламент большой 
группой единороссов. 

Авторы предлагают дополнить Жилищ-
ный кодекс новой статьей под названием 
«Обязательства по соблюдению прав соседей 
в многоквартирных домах». Многие россияне 
сдают свои квартиры или селят в них род-
ственников, знакомых, а то и гастарбайтеров-
ремонтников. Эти жильцы или посетители, 
говорится в пояснительной записке к за-
конопроекту, иногда сильно шумят ночами, 
мешают соседям, заливают их, но хозяин 
квартиры никакой ответственности сейчас 
за поведение гостей не несет, а взыскать 
убытки через суд иногда невозможно — по-
тому что порой вообще неизвестно, на кого 
конкретно иск подавать. Когда законопроект 

станет законом, собственник квартиры или 
помещения в многоквартирном доме будет 
нести солидарную ответственность с при-
чинившим материальный ущерб соседям или 
общему имуществу дома. Деньги возьмут 
с хозяина, а тот потом сможет истребовать 
компенсации расходов у непосредственного 
виновника (если, конечно, заранее пропишет 
такой пункт в договоре аренды или об оказа-
нии услуг по ремонту). Если приглашенные и 
пущенные собственником в квартиру гости 
сильно шумели, оштрафуют тоже собствен-
ника. Планируется закрепить и обязанность 
собственников квартир уведомлять соседей 
размещенным в общедоступном месте объ-
явлением о проведении шумных ремонтных 
работ.

Сейчас эти вопросы если и регулируют-
ся, то региональными законами и разного 
рода нормативными актами, депутаты же 
сочли нужным прописать в ЖК общие для 
всей страны правила.

Правительственная комиссия по законо-
проектной работе 7 июня поддержала при-
нятие законопроекта в первом чтении, но при 
условии доработки его ко второму чтению с 
учетом замечаний. В приложении к отзыву 
(есть в распоряжении «МК») несколько се-
рьезных замечаний. Возлагать материальную 
ответственность за причиненный соседям 
ущерб не только на собственников-граждан, 
но и на местные власти, которые предоста-
вили кому-то жилье на условиях социального 

найма, неправильно, говорится в документе 
— ведь в договоре о социальном найме и 
так всегда пишется, что наниматель обязан 
блюсти права и интересы соседей, поэтому в 
данном случае отвечать за все рублем должен 
именно он. 

Идея возложить на гражданина-
собственника полную ответственность за 
гостей или арендаторов правительству кажет-
ся сомнительной: «механизм реализации этой 
обязанности представляется неясным», а как 
органы власти будут проверять выполнение 
этой нормы — тоже непонятно.

В тексте законопроекта недопустимыми 
названы «действия, в результате которых 
звуки, источник которых находится в жилом 
или нежилом помещении, явно слышны за 
пределами этого помещения, или вибрация, 
источник которой находится в жилом или не-
жилом помещении и явно ощущается за его 
пределами». Ненаказуемы, по их мнению, 
должны быть лишь «звуки, источником кото-
рых является обычная жизнедеятельность 
человека», а именно «плач ребенка, звук воды 
в инженерных системах, звук шагов при обыч-
ной ходьбе и другие», а также шум, причиной 
которого стали аварийные или спасательные 
работы. Некоторые из этих формулировок 
(вроде «явно слышны», «явно ощущается», 
«обычная ходьба») в правительстве считают 
носящими «оценочный характер» и потому 
трудно применимыми. Предложение же не 
считать нарушением прав соседей звуки, 
связанные с «обычной жизнедеятельностью», 
может привести к огромному количеству спор-
ных ситуаций между соседями, говорится в 
замечаниях, а «порядок их урегулирования 
отсутствует». И еще хорошо бы уточнить, 

за какое время до начала работ следует вы-
вешивать объявления (очень часто они по-
являются в тот же день, когда случается шум, 
а то и за час)…

Очень много замечаний к тексту законо-
проекта высказал и думский Комитет по ЖКХ. 
Проблема «давно назрела», признается в за-
ключении за подписью главы комитета Галины 
Хованской («СР»), но требует «более глубокой 
проработки» ко второму чтению, потому что 
речь идет о «конфликтах индивидуального 
характера», очень трудных для разрешения. 
В частности, комитет считает нужным про-
писать право соседей на тишину и покой не 
только в ночное, но и в дневное время, а от-
ветственными за нарушения считать не только 
собственников квартиры, но и собственников 
долей квартиры.

Кстати, если собственник нарушает права 
соседей систематически, два и больше раз 
за месяц, ему обещана административная 
ответственность. Но дело в том, что сейчас 
в федеральном КоАП нет такой статьи — на-
казания за шум в ночное время, например, 
предусмотрены только региональными за-
конами, на что тоже обращает внимание 
профильный думский комитет. Значит, этот 
вопрос тоже потребует уточнения.

Сами авторы признают: законопроект 
надо существенно доработать. Об этом ранее 
говорил «МК» один из них, первый замглавы 
Комитета по ЖКХ Сергей Пахомов («ЕР»): по 
его словам, тема непростая, но «жалоб очень 
много, и занимать страусиную позицию даль-
ше нельзя». 

Второе чтение, видимо, состоится осе-
нью, уже после выборов. 

Марина ОЗЕРОВА.

ДЕНЬ ГЕРОЕВ 
БОРЬБЫ 
С КОВИДОМ
Президент и премьер 
поздравили соцработников 
с профессиональным 
праздником
Пандемия коронавируса сделала 
День соцработника важным праздни-
ком, который, как 1 сентября и 4 ноя-
бря, теперь отмечается с участием 
первых лиц государства. Владимир 
Путин по этому поводу рассуждал 
об опасности социального одиноче-
ства, а Михаил Мишустин думал, как 
привлечь в программы «Активного 
долголетия» мужчин и знакомился 
с техниками выключения левого 
полушария.

Хотя профессиональный праздник соцра-
ботников был учрежден 20 лет назад, на уровне 

президента его начали отмечать только из-за 
пандемии коронавируса. Путин признал, что 
особая миссия сотрудников соцучреждений 
была осознана не сразу — дополнительные 
выплаты им назначили позже, чем медикам, 
работающим в «красных зонах». Но он на-
деется, что государству удалось компенси-
ровать свою забывчивость и люди на власти 
не в обиде. «Вы просто героически — не по-
боюсь этого слова — выполняли свой долг. 
Опыт борьбы с коронавирусом показал, что 
мы вместе солидарно можем решать самые 
сложные задачи», — заявил Путин, подчер-
кнув, что смертность от ковида в российских 
соцучреждениях оказалась гораздо ниже, чем 
в странах с развитой медициной.

Поскольку эпидемиологические огра-
ничения в отношении главы государства до 
сих пор не сняты, его общение с соцработ-
никами, как и в прошлом году, состоялось по 
видеосвязи. Среди выступавших оказались 
старые знакомые Путина: одна девушка при-
зналась, что ВВП в свое время благословил 

проект швейной мастерской «Молодая мама» 
и кондитерской студии «Булки не растут на 
деревьях», с которого началась ее волонтер-
ская деятельность. А послушав «тронную» 
речь заведующей центром соцобслуживания 
населения станицы Ессентукская Елены Фе-
доровой, президент остался под глубоким 
впечатлением. «Вы выступаете прямо как на 
съезде партии», — пошутил он. Впрочем, как 
это часто бывает в подобных случаях, челове-
ческим языком ответить на конкретные вопро-
сы президента г-жа Федорова не смогла. Рас-
сказ о деятельности центра свелся к тому, что 
сотрудники выявили на «подведомственной 
территории» 1064 «получателя социальных 
услуг» и мотивировали жителей отдаленных 
сел и хуторов «к совместной полезной дея-
тельности», чтобы избежать социального оди-
ночества. Путин отметил, что профилактика 
социального одиночества — это очень важное 
направление деятельности соцслужб. «Оди-
ночество можно приравнять к инвалидности 
— это не шутка. Некоторые специалисты так 

говорят. Оно ведет к тяжелым последствиям», 
— заявил он, отметив, что наиболее уязвимой 
категорией являются лица старшего возрас-
та. По словам ВВП, государство продолжит 
оказывать поддержку соцработникам. Главная 
цель — сделать систему социальной защиты 
более современной и адресной, выстроить 
нормативную базу и процедуры так, чтобы 
максимально учесть запросы людей.

Пока президент проводил телемост, глава 
кабмина лично ознакомился с деятельностью 
центра соцобслуживания в подмосковном Дми-
трове, где его встретили старушки-веселушки, 
занимающиеся танцами, гимнастикой, скан-
динавской ходьбой и другими активностями. 
Женщины кокетливо спросили у премьера, 
догадывается ли он, сколько им лет. А услышав 
в ответ: «Я стесняюсь спросить», рассказали, 
что от 74 до 80 с лишним. «Вы совсем молодые! 
— поддержал их боевой настрой Мишустин. — 
Возраст — это внутренне состояние. Можно и 
в 20 лет внутри быть стариком или бабушкой, 
а можно чувствовать себя так, что в 75 — все 
только начинается». Премьер посетовал, что 
мужчин в центре совсем мало. «Надо что-
нибудь придумать», — обратился он к главе 
Подмосковья Андрею Воробьеву.

Во время экскурсии по центру внимание 
Мишустина привлек урок правополушарного 
рисования. «Почему именно правополушар-
ного?» — заинтересовался он. Соцработник 
пояснила, что левое полушарие у человека 
отвечает за логику и математические способ-
ности, а правое — за творчество. Поэтому на 
уроках бабушек учат отключать одну часть 
головы и включать другую. Премьеру понра-
вилась сама идея. «Надо научиться отключать 
левое полушарие. В том числе и некоторым 
членам правительства», — сказал Мишустин, 
отметив, что он сам очень бы хотел научиться 
рисовать.

Елена ЕГОРОВА.
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Черную лужу со специфи-
ческим запахом нефти 
обнаружили местные жи-
тели на улице. По словам 
экологов, произошел всего 
лишь естественный выход 
черного золота на поверх-
ность земли, и угрозы жизни 
населению и экологии нет. 
За участком будут наблюдать 
специалисты. Они выяснят, 
является ли нефтепрояв-
ление локальным. Необыч-
ное месторождение уже 
огородили металлическими 
конструкциями и сигнальны-
ми лентами. Разлив нефти 
вызвал бурную реакцию у 
пользователей социальных 
сетей: «Зачем куда-то ез-
дить. Бери кружку и черпай», 
«Теперь-то, надеюсь, бензин 
будет стоить дешевле 

уже?!». Нашлись и те, кто 
посоветовал жильцам дома 
приватизировать скважину и 
качать нефть. Между прочим, 
о существовании черного 

золота в Ухте было известно 
еще в XV веке. Сегодня почти 
вся современная застройка в 
городе стоит на консервиро-
ванных скважинах.

Во время посещения 
департамента Дром пре-
зидент Франции Эмма-
нуэль Макрон попал в 

неприятную ситуацию, 
едва не получив поще-
чину от неизвестного 
мужчины. На видеокадрах 
с места инцидента видны 
люди, приветствующие 
главу государства. К ним 
подошел Макрон и начал 
обмениваться с публикой 
рукопожатиями. Вдруг один 
из участников встречи по-
пытался нанести удар по 

лицу президента. Макрона 
увела охрана, а агрес-
сивного мужчину в маске 
скрутили. Как сообщают 
СМИ, в Елисейском дворце 
подтвердили факт случив-
шегося, но отметили, что 
речь идет не о пощечине, 
а только о попытке ее на-
нести. Полиция в связи с 
инцидентом задержала двух 
человек.

Подготовила 
Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

Аэрофотоснимок, опубликованный бригадой лесных пожарных Юньнани, 
зафиксировал стадо мигрирующих бродячих слонов на юго-западе Китая. Это 

уже не первый снимок «мигрантов» — постепенно они становятся звездами Интернета и 
СМИ. За год они прошли уже более 500 километров от своего дома, находящегося в за-
поведнике дикой природы в гористой провинции Юньнань.

КАДР

АРМИЯ

ИХ НРАВЫ

ЧП

ФАНАТЫ ПАНДЕМИЯ

ШОЙГУ ПРОВЕРИЛ КУРС КАСПИЙСКОЙ ФЛОТИЛИИ

МАКРОНА ПОПЫТАЛИСЬ УДАРИТЬ

В БАРНАУЛЬСКОМ МАГАЗИНЕ 
ПРЕДЛАГАЮТ СКИДКУ 
ЗА СЕРТИФИКАТ О ВАКЦИНАЦИИ

НЕФТЬ ЗАБИЛА ИЗ ДОРОГИ В ЦЕНТРЕ УХТЫ

Глава российского во-
енного ведомства Сергей 
Шойгу 8 июня проинспек-
тировал Каспийскую фло-
тилию. В 2017 году было 
принято важное решение о 
переводе штаба флотилии 
из Астрахани в Каспийск. 
Зимой волжский фарва-

тер замерзал, из-за малых 
глубин выход кораблей в 
море с Астраханской базы 
был затруднен. И вот теперь 
корабли флотилии находятся 
в новых пунктах базирова-
ния. Каспийская флотилия 
представляет ВМФ России 
на Каспии среди ВМС других 

прикаспийских государств: 
Азербайджана, Ирана, Казах-
стана, Туркменистана. Визит 
российского министра в Ка-
спийск показал, что развитие 
Каспийской  флотилии будет 
и дальше под особым кон-
тролем Минобороны. Как до-
ложил министру представи-
тель военно-строительного 
комплекса Минобороны РФ 
Александр Овчаренко, свыше 
50 боевых кораблей и судов 
обеспечения смогут базиро-
ваться в пункте базирования 
«Каспий» после завершения 
строительства. До конца года 
пункт базирования получит 
причальный фронт протяжен-
ностью более 1200 метров. 
В 2022 году его планируется 
нарастить до 2680 метров. 
Уже построены северный 
и южный молы, которые 
образовали защищенную 
акваторию.

Необычное объ-
явление появи-
лось на дверях 
одного из город-
ских магазинов 
Барнаула. Сеть по 
продаже швейных 
принадлежностей 
пообещала скидку 
тем, кто уже сделал 
прививку. Любая 
ткань из ассорти-
мента обойдется 
покупателю на 10% 
дешевле — для это-
го достаточно будет 
показать продавцу 
на кассе сертификат 
о вакцинации от 

COVID-19. Между 
тем в Алтайском 
крае полностью при-
виты от коронавиру-
са уже больше 210 
тысяч человек.

Футбольного болельщика из Колумбии 
фоторепортер запечатлел перед зда-
нием гостиницы, где сборная Аргенти-
ны разместилась перед отборочным 
матчем чемпионата мира по футболу, 
который состоится в Катаре.

Координатор «ЛизаАлерт» Олег Леонов про-
вел для москвичей бесплатную лекцию об 
опасностях, с которыми дети сталкиваются 
летом в природной среде и городе. По ста-
тистике «ЛизаАлерт», вода — самая частая 
причина детской смертности. Леонов на-
помнил три простых правила, спасающих 
жизни. 

«Тысячи детей этим летом могут оказать-
ся в опасных ситуациях на воде, и, к сожа-
лению, многим это будет стоить жизни. Это 
чудовищные цифры. Есть представление, 
что тонущий ребенок будет громко кричать и 
размахивать руками. Но это только в кино. В 
жизни же уходящий под воду человек не мо-
жет громко кричать из-за нехватки воздуха. 
Поэтому детей нельзя никогда выпускать из 
виду», — утверждает Олег Леонов.

По словам Олега Леонова, три простых 
правила для родителей таковы:

Никогда не оставляйте маленьких детей 
одних, играющих у водоема. Вы можете 
отвернуться и не заметить, как ребенок 
окажется в воде.

Всегда надевайте на ребенка спаса-
тельный жилет, если находитесь в лодке 
или другом судне.

Не отпускайте ребенка одного в воду, 
даже если он умеет хорошо плавать. 

Также координатор «ЛизаАлерт» при-
звал родителей перестать отбирать у детей 
телефоны в качестве наказания. Из дома 
ребенок без телефона выходить не должен, 
в противном случае найти его будет значи-
тельно труднее. Время — самый ценный 
ресурс в поисках людей.

КООРДИНАТОР «ЛИЗААЛЕРТ» 
ОЛЕГ ЛЕОНОВ НАЗВАЛ ТРИ ПРОСТЫХ 
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
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Несмотря на большое 
количество вакцинированных 
депутатов, многие из них 
продолжают ходить в средствах 
защиты.
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Росстат опубликовал свежие 
данные по инфляции в стране. 
По итогам мая в годовом вы-
ражении она достигла 6,02% 

— этот показатель впервые превысил 6% с 
октября 2016 года.

Основным драйвером роста цен в про-
довольственном сегменте стала плодоо-
вощная продукция: значительно ускорилось 
подорожание борщевого набора. Статистики 
фиксируют рост стоимости его ингредиен-
тов — от 11,3% до 35,3%. И это при том, что 
правительство в последние месяца приме-
нило ряд мер, направленных на сдерживание 
цен: субсидии аграриям, заморозка цен. 
Однако факт остается фактом — остано-
вить продовольственную инфляцию пока не 
удается. Эксперты в один голос твердили, 
что административными мерами рост цен 
не сдержать. Так и вышло. 

Примечательно, что в верхних эшелонах 
власти с конца 2020-го звучали громкие 
фразы — мы остановим рост цен. Сначала, 
по прогнозам Банка России, пик инфляции 
должен был прийтись на февраль–март 2021 
года и составить примерно 5,5%. В марте 
глава Минэкономразвития Максим Решет-
ников заявил, что уже вот-вот цены начнут 
снижаться: «На сегодняшний момент мы 
вышли на пик инфляции, у нас еще неделю 
назад стабилизировалась на уровне 5,8%». 
Но и этот показатель оказался не пределом. 
В середине весны 2021-го Эльвира Наби-
уллина признала, что пик годовой инфля-
ции в России пока что не пройден. «Сейчас 
ожидаем сохранения годовой инфляции на 
плато вблизи значений первого квартала до 
середины года», — подчеркнула глава ЦБ. 
В общем, история с пиком становится все 
более занимательной: инфляция покоряет 
каждый месяц все новый пик. А впереди 
маячит следующий — еще более высокий. 
Уже июнь, а цены продолжают галопировать, 
и затормозить их у властей не получается 
никакими способами.

Искусственная заморозка стоимости, 
как показывает практика, помогает лишь 
на пару-тройку месяцев: цены заканчива-
ют расти на одни продукты и начинают на 
другие. Это объяснимо: и торговые сети 
хотят компенсировать недополученные на 
сахаре, муке или яйцах деньги дополнитель-
ными накрутками ценников на остальной 
товарный ассортимент, а производители не 
хотят отстать от темпов общей инфляции в 
собственных доходах, рассказывает шеф-
аналитик TeleTrade Петр Пушкарев.

«Скачки цен будут наблюдаться весь 
год в самых разных и порой неожиданных 
товарах, инфляция работает и набирает 

обороты как бы по цепочке, — говорит экс-
перт. — А если бы правительство попыта-
лось заморозить цены надолго, то вскоре 
рисковало бы получить эффект пустых со-
ветских полок».

С конца весны власти стали использо-
вать новые методы борьбы с ростом цен. 
Например, распределять льготные субсидии 
под минимальный для аграриев процент. Па-
раллельно были перекрыты границы пошли-
нами и квотами для избыточного экспорта. 
Заговорили о создании интервенционных 
фондов — например, по сахару. Но поло-
жительного эффекта и от этих способов 
торможения цен пока нет.

Что же касается стоимости самого 
борщевого набора, то сейчас на прилав-
ках свекла и морковка еще старого урожая. 
Дефицитный товар, можно сказать, потому и 
дорогой. «Сейчас начался новый сельхозсе-
зон — в магазины уже поступает продукция 
нового года и цены начнут снижаться», — по-
лон оптимизма руководитель аналитическо-
го департамента Amarkets Артем Деев.

Тем не менее пока статистики продолжа-
ют фиксировать рост инфляции. Ну а власти, 
как, например, на только что закончившемся 
Петербургском экономическом форуме, 
продолжают убеждать нас, к концу года ин-
фляция опустится до заветного таргета в 
4–4,3%. С чего бы? Председатель комитета 
московской Торгово-промышленной палаты 
Анна Вовк считает, что «нам совершенно 
точно светит двузначный показатель инфля-
ции». Как ни парадоксально, затормозить ее 
может помочь лишь другая общероссийская 
беда — снижение доходов населения. Ведь 
если у людей нет денег, повышай цены — не 
повышай, а покупать никто ничего не сможет. 
Ни на борщ, ни на буйабес... 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

c 1-й стр.
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прибавляешь горячей воды — а 
толку никакого… Зато вечером 

стоит лишь слегка отвернуть кран — и вода 
чуть ли не обжигает. 

— Мы хорошо знаем этот феномен в гости-
ницах и отелях, а вот дома его недооцениваем. 
Между тем механизм простой: чем больше 
народу одновременно открывают кран, тем 
больше нагрузка на систему, и она не всегда 
справляется. Соответственно, в 7 часов утра, 
когда всему многоквартирному дому нужно 
одновременно собраться на работу, могут быть 
проблемы, — объяснил «МК» сотрудник дис-
петчерской одного из районов на юго-западе 
Москвы.

Специалист предложил также еще одно 
объяснение, причем простое, — проверить 
собственную ванную.

— Сейчас многие устанавливают так на-
зываемый гигиенический душ: понимаю, для 
женщин это действительно удобно. Так вот, 
если оставить на нем открытый кран и даже не 
нажимать на рычаг при этом, то течет холодная 
вода и подмешивается в горячую. С такими 
приспособлениями вообще нужно быть акку-
ратным, если они установлены в квартире не 
сразу, а потом, отдельно, — добавил мастер.

На форуме Общества защиты прав потре-
бителей москвичи делятся соответствующими 
историями — и дают друг другу один и тот же 
совет: обращайтесь в МОЭК, а также в свою 
управляющую компанию!

«Сливаю воду, все в порядке с температу-
рой, но стоит закрыть кран с водой, через 5 сек. 
идут щелчки по всей площади стояка, через 
минуту температура стояка и воды искомые 
+41–43, можно сливать хоть час «горячую» воду, 
ее температура не повышается, дом старая 
пятиэтажка».

«Температура в ночное время падала до 
54 градусов, в дневное время была 58–59. Что 
с этим делать — не понимаю, мы ведь платим 
как за нормальную воду!» 

Это одна из народных теорий, которыми 
москвичи делятся на тематических форумах: 
мол, весь секрет — в желании управляющих 
компаний сэкономить. Проще говоря, подать в 
краны недогретую воду, хотя жители заплатили 
за ту, которая по нормативу.

Кстати, проблему еле теплого душа (при 
выкрученном на максимум кране!) принято 
считать типично петербургской — о перебо-
ях с горячей водой неоднократно сообщали 
туристы:

«Минимум четыре раза повторялось одно и 
то же: если зайти в душ посреди дня, когда все 
нормальные люди топчутся в Эрмитаже, есть 
шанс с комфортом вымыться под горячей водой 
и даже получить удовольствие. Вот только у 
кого во время отпуска или командировки есть 
возможность устраивать помывку в три часа 
дня?.. Зато если лезешь под душ между 8 и 10 

часами (утра или вечера, без разницы), пиши 
пропало: вода будет слегка теплой, о напоре 
мечтать тоже не приходится... Намылиться бы, 
стуча зубами да выскочить греться под фен!» 
— описывает свой опыт автор популярного бло-
га о путешествиях. Эксперт объясняет такую 
тенденцию старыми коммуникациями в домах 
в историческом центре Петербурга — якобы 
трубы полувековой давности не выдерживают 
нагрузок. Такое же объяснение может подойти 
для старого жилого фонда Москвы.
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В пресс-службе МОЭК на наш запрос 
ответили: «Нормативная темпера-
тура горячей воды в точке разбора 
(то есть в квартире) не должна быть 

ниже 60 градусов и выше 75. Отклонения от 
нормы могут быть вызваны рядом причин. 
Например, при неправильном монтаже вну-
тридомового оборудования в одной из квартир 
(чаще всего — гигиенического душа) в систему 
подачи горячей воды происходит подмес хо-
лодной воды, что снижает ее общую темпера-
туру во всем стояке. В такой ситуации устранить 
причину можно только проверкой правильности 
подключения данного оборудования в конкрет-
ной квартире — проверку должна провести 
управляющая компания.

 Кроме того, в отдельных случаях возмож-
но кратковременное снижение параметров 
ГВС на период проведения ремонтных работ 
на тепловых сетях или оборудовании.

Дарья ТЮКОВА.

Супруги Людмила Ивановна Колмагорова 
и Владимир Григорьевич Коробов живут в 
дмитровском пансионате «Дом доброты». 
Но познакомились они раньше, и было это в 
лучших романтических традициях — прямо 
на улице! 

— Мы всегда ходили на автобусную оста-
новку, он в Сеньково, а я в Дмитров, — вспо-
минает Людмила Ивановна. — Он как-то 
подошел и сказал: «Не обидишься, если я тебе 
предложу руку и сердце здесь, на остановке?» 
Я не ожидала, конечно, а настроение у меня 
было тяжелое, потому что 2 года как умер 
муж, ветеран боевых действий…

Уже почти пять лет, как они не расстаются. 

Все делают вместе. Читают книги, пишут стихи 
и даже статьи в газеты (Людмила Ивановна 
— внештатный корреспондент крупного феде-
рального издания). И каждый день заботятся 
друг о друге. 

— Я ее люблю за то, что она меня лю-
бит. Вот и всё. — Так, по-мужски кратко, опи-
сывает свое отношение к жене Владимир 
Григорьевич. 

Жизнь в доме-интернате им нравится. 
Но Дмитровский центр — это не только ста-
ционар. Есть еще 8 отделений социального 
обслуживания на дому, специальное отделе-
ние социально-медицинского обслуживания, 
залы «Активного долголетия» со спортивными 
тренажерами, парикмахерской, библиотекой, 
бильярдом, кабинетами массажа и музыкоте-
рапии. Маломобильные граждане могут прие-
хать в учреждение, воспользовавшись услугой 
социального такси, работающего при центре. 
Кстати, в день клуб «Активное долголетие» 
посещают не менее 40 человек. Занимаются 
рукоделием, физкультурой, плаванием, скан-
динавской ходьбой. А еще поют и танцуют. 

— Танцами я первый раз занялась, — 
делится Инна Дмитриевна Ковалева, 
которой через полторы недели испол-
нится 82 года. — Раньше много спортом 
занималась — лыжи, волейбол, плавание, 
до сих пор в бассейн хожу. А сейчас вот еще 
и скандинавскую ходьбу освоила. Я когда 

первый раз сюда пришла, то поразилась — 
такое внимание, забота! Все очень хорошо 
организовано. 

Когда в центр приехали премьер-
министр Михаил Мишустин, губернатор 
Андрей Воробьев и замминистра труда и 
соцзащиты РФ Ольга Баталина, занятия по 
скандинавской ходьбе были в самом разгаре. 
Гости пообщались с постояльцами центра и 
поздравили сотрудников с Днем социального 
работника.
— Хочу вас от всей души поздравить с профес-
сиональным праздником, с Днем социально-
гоработника, а также с 30-летием социальной 
службы, — сказал Михаил Мишустин. — 
Спасибо вам и вашим коллегам за то, что вы 
во время пандемии не прекращали оказывать 
помощь людям. Была инициатива прези-
дента Владимира Путина — организовать 
выплаты для соцработников, правительство 
вместе с субъектами РФ провели эту работу. 
Благодарим за эту идею, как и за выплаты 
врачам.

К поздравлениям премьер-министра при-
соединился губернатор Андрей Воробьев:

— Социальные работники — это те люди, 
которые полностью растворяются в своем деле. 
Вы искренне сопереживаете, помогаете тем, 
кто в этом больше всего нуждается. Это тяже-
лый труд, и далеко не каждый на такое спосо-
бен. Спасибо! — сказал Андрей Воробьев. 

На встрече главе правительства расска-
зали, что губернаторский проект «Активное 
долголетие» реализуется в Подмосковье с 
октября 2019 года. В регионе работают 60 
клубов, где пожилые люди общаются, занима-
ются спортом и творчеством, осваивают циф-
ровые технологии. За работой каждого клуба 
внимательно следят в Центре управления ре-
гионом. А с помощью мобильного приложения 
«Соцуслуги» любой желающий может одним 
кликом найти ближайшее место для занятий, 
вызвать социальное такси, оставить заявку 
на помощь волонтеров или взять напрокат 
средства реабилитации. Через приложение 

уже предоставлено более 130 тысяч услуг. 
Причем оно постоянно дополняется новыми 
опциями по отзывам пользователей. 
— Я знаю, что Андрей Юрьевич — сторонник 
собирать информацию с низов. Обратная связь 
— это самое важное при планировании нашей 
работы, — отметил Михаил Мишустин. — 
Сначала надо понимать, что людям нужно, а 
потом организовывать работу. Замечательно, 
что цифровые платформы уже не пугают лю-
дей, которые постарше. Нам нужно меньше 
сложных слов, нужно получить удобный ин-
терфейс, такой как в Московской области. Я 
посмотрел, зашел на сайт, все просто и эле-
ментарно. Любой, кто умеет читать, найдет 
себе хорошее место, форму, в которой может 
принять участие, и получит обратную связь. 
Это очень здорово!

По поручению Андрея Воробьева в 
Подмосковье используют самые разные 
каналы связи с людьми старшего поколе-
ния. Это и звонки по телефону, и опросы. 
Кроме того, специалисты делают адресную 
рассылку, а для самых продвинутых поль-
зователей запустили чат-бот в Telegram (@
activnoe_dolgoletie_ocenka_bot).

— Президент ставит перед нами задачу — 
сделать получение любой услуги максимально 
комфортным, — отметил губернатор. Чтобы 
облегчить жизнь человека. Бесконечные мы-
тарства по приемным, получения справок — 
это никому не нужно и неинтересно. Человек 
должен получать все льготы, выплаты, не вы-
ходя из дома. Я надеюсь, что это внедрение 
пройдет хорошо, и наше старшее поколение 
почувствует перемены.

Ольга СУББОТИНА.

На заре коронавирусной пандемии, в 
феврале 2020 года, генеральный директор 
Всемирной организации здравоохранения 
Тедрос Аданом Гебреисус предупреждал: 
«инфодемия» — шквал дезинформации о 
COVID-19 — едва ли не опаснее, чем пан-
демия. На тот момент было очень мало до-
стоверной научной информации о новом 
коронавирусе, и вакуум стали заполнять 
выдумки, домыслы, шарлатанские рецеп-
ты и «авторитетные мнения» самозваных 
экспертов.

Прошло почти полтора года, мир узнал 
о новой болезни гораздо больше строго 
научной информации, но коронавирусной 
дезы меньше не стало — напротив, она раз-
множается и мутирует такими темпами, что 
соперничает с самим вирусом. Facebook и 
Instagram с начала пандемии удалили более 
16 млн постов, содержащих откровенную 
дезинформацию. И это при том, что соцсети 
отнюдь не являются строгими цензорами — 
им материально выгодно максимизировать 
свою аудиторию и пропорциональную ей 
рекламу.

Так или иначе, все усилия научного со-
общества, вменяемых политиков и ведущих 
соцсетей пока не смогли остановить разгул 
коронавирусной дезинформации. Вспом-
ним лишь некоторые из наиболее абсурд-
ных теорий заговора, в которые уверовали 
миллионы людей.

Вирус-возбудитель коронавирусной 
инфекции COVID-19 якобы происходит от 
5G — пятого поколения мобильной связи. 
Согласно этой теории, излучение от 5G 
вроде как проникает через кожу в человече-
ский организм. В эту чушь, опровергнутую 
учеными, уверовали многие не только в 
Великобритании, где весной прошлого года 
народ требовал запрещения этой техноло-
гии и поджигал передающие мачты 5G, но 
и в самых отсталых уголках земного шара, 
где 5G нет и еще очень долго не будет.

Следующий фейк: COVID-19 якобы не 
отличается от обычного гриппа (спасибо 
Дональду Трампу за продвижение этой 
идиотской теории!) и является выдумкой 
с целью манипулирования общественным 
сознанием. Это чудовищная ложь: если от 
гриппа в США ежегодно умирает порядка 
61 000 человек, то к началу текущего июня 
американская статистика смертей от ковида 
(за неполных полтора года) показала цифру 
около 600 000. При этом, говорят эпиде-
миологи, коронавирус приводит к тяжелым 
формам заболевания в 15% случаев, что 
в несколько раз превышает аналогичный 
показатель сезонного гриппа.

Следующая выдумка: маски не защи-
щают от ковида. Что бы ни думали врачи и 
чиновники от здравоохранения на началь-
ном этапе пандемии, накопленный с тех пор 
опыт однозначно показывает: любые маски 
препятствуют распространению COVID-19 
воздушно-капельным путем. Если общают-
ся два человека и оба в масках, это двойная 
защита.

Дальше — больше: «вакцины изменя-
ют генетический код». Медицинская наука 
классифицирует это как полный бред, не 
имеющий под собой ни малейших основа-
ний. Единственная основа этой абсурдной 
теории заговора — давние предрассудки в 
отношении любых вакцин, которые анти-
вакцинисты считают вредными для чело-
веческого организма.

Особая разновидность этого абсурда 
— тезис о том, что миллиардер Билл Гейтс 
якобы стоит во главе всемирного заговора 
с целью внедрить людям через вакцину 
чипы (микросхемы), позволяющие их дис-
танционно контролировать. К психиатру не 
пробовали обратиться, подозрительные 
вы наши?

Журнал Forbes пишет, что пока есть 
некоторая неясность в отношении вакцин 
против коронавируса: например, ученые 
не могут точно сказать, на какой период 
дают защиту, скажем, вакцины Moderna или 
Pfizer, — это будет уточнено в ближайшие 
месяцы. Но уже сейчас абсолютно ясно, 
что, во-первых, эти вакцины обладают 
высокой эффективностью и, во-вторых, 
они абсолютно безопасны. Эмпирические 
данные в пользу вакцин накоплены в ко-
лоссальном объеме: только в США на на-
чало июня получили минимум одну дозу 
более 168 млн человек и были полностью 
привиты (в основном двумя дозами) около 
136 млн; в мире количество антиковидных 
доз, полученных населением 176 стран, 
перевалило за 2 млрд. В любой стране ко-
личество осложнений в результате прививок 
настолько мизерно, что статистика вправе 
это количество игнорировать. Единичные 
случаи негативной реакции на прививку 
были, есть и будут — это касается любой 
вакцины, будь то от туберкулеза, пневмо-
нии, ветрянки...

Еще одна дикая выдумка — то, что при-
витые люди якобы «роняют» вакцину из 
своего организма и она может попасть на 

кого-то другого. Дело дошло до того, что 
директор одной из школ Майами запретил 
привитым учителям подходить близко к 
ученикам, а федеральный Центр контроля 
и профилактики заболеваний США был вы-
нужден разъяснить, что нечто подобное 
теоретически могло бы случиться лишь в 
том случае, если бы вакцина содержала 
живой вирус (ни одна вакцина, в том числе 
ни одна российская, его не содержит).

Широкое хождение получила теория, 
что вакцины якобы вызывают мутации 
COVID-19. Под этой выдумкой подписался 
лишь один французский вирусолог — Люк 
Монтанье (активист антивакцинного движе-
ния), а практически все его коллеги во всем 
мире считают это чушью: новые варианты 
вируса, говорят ученые, возникают спон-
танно и никак не зависят от вакцин.

На долю вакцин выпала очень большая 
часть лунатических вымыслов, которые гу-
ляют в соцсетях, блогах, интернет-форумах 
и прочих практически нерегулируемых об-
ластях виртуального пространства, на-
селенных миллионами шарлатанов, мо-
шенников и наемных пропагандистов. К 
ним добавляются и куда более благостные 
персонажи — священнослужители неко-
торых религиозных конфессий. Так, одна 
из разрозненных православных церквей 
Америки предупреждает на своем сайте, 
что она «не благословляет свою паству 
принимать никакие из COVID-прививок», 
потому что «эти вакцины не традиционные, 
а скорее программа, рассчитанная на по-
давление природного иммунитета тела и 
манипулирование им». Эти вакцины, гово-
рится далее, «способны причинить неис-
правимый вред иммунной системе, данной 
человеку от Бога. Кроме того, многие из 
них или содержат, или употребляют в про-
изводстве клетки из тел абортированных 
младенцев».

Наука разъясняет: иммунную систему 
прививки только улучшают, а что касается 
«клеток из тел абортированных младенцев», 
то фармацевтические компании при раз-
работке вакцин используют генетическое 
потомство клеток какого-нибудь зародыша, 
взятые 40–50 лет назад. Это потомство 
в некоем многотысячном поколении, не 
имеющее отношения к абортированным 
эмбрионам в реальном времени. С учетом 
этого Ватикан издал специальное разъ-
яснение, в котором говорилось: Римско-
католическая церковь против абортов, но 
она не осуждает и не возбраняет своим 
чадам прививаться вакцинами, получен-
ными таким образом. 

В унисон Ватикану выступила по это-
му поводу и РПЦ. В итоговом документе 
«круглого стола» в Сретенской академии, 
посвященном теме вакцинации от ковида, 
говорится: «В случае отсутствия доступ-
ной альтернативы, имея в виду угрозу для 
здоровья и жизни людей от коронавирус-
ной инфекции COVID-19, православный 
человек, использующий вакцину от этой 
болезни, созданную или тестированную с 
применением эмбриональной человеческой 
клеточной культуры, не сопричастен греху 
аборта, в результате которого была создана 
эта клеточная культура».

Участники «круглого стола» заявили, 
что считают «недопустимым и греховным 
распространение ложных учений, отождест-
вляющих вакцинацию с «принятием печати 
антихриста», равно как и конспирологиче-
ских утверждений о якобы производимом 
посредством вакцинации тайном чипиро-
вании человечества».

Ну и последняя «вишенка на торте» 
— утверждение о лабораторном проис-
хождении коронавируса. Журналист The 
Los Angeles Times, лауреат Пулитцеровской 
премии Майкл Хилтцик пишет, что утечка 
вируса из уханьской лаборатории, хоть и 
является теоретически возможной, имеет 
на несколько порядков меньшую вероят-
ность, чем другая гипотеза, в соответствии 
с которой вирус перекинулся на людей с 
животных и, видимо, пришел с какого-то 
рынка. К такому заключению пришли в 
прошлом году американские, английские 
и австралийские вирусологи, результаты 
исследования которых были опубликованы 
в научном журнале Nature.

Можно было бы оставить без внимания 
все эти фантазии, если бы не одно важное 
обстоятельство: они мешают бороться с 
опаснейшей глобальной пандемией. На 
первую неделю июня число заболевших 
ковидом в мире составило более 173,7 млн 
человек, а количество смертей от этой бо-
лезни — свыше 3,73 млн человек. Остано-
вить пандемию могут только опережающие 
темпы вакцинации. По всей Америке закры-
вают ковидные отделения в больницах — за 
ненадобностью. Чтобы это происходило в 
Индии и других странах, где сохраняется 
сложная эпидемиологическая обстановка, 
нужно отказаться от конспирологического 
бреда.

БРЕД ВО ВРЕД: 
КОРОНАВИРУСНАЯ КОНСПИРОЛОГИЯ 

Дикие теории заговора мешают победить пандемию
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ГОРОЖАН БЕСПОКОИТ МЕРТВЫЙ ДУШ

ПОДМОСКОВЬЕ

ПРАЗДНИК ДОБРЫХ СЕРДЕЦ
Михаил Мишустин и Андрей Воробьев навестили подопечных 
Дмитровского центра соцобслуживания и поздравили 
социальных работников с профессиональным праздником 
Есть такая профессия — каждый день дарить людям частичку своей души. 
Здесь главные рабочие инструменты — доброта и чуткость, забота и вни-
мание, сила духа и житейская мудрость. 8 июня свой профессиональный 
праздник отметили социальные работники. Те, без кого не могут обойтись 
одинокие пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды, сироты и дру-
гие люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В разгар пандемии 
на соцработников выпала тяжелейшая нагрузка, и они с ней справились. А 
потому праздник в их честь — это благодарность общества за честный труд, 
доброту сердец и терпение. Во вторник сотрудники Дмитровского комплекс-
ного центра социального обслуживания населения принимали поздравления 
от председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, губернатора Под-
московья Андрея Воробьева и замминистра труда и социальной защиты РФ 
Ольги Баталиной. Они проверили работу учреждения и пообщались с участ-
никами программы «Активное долголетие». 
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В сфере социальной защиты 
Подмосковья работают около 
20 тысяч специалистов. Из них 
почти 4 тысячи человек — это 

работники, которые ходят по домам и 
квартирам, покупают продукты и лекар-
ства, ухаживают за теми, кому нужна 
помощь.
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Финансовая «машина 
времени»

Просто так из сегодняшнего дня в совет-
ские финансовые реалии не перенесешься. 
Главный вопрос: как корректно перевести 
1000 сегодняшних рублей в деньги навсегда 
ушедшей эпохи? Можно высчитывать по ин-
фляции, можно — по паритету покупательной 
способности. Оба метода трудоемкие и далеко 
не бесспорные с научной точки зрения. Пред-
лагаем более простой и понятный вариант. Как 
ни парадоксально, но на сайте Центробанка РФ 
до сих пор регулярно обновляется курс «рубля 
Госбанка СССР» по отношению к мировым 
валютам. Да: страны нет, советской денежной 
единицы нет, а переводной курс есть. Это нуж-
но для расчета со странами, которые давали 
кредиты Советскому Союзу или получали их от 
него. После распада СССР в 1991 году Россия, 
как известно, обязалась погашать все совет-
ские займы и может требовать выплату совет-
ских долгов с других. В современных деньгах 

«стоимость» 1 рубля Госбанка СССР составит 
приблизительно 146 рублей. Следовательно, 
1000 российских рублей — это около 7 рублей 
тогдашних. Похоже, центробанковская «маши-
на времени» не подвела.

Второе условие нашего эксперимента — 
выбрать более-менее конкретное время, куда 
мы хотим «перенестись»: все-таки советская 
эпоха продолжалась 7 десятилетий... Конец 
70-х — середина 80-х в официальных советских 
документах именовались «периодом разви-
того социализма». Сегодня мы называем это 
«эпохой застоя», хотя и сами стагнируем в эко-
номическом смысле. И, наверное, стоит взять 
для сравнения, пусть и предельно условного, 
именно те годы. 

Ну а дальше — занимательная статистика. 
Тогда средняя зарплата в СССР составляла 
140–150 рублей. Инженер получал 110–130 
рублей, врач — 150, медицинская сестра — 80–
120, рабочие, в зависимости от специальности 
и квалификации, — от 200 до 300 рублей. Что 
касается цен, то, скажем, батон белого хлеба 
стоил в среднем 16 копеек, молоко (разливное) 

— 20 копеек за литр, мясо (говядина, свинина) 
— в среднем 2 рубля, сахар — 90 копеек, яйца 
самой бюджетной категории — 90 копеек де-
сяток, гречка — 50 копеек, банка растворимого 
кофе — 6 рублей. Исходя из этого ценника, 
можем тратить наши 7 рублей: скажем, банка 
кофе плюс два кг гречки или 3 килограмма 
говядины и десяток яиц. 

Дешево, но сердито

Впрочем, стоп: все это еще надо было 
достать. На всей территории центральной 
России царил тотальный дефицит. Качествен-
ного недорогого мяса магазины не предла-
гали, оно обитало исключительно на рынке 
и было втрое-вчетверо дороже. За колбасой 
выстраивались очереди, сопровождаемые 
выкриками озлобленных продавцов: «Не боль-
ше двух килограммов в одни руки!» А уж о 
каком-нибудь индийском чае или бананах и 
говорить нечего. 

«Полноценный обед в столовой института, 
где я работал, обходился в полтора рубля. 

Зарплата у меня была 180, — рассказывает 
профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ Алексей Зубец. — Чело-
век с тремя рублями в кармане чувствовал 
себя вполне комфортно, а 10 рублей счита-
лись крупной суммой, и ее редко кто имел 
при себе. Можно сказать, что 7 рублей — это 
дневной бюджет (включая проезд на обще-
ственном транспорте) небедной советской 
семьи. Сегодня на тысячу рублей семья из 
трех человек может поесть один раз, в лучшем 
случае, в заведении быстрого питания. И то 
очень скромно». 

С другой стороны, приобретение каче-
ственных продовольственных товаров пре-
вращалось в проблему. Покупка килограмма 
телячьей вырезки за 10 рублей пробивала дыру 
в семейном бюджете, люди предпочитали 
питаться разного рода мясными суррогатами. 
Многих спасали приусадебное, подсобное 
хозяйство, своя картошка. Кроме того, голь 
тогда была особенно хитра на выдумки: по 
словам Зубца, его коллеги из новосибирского 
академгородка скидывались, покупали тушу 

свиньи, которую хранили на балконе, благо 
холодный сезон там длинный. Мяса хватало 
минимум на полгода. 

А вообще, 7 рублей в контексте покупа-
тельной способности — весьма условная ве-
личина, надо смотреть по базовым категориям 
товаров — таких как хлеб, одежда, бензин. 
Поскольку реальное соотношение рубля к дол-
лару составляло тогда 1 к 10 (соответственно, 
7 рублей — это семь центов), позволить себе 
импортный ширпотреб могли немногие, рас-
суждает Зубец. Конечно, советские реалии 
имели и свои неоспоримые преимущества, 
например, напрочь отсутствовало понятие 
«счетчик воды». Можно было открыть все кра-
ны в доме и сутками напролет лить в никуда 
бесплатную воду. 

Дефицит с человеческим 
лицом

«Давайте посчитаем. Килограммовая 
буханка черного хлеба стоила на большей 
части центральной России от 14 до 18 копеек, 
в зависимости от сорта. Соответственно, на 
семь рублей можно было взять 50 буханок, 
— говорит член Совета Конфедерации труда 
России Павел Кудюкин. — Сегодня на тысячу 
рублей их купишь в два с лишним раза меньше 
(килограммовых нет, но можно перевести в этот 
формат). Что касается водки, то в 1984-м сумма 
в 7 рублей позволяла купить две пол-литровые 
бутылки за 3,62, а сегодняшняя тысяча — явно 
больше, чем две».

В то же время, отмечает Кудюкин, в со-
ветскую эпоху соотношение цен между про-
довольственными и непродовольственными 
товарами было другим. Последние, особенно 
автомобили, были менее доступными, нежели 
сегодня. «Запорожец» стоил 5600 рублей, при 
зарплате 120 рублей копить на него пришлось 
бы вечность. Никаких автокредитов тогда, 
естественно, и в помине не было. Плюс тогда 
не было распродаж, ценовых акций со скид-
ками (на продукты, одежду, обувь), которыми 
сегодня регулярно пользуется огромная масса 
россиян. 

«Нельзя сравнивать две настолько разные 
финансовые системы, не учитывать фактор 

тогдашнего тотального дефицита, — рассужда-
ет доктор экономических наук из ВШЭ Сергей 
Смирнов. — В СССР человек с гипотетическими 
семью рублями мог купить только товары из 
ограниченного потребительского круга, пусть и 
по фиксированным ценам. А сегодня вы, имея 
тысячу рублей, идете в магазин и выбираете 
все, что укладывается в эту сумму». 

Помимо того, что в Советском Союзе не 
было свободного рынка и потребительского 
изобилия, не все знают еще об одном момен-
те, характерном в основном для глубинки. По 
словам Смирнова, в конце 1970-х его жившие 
тогда в Оренбурге родственники жаловались 
на жуткое качество белого хлеба. Черный был 
лучше, но не подходил им по медицинским по-
казаниям. Города разделялись по категориям 
снабжения. В очевидном фаворе находились в 
этом плане Москва, Ленинград, и населенные 
пункты с закрытым, секретным статусом типа 
Северска в Томской области. 

Как показал наш эксперимент, чисто 
арифметическое сопоставление финансо-
вых и ценовых реалий двух столь разных 
эпох не работает. Слишком уж много всяких 
сопутствующих обстоятельств, лишающих 
смысла банальный перерасчет современных 
рублей в советские. И, пожалуй, главное из 
этих обстоятельств — пресловутый советский 
дефицит с человеческим лицом, что воспел 
в своей великой миниатюре еще Аркадий 
Райкин. 

Георгий СТЕПАНОВ.
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КОШЕЛЕК

МОЯ МОСКВА

Что можно было купить на современную 
тысячерублевку в СССР

ЦЕНЫ НА ПРОДУКТЫ В СССР 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
1980-Х ГОДОВ
Белый хлеб (батон)  13–20 коп.
Молоко (1 л)  20–25 коп.
Кефир (1 л)  30 коп.
Мясо (говядина, кг)  2 руб.
Рыба (мороженый хек,1 кг)  40 коп. 
Яйца куриные (10 штук)  90 коп.
Гречка (1 кг)  50 коп.
Сахар (1 кг)  90 коп.
Колбаса докторская (1 кг)  2,20 руб. 
Бутылка водки (0,5 л)  3,62 руб. 
Мука (1 кг)  40 коп.
Чай индийский (пачка)  90 коп.
Кофе растворимый (банка)  6 руб.

Рубль нынче не тот, скажет иной выходец из советского прошлого. У многих 
соотечественников, особенно почтенного возраста, укоренилась ностальгия 
по временам, когда литр молока стоил 30 копеек, а пол-литра водки — 3,62 
рубля. Сегодня эти настроения имеют мощную подпитку, прежде всего в виде 
постоянно растущей инфляции, ползучей девальвации российской нацио-
нальной валюты, падения ее покупательной способности. Что же, попробуем 
провести эксперимент — посчитаем, что можно было купить на современную 
тысячу рублей в СССР.

НОСТАЛЬГИЯ
ПО ДЕРЕВЯННОМУ

Развитие волонтерского движения в 
России идет нарастающими темпа-
ми: это не только модно, но и дей-
ствительно нужно людям. В этом мы 
все могли убедиться во время пан-
демии: именно развитая сеть волон-
теров позволила сделать жизнь на 
самоизоляции куда легче. Москва, 
как самый густонаселенный регион 
России, обладает здесь наиболее 
развитыми практиками — чтобы по-
делиться этим опытом, «Мосволон-
тер» запустил в столице стажиров-
ку, в которой принимают участие 
волонтеры из 14 регионов России.

Старт стажировке был дан в Комитете 
общественных связей и молодежной по-
литики города Москвы, она продлится до 
12 июня. Организовали мероприятие по 
линии Ассоциации волонтерских центров 
— в этой всероссийской организации дей-
ствует программа мобильности волонте-
ров. В программе стажировки, на которую 
приехали прежде всего руководители и 
специалисты региональных ресурсных цен-
тров, — знакомство с практиками развития 
добровольчества в столице, посещение 
крупных НКО и в целом обмен опытом.

Задача московских волонтеров — рас-
сказать коллегам о действующих в городе 
социально ориентированных проектах и 
лучших добровольческих практиках. На 
протяжении недели участников стажировки 
ждет специальная программа, посвященная 
культурному, спортивному, событийному и 
другим направлениям добровольчества.

«Круглый стол» в первый день стажи-
ровки показал: волонтерство — профессия 
молодая и веселая. И дело не в паспортном 
возрасте (есть ведь и «серебряные» во-
лонтеры), а в атмосфере, напоминающей 
ту, по которой скучают старые активисты 
комсомола. Знакомясь, делегаты успели 
расспросить друг друга о погоде, местных 
деликатесах, непременно пошутить о том, 
что «в Петропавловске-Камчатском — пол-
ночь» (с Камчатки делегатов не было, а вот 
из Амурской области — да). Сам «круглый 
стол» был посвящен общим вопросам под-
держки добровольчества и популяризации 
волонтерского движения.

— Вы делаете большое общественно-
полезное дело — развиваете культуру до-
брых дел и волонтерское сообщество в 
своих регионах, — отметила, открывая 
«круглый стол», председатель Комитета 
общественных связей и молодежной по-
литики города Москвы Екатерина Драгу-
нова. — Так, в 2020 году мы прошли тест 
на добро, взаимовыручку и поняли, что 
для желания быть полезным и помогать 
нет границ и форматов. В столице марш-
рутизатором гражданской активности и 
центром логистики добра стал «Мосво-
лонтер». И сегодня мы готовы поделиться 
своим опытом и узнать ваши подходы и 
методы в реализации социально значимых 
инициатив. Уверена, во время стажировки 
вы узнаете много нового, получите заряд 
вдохновения и сможете применить эти зна-
ния в своих регионах.

Москве в данной области, по словам 
Драгуновой, действительно есть чем похва-
статься. Гражданские инициативы в городе 
поддерживают по-разному — в том числе 
при помощи конкурсов для добровольче-
ского сообщества, самый масштабный из 
которых — «Доброволец Москвы». В этом 
году он состоится уже в седьмой раз.

Также ежегодно проходит конкурс 
грантов мэра Москвы для социально ориен-
тированных некоммерческих организаций 
(СО НКО). За последние пять лет более 
одной тысячи организаций получили гранты 
на реализацию своих проектов.

Цифровизация в «третьем секторе» 
продолжается: в октябре 2020 года был 
запущен Благотворительный сервис на 
портале mos.ru по инициативе московских 
НКО. Он стал одним из первых подобных 
сервисов, реализованных государством. 
Пожертвования принимают 42 благотво-
рительные организации. Они помогают 
детям и взрослым с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также приютам 
для бездомных животных.

И все-таки главное в добровольческом 
движении — это люди: навыки общения 
для волонтера ключевые. Поэтому главные 
достижения «Мосволонтера», по словам 
Екатерины Драгуновой, — массовые проек-
ты: так, в этом году спецпроект «Весенняя 
неделя добра» объединил более 10 тысяч 
москвичей и 5 тысяч волонтеров, для них 
было организовано порядка 40 онлайн- и 
офлайн-мероприятий.

— Сегодня в столице занимаются до-
бровольчеством около 612 тысячи горожан, 
— подчеркнул директор ресурсного центра 
«Мосволонтер» Дмитрий Покровский. — 
Среди них москвичи всех возрастов: от 
школьников до «серебряных» волонтеров. 
Средних возраст городского помощника 
составляет 29 лет. Они активно участвуют 
в программах, акциях, обучениях и ме-
роприятиях «Мосволонтера». В их числе 
программы по развитию добровольчества 
в общеобразовательных организациях 
«Первый шаг» и созданию волонтерского 
сообщества в сфере корпоративной соци-
альной ответственности (КСО). А москвичи 
старшего возраста принимают участие в 
мероприятиях программы «Молоды ду-
шой», запущенной для развития потенциа-
ла «серебряных» волонтеров. Молодежь 
активно присоединяется к обучению в 
сфере медиаволонтерства, проектам по 
защите окружающей среды и сохранению 
культурного наследия города, а также кон-
курсу «Доброволец Москвы».

По словам Покровского, в 2022 году 
планируется организовать «Весеннюю не-
делю добра» из числа проектов победите-
лей конкурса «Доброволец Москвы-2021». 
Лауреаты получат возможность распро-
странения своего проекта на весь город, а 
также информационную поддержку.

Нынешняя стажировка, в которой уча-
ствуют представители Алтайского, Красно-
дарского, Красноярского краев, Амурской, 
Вологодской, Иркутской, Калининградской, 
Кемеровской, Московской, Самарской, 
Тамбовской, Тульской, Ярославской об-
ластей и Ханты-Мансийского автономного 
округа, пройдет в течение шести дней. По-
мимо Москвы в этом году стажировки также 
пройдут в Алтайском и Пермском краях, 
Ростовской области, Карелии, Удмуртии.

Юрий СУХАНОВ.

— 20 копеек за литр, мясо (говядина, свинина) Зарплата у меня бы

Ассортимент типичного советского магазина 
«Продукты» отличался крайней скудностью.

ДОБРОВОЛЬЦЫ ВСЕЙ 
СТРАНЫ, ОБУЧАЙТЕСЬ
«Мосволонтер» 
запустил первую 
стажировку 
для 14 регионов страны

Из мёртвой главы роковая змея. 
Общеизвестный случай

Мы живем, под собою не чуя страны. 
Мы не знаем, что с нами будет завтра. Не 
знаем про страну и мир — вдруг сейчас, в 
эту минуту, начнётся атомная война, и всё, 
что мы успеем, — это зажмуриться от осле-
пительной вспышки. 

А в частной жизни, в единственном числе 
(я, ты, он), не знаем, будем ли избиты, аресто-
ваны, убиты; и кто это сделает (изобьёт, убьёт) 
— пьяный негодяй или одуревший полицей-
ский «случайным» выстрелом в голову. 

Диктаторы не сообщают подданным о 
своих намерениях. Но подданные могли бы 
кое о чём догадываться и даже предсказывать 
важные события; так, старый крестьянин, 
глядя на закат, уверенно предсказывает за-
втрашнюю погоду. 

...Вторжение в Афган произошло неожи-
данно. Народы СССР об этом не знали ничего. 
Даже после вторжения долго не знали. У под-
данных не то что не спросили, их даже не уве-
домили о таком историческом политическом 
событии. Только когда в наши города пошёл 
цинковый груз-200, родители убитого, распи-
сываясь в получении, узнавали, что их парень 
погиб, выполняя интернациональный долг. 
(Интернациональный долг! — какая-то пар-
тийная тварь придумала тогда эту формулу. 
Потом были придуманы другие формулы, на 
которые невозможно возразить: «суверенная 
демократия», «наведение конституционного 
порядка», «оптимизация здравоохранения» 
и пр. Какие хорошие слова! Они обещают 
благоденствие, но увы, за ними скрывается 
смерть.) 

СССР тогда, в декабре 1979-го, не пред-
упредил чужие страны, что мы начнём войну, 
«партнёры» были ошеломлены (ну и чёрт с 
ними). 

Но предсказание (оно же предупрежде-
ние) было. Было! Просто на него никто не 
обратил внимания, ибо сделал это предска-
зание не политик, не историк — в некотором 
смысле никто. 

★ ★ ★

Вещий Олег напрасно не послушался 
предсказания и сунулся к дохлому коню — вот 
его и настигла смерть. Конь-то был мёртвый, 
но этот труп таил в себе ядовитую змею. При-
чём в черепе, в голове. 

В 1979 году случилась роковая неожидан-
ность. 29 декабря Советский Союз вторгся 
в Афганистан. Теперь это считается роковой 
ошибкой. Последовали 10 лет бездарной вой-
ны, гибель 15 тысяч наших солдат и миллиона 
афганцев. Кто ж такое мог предположить? 
Вероятно, кремлёвские отцы народа (старцы 
народа? дедушки народа?) были уверены, что 
справятся одним полком за два часа. 

Последовали тяжелейшие для нас 
международные осложнения (самое лёгкое, 
хотя и очень обидное: бойкот московской 
Олимпиады-80). 

Вторжение затеяла мёртвая голова — 
точнее, три-четыре мёртвые головы, которые 
назывались красиво и солидно: Политбюро 
ЦК КПСС. Ртом головы ещё что-то кое-как 
говорили, но ум в них давно кончился, там 
теперь жили ядовитые змеи. Они и пере-
кусали насмерть 15 тысяч советских сол-
дат (ещё многие тысячи стали инвалидами, 
а сколько спилось… Число алкоголиков-
посттравматиков не знаем). 

★ ★ ★

Историки описали множество тиранов. 
Тацит, Плутарх, Светоний, Карамзин, Маркес 
(«Осень патриарха»), Набоков («Под знаком 
незаконорожденных»), но почему-то никто 
из них не описал тирана не как личность (с 
именем, с датами рождения и смерти), а как 
типичность. То есть как некое «явление» со 
своими законами. Кому-то, возможно, при-
помнится Макиавелли, но флорентиец в сво-
ём знаменитом трактате «Государь» описал 
действия «идеального правителя», а вовсе 
не тирана.

Явление и законы тирании сформу-
лировал не историк, не психолог, а просто 
человек, обладающий свободным време-
нем и отягощённый привычкой думать и за-
писывать мысли. Это был Иосиф Бродский 
— человек, далёкий от политики; он стара-
тельно сторонился её (не участвовал ни в 

каких «общественных движениях», не борец 
за права человека, а вдобавок недоучка, 8 
классов средней школы). 

Описать историческое событие, очевид-
цем которого являешься, не так уж сложно. 
Можно описать историческое событие или 
историческую личность, не являясь совре-
менником, а по мемуарам и документам. 

Сложнее сформулировать закон, меха-
низм; в данном случае механизм и законы 
тирании. 

Разница, надеемся, будет понятна из 
простого сравнения. Можно описывать и даже 
дегустировать «Московскую особую», «Сто-
личную», «Старку», «Белугу», «Кубанскую», но 
совсем другое дело сформулировать прави-
ло водки: этиловый спирт + вода; 40°. 

Бездельничая в Нью-Йорке (или где там 
жил Бродский в эмиграции), он осенью 1979 
года написал заметки о тирании: 

«Болезнь и смерть — вот, пожалуй, и 
всё, что есть общего у тирана с его под-
данными. Уже в этом смысле народу вы-
годно, чтобы правил старик. Не то чтобы 
мысль о неизбежности смерти обязатель-
но просвещала и смягчала нрав, но время, 

затраченное тираном на размышления о 
собственном обмене веществ, есть вре-
мя, отнятое от дел государственных. И 
внутренние, и международные периоды 
затишья прямо пропорциональны чис-
лу болезней, грызущих вашего Гене-
рального Секретаря или Пожизненного 
Президента». 

Заметьте: Бродский это писал во време-
на СССР, когда никаких президентов у нас не 
было и в помине. Продолжим цитату.

«У тирана время, отведённое на раз-
мышления о душе, используется для 
расчётов, как бы сохранить статус-кво. 
Это происходит потому, что человек в 
его положении не видит различия между 
настоящим, историей и вечностью — го-
спропаганда сплавила их воедино, по-
тому что так удобнее и самому тирану, и 
населению. Он держится за власть, как 
другие люди преклонного возраста за 
свои пенсии и сбережения. 

Средняя продолжительность хоро-
шей тирании — десять-пятнадцать лет, 
двадцать самое большее. За этим преде-
лом неизбежно соскальзывание в нечто 
весьма монструозное. Тогда мы имеем 
дело с величием, проявляющимся в раз-
вязывании войн или террора внутри стра-
ны, или того и другого вместе…»

Заметка Бродского «О тирании» хоть и 
небольшая, но цитировать её полностью было 
бы неразумно и неприлично. Следует отме-
тить кое-что другое. А именно: «неизбежное 
соскальзывание в развязывание войн или 
террора внутри страны, или того и другого 
вместе». Верность этих размышлений под-
тверждает хотя бы пример Башара Асада, 
который стал президентом Сирии в 2000 году 
и  несколько лет назад соскользнул.

Скучающий поэт, нобелевский лауреат 
с незаконченным средним образованием 
написал о развязывающей войны тирании 
за 3 месяца до начала Афганской войны, и 
таким образом предсказал её. 

★ ★ ★

Тирания (Бродский почему-то об этом 
не написал) проникает в личную жизнь лю-
бого человека так глубоко, что и вообразить 
нельзя, а человек при этом даже не знает, 
что тиран руководит его самыми интимными 
переживаниями: например, горем.

Широко известна стенограмма засе-
дания Политбюро ЦК КПСС 30 июля 1981 
года:

«СУСЛОВ (идеолог, настаивал на 
вторжении). Товарищ Тихонов представил 
записку в ЦК КПСС относительно увековече-
ния памяти воинов, погибших в Афганистане. 
Если сейчас мы будем увековечивать память, 
будем об этом писать на надгробиях могил, а 
на некоторых кладбищах таких могил будет 
несколько, то с политической точки зрения 
это не совсем правильно.

АНДРОПОВ (председатель КГБ СССР). 
Конечно, хоронить воинов нужно с почестя-
ми, но увековечивать их память пока что 
рановато.

КИРИЛЕНКО (маразматик, с трудом 
произносил слова). Нецелесообразно 
устанавливать сейчас надгробные плиты. (В 
безымянные могилы, что ли, сваливать или в 
ров? — А.М.)

ТИХОНОВ (премьер-министр СССР). 
Вообще, конечно, хоронить нужно, другое дело, 
следует ли делать надписи?

СУСЛОВ. Следовало бы подумать и об 
ответах родителям, дети которых погибли в 
Афганистане. Здесь не должно быть воль-
ностей. Ответы должны быть лаконичными и 
более стандартными».

Лаконичными и стандартными? Это очень 
просто: «Погиб при исполнении». А где, как, 
за что и почему — зачем родителям, вдове и 
детям это знать? До 1985-го на могилах было 
запрещено писать «погиб в Афганистане». Но 
лучше всех сказал рот премьер-министра: 
«Вообще, конечно, хоронить нужно». Так и 
тянет добавить: «Но не хочется».

Война шла уже полтора года, уже на Роди-
ну прилетели тысячи гробов, а тирания решает, 
как подданные должны хоронить своих детей 
и что можно писать на могилах.

★ ★ ★

...Если вы дочитали до этого места, то 
вполне вероятно, что текст этот произвёл на 
вас впечатление чего-то хаотического, сум-
бурного. Возможно, это потому, что вы житель 
города и привыкли к порядку: если вы идёте по 
улице от центра города, то справа у вас чётные 
номера домов №2, №4, №6… а на левой сто-
роне, соответственно, №1, №3, №5… Но если 
вы попадаете в лес — там никакого порядка: 
рядом с сосной растёт орешник, какие-то вол-
чьи ягоды, под ногами всякая трава и прочая 
мелочь, названия которой вы почти никогда 
не знаете — в общем, хаос. Однако же вам 
и в голову не приходит назвать лес хаосом 
и досадовать на беспорядок. Наоборот, вы 
получаете удовольствие: и дышится легко, и 
идёте куда глаза глядят, и никакие светофоры 
не регламентируют ваше движение — толь-
ко вы, родная планета и Закон всемирного 
тяготения. 

Ни в коем случае не равняясь с Бродским 
(ибо какой-то диплом у меня есть, а таланта и 
«нобелевки» нет), замечу лишь общую привыч-
ку думать и записывать мысли. Эта привычка 
и позволила делать предсказания, не будучи 
ни политологом, ни историком. 

Предсказания эти не были столь всеобъ-
емлющими и, соответственно, теоретически-
ми, зато были совершенно конкретными. При-
ведём лишь один пример. В сентябре 1994 
года «МК» опубликовал мою заметку «Бог даст 
войну», где говорилось, что кремлёвская поли-
тика прямо ведёт к войне на Северном Кавказе 
и что было бы правильно жаловать Дудаева ор-
денами и оказывать другие, ценимые горцами 
знаки внимания и почёта. Но мёртвая голова, 
естественно, ничего не слышала, ничего не 
читала, а ртом повторяла: «Одним полком за 
два часа». 

Через 3 месяца после публикации «Бог 
даст войну» началась Первая Чеченская 
война. 

С тех пор прошло чуть больше четверти 
века, прошли две Чеченские войны, но даром 
они не прошли. Погибли и покалечены сотни 
тысяч. Ради чего? Ради наведения конституци-
онного порядка? И лучше ли нашей стране ста-
ло от того, что во главе Чеченской Республики 
вместо советского генерала стратегической (!) 
авиации, окончившего Военно-воздушную ака-
демию, теперь совсем-совсем другой человек 
с совсем другим образованием, при котором 
название «Чеченская Республика» верно только 
наполовину, ибо она действительно Чеченская, 
но совсем не res publica (форма государствен-
ного устройства, где граждане обладают рав-
ными политическими правами, а важнейшим 
условием республики являются выборность и 
сменяемость главы государства)? 

А ещё в результате этих двух победонос-
ных войн русский (по национальному соста-
ву) город Грозный стал чеченским, а заодно 
и столица России Москва стала чеченским 
городом — не статистически, не формально, 
а так — на уровне некоторых наблюдений и 
ощущений. 

Александр МИНКИН.

ИОСИФ БРОДСКИИ 
И АФГАНСКАЯ ВОИНА
Правила диктатуры

Также ежегодно проходит 
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Бегство в РФ подполковника Службы 
безопасности Украины Василия Про-
зорова стало одним из самых крупных 
провалов СБУ. Дело не только в пропа-
гандистском эффекте. Прозоров рабо-
тал в самом сердце «АТО» — войны, за-
теянной Киевом против Донбасса. Он 
многое видел и знал, а всю полученную 
информацию аккуратно сливал колле-
гам в Москву. В РФ перебежчик создал 
агентство UkrLeaks, где выкладывает 
новые «секретные материалы». Неко-
торыми из них он поделился с «МК».

— После вашего бегства в РФ украин-
ский журналист Юрий Бутусов заявил, что 
вы не были допущены ни к каким секрет-
ным сведениям, поэтому, дескать, и рас-
сказать ничего интересного не можете. 
Это правда?

— Ну а что же он мог сказать? Признать, 
что информация стратегического уровня по-
стоянно уходила из СБ Украины? На момент, 
который описывает г-н Бутусов, то есть на мо-
мент моего ухода из спецслужбы, я являлся 
старшим консультантом-экспертом штаба 
Антитеррористического центра (АТЦ) при СБУ. 
В мои функциональные обязанности входили 
контакты Антитеррористического центра с дру-
гими силовыми структурами. Я являлся контак-
тером АТЦ СБУ с командованием Национальной 
гвардии, командованием Сил специальных 
операций, Главным управлением раз-
ведки, Генеральным штабом, Управ-
лением нацполиции и т.д. Чтобы было 
совсем понятно, в мои обязанности 
входило раз в неделю ездить в Гене-
ральный штаб и забирать оттуда диск, 
на который заливалась информация 
об обстановке на линии фронта в зоне 
АТО. Этот диск я официально, со всеми 
печатями и подписями, передавал своему 
руководству в АТЦ. Это к вопросу о том, 
насколько я имел допуск к секретам.

— Когда вы начали работать 
в СБУ?

— Я окончил институт, отслужил сроч-
ную в армии и в 1999 году пришел на службу 
в СБУ. Начинал с должности оперуполномо-
ченного в территориальном подразделении, 
потом служил в областном управлении в от-
деле по борьбе с коррупцией и организован-
ной преступностью. После победы Майдана, 
в апреле 2014 года, меня пригласили в Киев, 
в штаб АТЦ. Я служил в СБУ 1999-го по 2018 
год, 19 лет.

— При каких обстоятельствах вы по-
кинули Украину?

— Внутренняя безопасность СБУ попро-
бовала обвинить меня в том, что я работаю 
на спецслужбы РФ. Ко мне пришли с обыском. 
Он проводился у меня на съемной квартире 
в Киеве и по месту жительства моей семьи 
в Запорожье. После обыска меня не задержали, 
но обязали явиться через два дня на допрос. 
Пришлось провести ряд мероприятий, потра-
тить значительную сумму, чтобы меня не за-
держали сразу. В итоге я взял семью и с тремя 
чемоданами личных вещей выехал за пределы 
Украины.

— Вы действительно работали на рос-
сийские спецслужбы во время своей служ-
бы в СБУ?

— Да, с апреля 2014 года. С самого начала 
работы в АТЦ.

— По идейным соображениям или 
каким-то иным?

— Абсолютно по идейным соображениям. 
За все время работы я не получал от россий-
ских спецслужб никакого вознаграждения. 
В СБУ разрешается выезд секретоносите-
лям за пределы страны во время отпуска. 
Я выезжал, и мне компенсировали расходы 
на отпуск.

— Расскажите, что вам извест-
но об американцах, воюющих на Дон-
бассе. Есть ли этому документальное 
подтверждение?

— В мои руки попал один интересный доку-
мент — обращение о правовой помощи в проку-
ратуру Украины от министерства юстиции США. 
Американское ведомство обратилось с прось-
бой предоставить данные о гражданах США, 
которые участвовали в конфликте на Донбассе. 
В этом обращении министерство юстиции США 
достаточно детально и подробно рассказало 
об американских гражданах, бывших военнос-
лужащих армии США, которые засветились 
в конфликте на Донбассе и к которым есть 
претензии у американского правосудия. Дело 
в том, что некоторые из этих людей уже попа-
дали в поле зрения журналистов. Например, 
Крейг Лэнг. Это достаточно медийная личность. 
Его известность связана с тем, что в прошлом 
году украинские правоохранительные орга-
ны готовили его экстрадицию на территорию 
США, где ему предъявлено обвинение в двой-
ном убийстве. Мимо такого я пройти не мог, 

потому что 
проникновение иностранных 

спецслужб и просто иностранцев на Украину 
велико, оно просто огромно. Конкретно 
эти люди, как видно из документа, 
предоставленного американ-
скими правоохранительны-
ми органами в Генпрокура-
туру Украины, принимали 
участие в пытках и во 
внесудебных расправах 
над мирными гражда-
нами Украины. Дело 
происходило на терри-
тории, подконтрольной 
Украине.

— Так этого Лэн-
га обвиняют только 
в убийстве граждан 
США или ему предъ-
являют и украинские 
«художества»?

— В документе министерства 
юстиции США указывается, что наемничество 
по американским законам не является уголовно 
наказуемым, а вот нарушение правил ведения 
войны — это уголовное преступление по за-
конодательству США. Поэтому там занялись 
расследованием этого дела. Крейг Лэнг воевал 
на Донбассе в составе подразделений «Право-
го сектора» (запрещенного в РФ). «Правый сек-
тор» — это, наверно, единственное оставшееся 
на Украине военизированное формирование, 
которое до сих пор не имеет официального 
статуса. Все другие, как их называют — добро-
баты, нацбаты, тербаты, — были официально 
оформлены еще в конце 2014-го — начале 
2015 года. Остался только «Правый сектор», 
который воюет сам по себе. С юридической 
точки зрения это незаконное вооруженное 
формирование. 

— Есть у вас информация о количе-
стве иностранных наемников, воюющих 
на Донбассе?

— Вот смотрите. Существует полк «Азов» 
(запрещен в РФ). Сегодня он входит в состав 
Национальной гвардии Украины. Он является 
официальной воинской частью. Однако по шта-
ту у него, например, 800 человек (за точные 
цифры не ручаюсь), а в действительности 
в полку «Азов» в зоне боевого соприкосно-
вения может быть 1200–1500 человек. На его 
тренировочных базах, в пунктах дислокации 
может быть до двух тысяч человек. Все эти лица 
сверх численности, предусмотренной штат-
ным расписанием, — это все «неофициальные 
боевики», наемники. Вот среди этого состава 

очень много иностран-
цев. Лично я американцев не видел, 

когда был по ротации в зоне АТО и сталки-
вался с полком «Азов». Но я видел шведов, 
итальянцев, очень много грузин, белорусов. 

Этих людей по штатному расписанию 
«Азова» просто не существует. 

Хотя они выполняют те же за-
дачи, что и «официальные» 

бойцы. В 2016 году в За-
порожской области 

правоохранительные 
органы задержали 
банду разбойников, ко-
торые на протяжении 
двух лет осуществи-
ли десятки нападений 
на банковские струк-

туры, на инкассаторов, 
на отделения банков. 

Причем ограбления со-
вершались с применением 

боевого вооружения: грана-
тометов, автоматов. Однажды 

в Запорожье при попытке задержа-
ния преступники бросили в правоохранителей 
ручную гранату. Оказалось, что эти боевики — 
действующие военнослужащие полка «Азов», 
бойцы Национальной гвардии Украины. Одного 
при задержании застрелил снайпер, и он ока-
зался гражданином Эстонии, русским по про-
исхождению. Он был одним из «любимчиков» 
господина Авакова. Это к вопросу об иностран-
цах, которые воюют на Донбассе.

— В чем состояла роль западных во-
енных специалистов и какова была степень 
их вовлеченности в происходящее: они 
только обучали, тренировали или непо-
средственно планировали операции, ру-
ководили боевыми действиями?

— Там еще непонятно, кто кого обучал. 
Западные военные по большей части не име-
ли опыта реальной войны. Мне один укра-
инский офицер-десантник рассказывал, как 
во время обучения британский офицер им 
показывал, как проводить досмотр и проверку 
на блокпосту. Один из украинских офицеров 
задал ему вопрос: «А что делать, если на блок-
пост идет танковая атака?» Британец просто 
выпал в осадок, он не мог понять, как такое 
может быть. Украинские офицеры ему ска-
зали: «У нас такое случается довольно часто. 
Если вы с этим не сталкивались, то чему вы 
можете нас научить?» Я сам проходил натов-
ские курсы по проведению информационно-
психологических операций. Эти курсы вели 
специалисты из Сил специальных операций 
Литвы. Литовцы приехали обучать нас, имея 
опыт проведения информационных операций 

в Афганистане. Когда им говорили: «Господа, 
не совсем ваш опыт приемлем на Донбассе», 
они отвечали, что другого у них нет.

Если говорить о непосредственном уча-
стии иностранцев в диверсиях и провокациях, 
то я бы хотел обратить внимание на один 
эпизод, о котором писал в своем расследо-
вании катастрофы малайзийского «Боинга 
МН-17». А именно на то, что 22 июня 2014 года 
в район проведения АТО в сопровождении 
начальника департамента контрразведки 
СБ Украины генерал-майора Валерия Кон-
дратюка прибыли два сотрудника британ-
ских спецслужб. Причем приезд англичан 
держался в строгой секретности.

— Что вы можете рассказать о престу-
плениях «Азова» и других добробатов?

— 2014–2015 годы — это, наверно, был 
самый страшный период. Это было время абсо-
лютного беззакония, беспредела. Люди, кото-
рые хлынули в эти добровольческие батальоны, 
ощутили вкус крови и свою безнаказанность. 
Они приехали на восток Украины, чтобы огнем 
и мечом выжигать «сепаратизм». То, что они там 
творили, не поддается описанию. Когда я об 
этом рассказываю, многие не верят, что такое 
возможно. Людей забивали до смерти, пытали 
водой, душили пакетами. Сколько народу в том 
же Мариуполе пропало без вести. Их убивали 
просто за красивую машину, за то, что не так 
посмотрел. Труп могли закопать в посадке, 
могли бросить в плавни, в камыши. Могли про-
сто на улице оставить. Во время двух моих 
ротаций в Мариуполе летом и осенью 2014 года 
я был свидетелем очень многих таких случаев. 
Вспоминать об этом очень тяжело и страшно. 
Например, про «библиотеку» в мариупольском 
аэропорту. Так называлась импровизирован-
ная тюрьма, где людей без суда и следствия 
держали в холодильных камерах. Это все было 
на самом деле, и было совсем недавно. И это 
действительно страшно. Когда туда заходишь 
и видишь, что человека бьют пластиковыми бу-
тылками с водой, и это уже просто кусок мяса, 
который потом вынесут и закопают в какой-то 
яме. Я был свидетелем двух случаев, когда 

людей убили во время допросов в «библио-
теке». Один мужчина умер от разрыва сердца, 
а другого задушили полиэтиленовым пакетом. 
Из них выбивали информацию о деятельности 
пророссийского подполья в Мариуполе вот 
такими «эффективными» методами. Я был 
свидетелем того, как людей пытали водой. 
При этом человеку непрерывно льют на лицо 
воду и держат его, чтобы он не мог отвернуться. 
Человек постоянно захлебывается. Это делали 
у меня на глазах боевики из «Днепра».

— Кто были те люди, свидетелем убий-
ства которых вы были?

— Это были обычные граждане, один — 
работник металлургического предприятия 
«Азовсталь», другой — бизнесмен в сфере 
транспортных перевозок, у него были марш-
рутные такси. Они отличались пророссийской 
позицией и выступали против того, что творит-
ся на Украине. Тогда таких людей было очень 
много. Надо признать, что такими незаконными 
методами Украина достаточно эффективно ку-
пировала пророссийские настроения. Кого-то 
убили, кого-то посадили, а большинство просто 
запугали. И действительно было страшно. Про 
«библиотеку» в мариупольском аэропорту люди 
говорили с ужасом. Как когда-то о гестапо или 
о «черном воронке» в СССР в 30-е годы. Это, 
конечно, не единственная такая была тюрьма. 
Я говорю о ней, потому что лично бывал в ней 
и был свидетелем всего.

— Вы в ней много раз бывали?
— В Мариуполе я был две ротации: июль-

август и октябрь-ноябрь 2014 года. Обе ротации 
я находился на аэродроме, потому что группа 
СБУ в «секторе М» дислоцировалась прямо 
там. Мариупольский аэропорт небольшой, 
там стоит одно большое здание терминала. 
В самом терминале в большом зале базиро-
вался батальон «Днепр», он поставил там свои 
раскладушки, кровати. У ресторана, который 
был в аэропорту, были две большие холодиль-
ные камеры: 3 на 5 и 2 на 3 метра. С тяжелыми 
большими дверями, которые герметично за-
крывались. Холодильники не работали. Их при-
способили для содержания задержанных. Это 
было очень «удобно» для украинских сило-
виков. Людей, которые содержались в этой 
«библиотеке», как бы не существовало, от них 
не оставалось никаких юридических следов. 
Прокурор не приедет с проверкой условий 
содержания, адвокат не подаст жалобу. На тер-
риторию аэродрома никто не мог пройти. Это 
был военный объект. Людей привозили туда 
с мешками на головах, заводили в эти камеры 
и там с ними «работали». Очень многих при-
возили туда с блокпостов. Этим занимались 
боевики «Азова», «Днепра», был еще батальон 
«Шахтерск» — эти вообще безумные отмороз-
ки, которые впоследствии стали «Торнадо» 
(все упомянутые формирования запрещены 
в РФ). То, что они творили, выходит за рамки 
даже обычного для добробатов. Они из Ма-
риуполя, из окрестных сел привозили людей, 
которых задержали на блокпостах. Например, 
взяли смартфон на проверку, а там фотография 
с флагом России или ДНР. Человека бросали 
в микроавтобус и везли в «библиотеку». 

— А те люди, кого просто так убили и за-
копали, — их что, никто не ищет, их пропажа 
не расследуется?

— Нет. Пропали, и все. Количество пропав-
ших людей в Мариуполе за 2014 год, наверно, 
больше, чем за все предшествующие 10 лет. 
Поскольку я был старшим оперативной груп-
пы СБУ, то эта «библиотека» была на мне. И я 
каждое утро докладывал начальнику «сектора 
М», сколько там людей и кто там находится. 

Начальники «сектора М» были кадровыми 
генералами еще советской закалки. Они, ко-
нечно, крайне негативно к этому относились 
и всячески пытались от этого избавиться. Но у 
них не получалось. Был в Мариуполе такой пол-
ковник СБУ Хараберюш Александр. Взорвали 
его в феврале 2017 года в собственном джи-
пе в Мариуполе. Он был начальником отдела 
контрразведки управления СБУ по Донецкой 
области. Они тогда все в Мариуполь перееха-
ли. Он отличался патологической ненавистью 
к России, к русским, к ДНР и ЛНР. Он постоянно 
упрашивал меня перевести задержанных в «би-
блиотеку». Потому что для него это было очень 
выгодно. С человеком там можно было делать 
все что угодно. Вот эти два человека, которые 
были убиты на моих глазах, — ими занималась 
контрразведка СБУ. Из человека можно выбить 
любое признание. Сотрудник процессуально 
оформляет допрос, но не ставит дату. Когда 
человек уже сломлен и дает показания, его 
вывозят из «библиотеки», с территории аэро-
порта, выпускают в городе на улицу, а через 
15 метров задерживают уже официально. А на 
протокол допроса, который из него выбили 
в «библиотеке», просто ставится необходимая 
дата и время.

Так вот в один из дней Хараберюш со сво-
ими сотрудниками привез в «библиотеку» 
очередного задержанного, которого они по-
дозревали в сотрудничестве с российскими 
спецслужбами. Несколько часов они его обра-
батывали, но человек молчал. Хотя на момент, 
когда я пришел в «библиотеку», у него были 
сломаны пальцы на левой руке, надкостница 
на обеих ногах была разбита, кроме того его 
неоднократно душили с помощью пакета. Изви-
ните за такие детали, мужчина даже обмочил-
ся, но продолжал молчать. Тогда Хараберюш 
обратился к бойцам «Днепра», которые ранее 
хвастались, что их обучали методике допроса 
с пыткой водой. Мужчину отвели на второй 
этаж терминала аэропорта, где располагались 
душевые для персонала и экипажей самолетов. 
Там-то бойцы «Днепра» и применили свои зна-
ния на задержанном. В итоге человека сломали. 
Сотрудники Мариупольского управления СБУ 
тогда еще благодарили бойцов добробата 
за науку, признав эффективность метода и пла-
нируя использовать его в дальнейшем.

— Какой ужас. Но такая практика (я 
даже не говорю о пытках, а о практике 
двойных задержаний) — это же все абсо-
лютно незаконно?

— Незаконно, зато эффективно. Револю-
ционная целесообразность. В их логике, чтобы 
выжечь «сепаратизм» каленым железом, все 
средства хороши. По данным Генпрокуратуры, 
с апреля 2014 года было открыто порядка 15 
тысяч криминальных производств по статьям, 
связанным с терроризмом. Из них в суд было 
передано 10%, около полутора тысяч. Суд при-
нял решение по пятистам. То есть только 5% 
дел дошли до решения суда. Отсюда понятен 
масштаб фальсификаций этих криминальных 
производств.

— Неужели сотрудникам СБУ нравит-
ся участвовать во всем этом кошмаре? 
Ведь теоретически это структура, которая 
должна стоять на страже закона. Какие на-
строения у ваших коллег, не могут же все 
они быть патологическими садистами?

— Как и в любой государственной струк-
туре, в СБУ есть какой-то процент реальных 
негодяев. Есть процент людей, которые ис-
пользовали ситуацию для личного обогащения. 
Но основная масса просто тянет свою лямку. 
Я прекрасно помню, какими многие мои быв-
шие сослуживцы были до Майдана. С какой 
любовью они говорили о России. Один мой со-
служивец в Запорожье как-то пришел на службу 
в управление СБУ в футболке с российским 
императорским флагом и надписью: «Россия 
— с нами Бог!». Таких людей было очень много, 
особенно в Запорожской области, которая была 
русским регионом. А потом случился Майдан. 
Кто-то говорит: «Мне два года до пенсии оста-
лось, куда я пойду?» У человека должность, 
у жены работа, у детей школа-садик. Да и во-
обще, говорит, максимум через год все это 
закончится и будет как раньше. Потом проходит 
год, два, ничего не меняется. Смотришь, а он 
уже по-украински разговаривает, носит вы-
шиванку. Пишет в соцсетях, что наши герои 
— Бандера и Шухевич. Говорит, что раньше он 
ошибался, а теперь прозрел. И таких большин-
ство. В СБУ много грамотных профессионалов. 
Некоторые говорят: мне без разницы, какая 
власть. Я работаю на своем участке, и все. 
Но есть и такие, которые ненавидят русских, 
идут добровольцами в АТО. 

— То есть это история о том, как мень-
шинство нагнуло большинство?

— История учит, что стадо баранов во гла-
ве со львом всегда победит стаю львов во главе 
с бараном. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
9 июня 2021 года 
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Перебежчик из СБУ поделился 
секретными материалами

МВД ни с того ни с сего проявило бур-
ную деятельность по правке Адми-
нистративного регламента ГИБДД. 
Автомобильная общественность 
вздрогнула — неужели служивые ре-
шились кардинально перестроить 
свою работу с широкими водительски-
ми массами? Но тогда в какую сторо-
ну — ужесточая или ослабляя гайки? 
Увы, на поверку вышло, что кроме на-
звания — «Порядок осуществления 
надзора за соблюдением участниками 
дорожного движения ПДД» — ничего 
принципиально нового придорожные 
полицейские предложить не смогли. 
В этом убедился портал «АвтоВзгляд», 
внимательно изучив «документ». 

Новый «Порядок ГИБДД» — для простоты 
будем так именовать новую редакцию «Библии 
гаишника» — в числе прочего регламентирует 
правила остановки автомобилей. Согласно но-
велле, тормознуть водителя могут за визуально 
зафиксированные инспектором «признаки 
нарушения требований законодательства РФ 
о БДД».  Таким образом, фактически узаконена 
остановка любой машины для проверки доку-
ментов — мало ли чего сотруднику на дороге 
привидеться может. При этом «не допускает-
ся останавливать ТС на участках дорог, где 
их остановка запрещена ПДД, за исключе-
нием случаев… пресечения преступления, 
административного правонарушения». Если 
коротко и по-русски, то это означает: про-
сто так останавливать нельзя, но если очень 
хочется, то можно.

В принципе, и Административный ре-
гламент позволяет тормознуть любого авто-
мобилиста без объяснения причин, но «для 
солидности» действа и придания ему пущей 
убедительности полицейские сделали термин 
наукообразным.

Камера! Мотор!
Кроме того, теперь полицейский обязан 

оповещать водителя, что ведет видеофик-
сацию процесса общения с ним. «В случае 
использования фото-, видео- и (или) звуко-
записывающей аппаратуры, в том числе но-
симого и (или) установленного в патрульном 
автомобиле видеорегистратора, сотрудник 
уведомляет об этом участников дорожного 
движения (присутствующих при этом лиц)».

Оформление протоколов и прочих про-
цессуальных действий (как и сейчас) будет 
проводиться в поле зрения полицейских ре-
гистраторов. Новация — в предупреждении 
об этом водителя, от чего последнему, со-
гласитесь, ни холодно, ни жарко.

До магазина не подкинешь?

При необходимости использования част-
ного ТС сотрудник обязан сообщить водителю, 
куда, каким маршрутом и зачем ему нужно 
доехать, что в настоящий момент не обяза-
тельно. При этом управлять машиной должен 
ее владелец, если нет оснований для его от-
странения от вождения.

Гонка-преследование

Преследовать нарушителей сотрудникам 
ГИБДД разрешается только на патрульном 
автомобиле с включенными специальными 
световыми и звуковыми сигналами. Прямого 
запрета устраивать «живые щиты» из легко-
вушек для поимки преступников новый «По-
рядок» не содержит. Однако говорит о том, что 

«использовать грузовые автомобили в целях 
принудительной остановки транспортного 
средства можно только… при условии обе-
спечения безопасности иных участников до-
рожного движения».

Деньги — не вперед

Забавно, но в новом «Порядке надзора» 
специально оговаривается, что если водитель 
передает полицейскому свои документы «с 
деньгами, ценными бумагами, какими-либо 
предметами, необходимо вернуть документ 
гражданину и предложить владельцу 
передать документ без денег, 
ценных бумаг и предметов». 
Интересно, что будет де-
лать полицейский, если 
водитель и при второй, 
и при каждой из по-
следующих попыток 
инспектора прове-
рить права будет 
упорно переда-
вать их, скажем, 
со сторублевой 
купюрой вместе? 
Отличный способ 
потроллить со-
трудника! При этом 
от служивых требуют 
«с документами граж-
дан при проверке обра-
щаться аккуратно, не де-
лать в них каких-либо отметок 
в не предусмотренных для этого 
местах».

Неисправности неизменны
К счастью, технических причин для запрета 

дальнейшего движения машины не прибави-
лось. Фигурируют все те же неисправности 
рабочей тормозной системы, рулевого управ-
ления, сцепного устройства, негорящие фары 
и задние габаритные огни в темное время суток 
или в условиях недостаточной видимости и не 
действующий со стороны водителя стеклоочи-
ститель во время дождя или снегопада

Гаишный секрет

Любопытен раздел, посвященный скры-
тому патрулированию автодорог экипажами 
ДПС «в гражданке». Сотрудники, занятые в по-

добном мероприятии, не имеют права 
остановить машину нарушителя 

и составить протокол. В их 
полномочиях лишь переда-

ча информации другим 
нарядам. При этом они 

должны «принимать 
меры по фиксации 
нарушений ПДД, 
способствующих 
совершению ДТП, 
в том числе фактов 
опасного вождения, 
выезда на встречную 

полосу, превышения 
скорости, правил 

пользования теле-
фоном». А непосред-

ственно останавливать 
и оформлять нарушителей 

на основании полученных дан-
ных полагается другим сотрудни-

кам ГИБДД — на патрульных машинах 
и в форме.

Свисток приравняли 
к манекену

В арсенал инспектора ГИБДД теперь 
в компанию к «свисткам, жезлам либо дискам 
с красным сигналом (световозвращателем) 
и сигнальным громкоговорящим установкам» 
официально добавлены «устройства (маке-
ты, манекены), имитирующие сотрудника». 
Использование «двойников» полицейские 
практиковали и раньше, просто теперь это 
прописано официально.

Прятаться нельзя, но можно

Увы, но в «Порядке надзора» практиче-
ски нетронутой осталось шизофреническое, 
но тщательно лелеемое ГИБДД «раздвоение 
личности». 

Так, с одной стороны, размещенный 
на обочине «патрульный автомобиль или со-
трудник должен быть отчетливо виден участ-
никам дорожного движения». А с другой — «на 
аварийно-опасных участках дороги, а также 
в случаях осуществления… фото- и видео-
фиксации» патрульный автомобиль можно 
прятать — в местах с естественно ограничен-
ной видимостью.

Таким образом, каких-либо радикальных 
«революций» в «правилах игры» для инспекто-
ров ГИБДД мы не обнаружили. В связи с чем 
не очень понятно, зачем ради небольшого 
«рестайлинга» МВД потребовалось не просто 
подправить старый Регламент ГИБДД, но го-
родить аж целый новый документ — «Поря-
док осуществления надзора…». Для создания 
видимости огромной проделанной работы 
или как?

Максим СТРОКЕР, 
портал «АвтоВзгляд».

ГИБДД РЕШИЛА ОСТАТЬСЯ В КУСТАХ
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«Кого же тут еще любить...»

К нашему приезду на 255-м межвидовом 
полигоне, где проводился заключительный 
день состязаний среди танковых и мото-
стрелковых подразделений, зрителей было 
уже полным-полно. Столичную делегацию 
встретил командир танковой дивизии пол-
ковник Иван Шканов. Членов Общественного 
совета пригласили пройти на трибуны, я же 
отправилась поближе к зрителям.

— А какие команды вышли в финал? — по-
интересовалась я у группы танкистов, сидев-
ших на скамейках для болельщиков.

— Сегодня здесь экипажи Западного, 
Южного и Центрального военных округов, — 
отозвался один из бойцов.

Танкист оказался местным, из чебаркуль-
ской танковой дивизии. Старший сержант 
контрактной службы Максуд Довлатов. Служит 
в 9-й танковой роте. Он рассказал мне, что по 
итогам двухнедельных соревнований из семи 
экипажей в финал вышли три. Они-то и будут 
сегодня бороться за победу.

— Ваша команда победит, как 
думаете?

— Конечно, шансы есть. Экипаж сильный, 
на отборочном этапе наши механики лучшие 
результаты по скорости показали. Танк совре-
менный, Т-72Б3, модернизированный.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Т-72Б3 — российский основной 
боевой танк семейства Т-72. 
Представляет собой модер-
низацию танка Т-72Б, с дове-
дением некоторых параме-

тров до уровня Т-90А. Основное отличие 
Т-72Б3М от классических Т-72Б3 — новый 
дизельный двигатель и усиленные элементы 
защиты. Внешне новая модификация от-
личается благодаря дополнительным мо-
дулям современной динамической защиты 
«Реликт» на бортах, корпусе и башне.

Мое желание узнать о службе в танко-
вых войсках удачно совпало с желанием со-
беседника поделиться своими знаниями. 
Танкист охотно рассказал мне, что экипаж 
состоит из трех человек: это командир танка, 
который управляет всем экипажем, наводчик-
оператор и механик-водитель. Победа на всех 
этапах танкового биатлона в равной степени 
зависит от всех членов экипажа, разъяснил 
он. Командир поражает мишени, стреляет 
из зенитного пулемета. Наводчик-оператор 
производит стрельбу из танковой пушки. И 
очень многое зависит от механика-водителя, 
он же отвечает за скорость и за преодоление 
препятствий. Можно не поразить одну цель, 
но за счет лучшего времени преодоления 
препятствий, без штрафных, прийти первым 
и победить.

— Тяжело быть танкистом?
— Танкистом… легко быть, — заулыбался 

Максуд.

— Так уж и легко? Легче, чем 
летчиком?

— Не знаю. Думаю, да. К нам ведь даже 
срочников в основном отбирают, кто до ар-
мии механиком был или трактористом. Вот 
многие говорят: в танке неудобно. Глупости. 
Удобно, и места хватает, все находится под 
рукой. Высоким, пожалуй, некомфортно, но 
таких и не берут.

— А шишек и синяков много поначалу 
набивают? В танке же трясет сильно.

(Вопрос возник у меня не из праздного 
любопытства. У меня уже был опыт поезд-
ки на танке в компании группы туристов из 
Индии. Больше всего я запомнила их нево-
образимый восторг и свои отбитые ребра, 
потому что зачем-то мне понадобилось вы-
лезти в люк.)

— Ну а как без этого поначалу? Потом 
уже опыт приходит.

— А правда, что девушки не очень 
любят танкистов, потому что от них со-
ляркой пахнет?

— Как это не любят? — почти возмутился 
мой собеседник. — Еще как любят, песня же 
даже есть про танкистов.

Я не очень поняла, какую именно из об-
щеизвестных песен он имел в виду. В голове 
сразу заиграла мелодия «Три танкиста, три 
веселых друга», но уточнять, не подвела ли 
меня интуиция, я не стала.

— А может, девушки просто любят во-
енных? — я не могла сдержать улыбку, глядя 
на непосредственность Максуда.

— Девушки любят военных — это во-
первых. А во-вторых, танкистов, — засме-
ялся старший сержант. — У меня вот жена 
и трое детей. Младшему сыночку вчера год 
исполнился. Да и кого здесь еще любить-то? 
Вокруг же одни танкисты.

В этот момент трибуны взорвались 
оглушительными криками, и я поняла, что 
соревнования начались. Большинство во-
еннослужащих вскочили с лавок, кричали, 
скандировали, хлопали в ладоши.

«Казань! Казань! Где мы — там победа!» 
— скандировала толпа молодых людей в 
форме с курсантскими погонами. Это были 
ребята из Казанского танкового училища.

Немного левее от них другие военные 
держали растянутый плакат: «Победить — 
наш долг и честь!». 

А на поле в это самое время, казалось 
бы, неповоротливые, неуклюжие механи-
ческие громадины вытворяли настоящие 
чудеса. Они неслись на скорости, остав-
ляя позади себя столбы пыли. Взлетали в 
воздух, преодолевая сопки, ныряли в ров с 
водой, исчезали в клубах черного дыма по-
сле выстрела и появлялись вновь. Зрелище 
впечатляющее.

Все это время военнослужащие рьяно 
поддерживали свои команды. Особенно 
болельщики экипажа Казанского училища. 
Такое ощущение, что у молодых военных был 
неиссякаемый запас энергии.

Состязания еще не закончились, а де-
легации Общественного совета при Мино-
бороны уже нужно было уезжать в дивизию. 
Провожал общественников сам командую-
щий войсками Центрального военного округа 
генерал-полковник Александр Лапин.

Несколько памятных фото — и по 
автобусам.

«Сплав брони и сила духа»

«Сплав брони и сила духа» — гласила над-
пись на одном из плакатов на территории гвар-
дейской Витебско-Новгородской дважды Крас-
нознаменной танковой дивизии. Мне кажется, 
эта краткая, но глубокая фраза как нельзя лучше 
описывала военнослужащих-танкистов.

Представители командования показали 
членам делегации территорию дивизии, после 
чего всех пригласили в расположении 33-го 
отдельного батальона связи.

«Без связи нет управления, без управления 
— нет победы» — еще одна надпись, и снова 
в цель.

Военнослужащих в расположении не было, 
если не считать дневальных, которые круглосу-
точно должны находиться на посту. Отвлекать их 
расспросами сопровождавшие нас офицеры не 
советовали, не положено. У остальных бойцов 
задач на день хватает.

Несмотря на то что расспросить военных 
про их быт нам не удалось, зато представи-
лась возможность спокойно все осмотреть. Все 
здесь было по-армейски сдержанно и строго. 
И учебный класс, и кубрик с идеально заправ-
ленными двухъярусными кроватями, к которым 
было страшно прикасаться, чтобы ненароком 
ничего не испортить. Ничего лишнего. 

В столовой председатель Комитета солдат-
ских матерей Флера Маликовна Салиховская 
с удовольствием отметила, что меню военнос-
лужащих стало многообразнее, чем раньше. 
Она акцентировала внимание, что у солдат 
появилась возможность выбора из нескольких 
блюд. После нам показали клуб, музей и мест-
ную библиотеку.

Заключительная часть визита делегации 
по традиции была самой приятной. В клубе 
танкового полка перед собравшимися воен-
нослужащими выступил председатель Обще-
ственного совета, главный редактор газеты 
«Московский комсомолец» Павел Гусев. Он 
отметил, что нынешняя политика государства 
направлена на укрепление Российской армии. 
Многое делается для поддержки военнослужа-
щих и членов их семей.

— Сегодня, — сказал он, — уважение к рос-
сийскому солдату стало нормой во всем мире. 
И служить Родине — это достойный выбор.

Члены Общественного совета поблагода-
рили защитников за службу и вручили лучшим 
военнослужащим грамоты и подарки. Концерт-
ная программа, подготовленная артистами, 
приехавшими с делегацией, завершила визит 
столичных гостей.

До отлета оставалось немного времени, и 
мы смогли насладиться южноуральской при-
родой. Не зря все же местные так советовали 
съездить на озеро Еловое — вот где чарующая 
красота! Эх, задержаться бы здесь на денек-
другой…

Но пора улетать домой.
Москва — Чебаркуль — Москва.

Лина КОРСАК.

Организованный воен-
ным ведомством арктиче-
ский двухдневный пресс-тур 
предполагал во второй день 
посещение военной базы 
«Арктический трилистник», 
расположенной на остро-
ве Александры архипелага 
Земля Франца-Иосифа. Но 
вот уж действительно, хочешь 
рассмешить Бога — расска-
жи ему о своих планах. Уже 
в ночь перед вылетом стало 
понятно, что погода в Арктике 
испортилась и шансы улететь 
«по графику» падают так же 
стремительно, так столбик 
термометра в северных 
широтах. Утром опасения 
подтвердились.

— Коллеги, из-за резко 
ухудшившихся погодных усло-
вий наш визит на архипелаг пе-
реносится на несколько дней. 
Крайний срок — понедельник.

«Но сегодня же только пятница, это все 
выходные...» — невесело подумалось мне. Да 
и не только мне. Но во всем нужно искать поло-
жительные стороны. В конце концов не каждый 
день в жизни появляется такая возможность 
— побывать в Арктике.

Кто-то даже мечтать об этом не может. 
Единогласно было принято решение: набраться 
терпения и ждать. Отдельное спасибо пред-
ставителям Министерства обороны, которые 
организовали для многочисленных предста-
вителей средств массовой информации посе-
щение достопримечательностей в Мурманске, 
где, собственно, нам и пришлось пережидать 
непогоду.

Военные синоптики не ошиблись: несмотря 
на предпринятую попытку вылететь в воскре-
сенье, Земля Франца-Иосифа согласилась 
принять гостей лишь в понедельник.

Севернее земли не бывает

Ил-76МД — уникальный самолет, осна-
щенный четырьмя мощными «движками» ПС-
90А-76, радиолокатором и оптико-электронной 
системой. Я стою возле него на аэродроме в 
Североморске и уже не могу поверить своему 
счастью: скоро на этой громадине мы полетим 
в Арктику.

В отличие от «бывалых» коллег для меня 
полет на военном самолете стал дебютным. 
Внутри «небесный грузовик» разительно от-
личался от привычных гражданских собратьев, 
чем нравился мне все больше. Время пролетело 
незаметно, и вот:

— Подлетаем, — послышался чей-то голос 
в начале самолета.

Так и есть, прошло уже чуть больше двух 
часов. Пассажиры оживились: кто-то наспех 
натягивал на себя кофты и шерстяные носки, 
кто-то не мог оторваться от иллюминатора. При-
землились очень мягко, что было, в моем пред-
ставлении, неожиданно для такого великана.

Взлетно-посадочная полоса на Земле 
Франца-Иосифа в том виде, в котором ее 
увидели мы, появилась лишь в конце про-
шлого года. Раньше посадить самолет на 
ледовую «взлетку» в Нагурской было под 
силу только специально обученным экипажам 
военно-транспортной авиации. Сейчас же 
здесь создается инфраструктура для приема 
и обслуживания военной авиации, которая 
будет патрулировать наши арктические ру-
бежи. Скоро, как нам сказали, на нее смогут 
садиться даже стратегические бомбардиров-
щики дальней авиации Ту-95МС.

Едва спустились по трапу, как стало по-
нятно, что передвигаться самостоятельно не 
так-то просто. Под ногами — сплошной лед, 
а вот мороз, к счастью, оказался не таким 
уж сильным.

Нас рассадили по машинам и повезли. 
Вид из окна был захватывающий, снежные 
просторы сливались с небом, напрочь стирая 
за своей белизной линию горизонта.

Первое, с чего началось знакомство с 
арктическими войсками, были позиции бе-
реговых ракетных комплексов «Бастион». 
Как рассказал командир 71-й тактической 
(арктической) группы подполковник Балабег 
Эминов, комплекс показал себя эффективно 
на испытаниях и в ходе проведения такти-
ческих учений в условиях высоких широт и 
низких температур.

Для ракетного комплекса «Бастион» су-
ровый арктический климат не помеха. Он 
может работать и при минус 50. Дальность 
стрельбы — 360 км. Интервалы пусков ракет 
не более 5 секунд.

— И как вы здесь не мерзнете? — под-
нимая повыше воротник куртки, обратилась 
я к рядом стоящему офицеру.

— Привыкли уже. Да и одежда у нас со-
ответствующая, очень теплая. Когда совсем 
холодно, то еще балаклаву надеваем и маску 
специальную, чтобы лицо защитить. Смена на 
улице два часа, сильно не замерзнешь.

— А вы сами откуда приехали? 

— Из Краснодара, — рассмеялся собе-
седник. — Раньше думал, если куда и перееду, 
то только в столицу. Очень город свой род-
ной любил. А вот уже три года здесь, и не 
жалуюсь.

— Три года. Ничего себе. Наверно, 
тянет домой? Сколько раз за это время 
на родину летали?

— Раз в год, чаще не положено. Недалеко 
от нас пограничники, они по четыре месяца 
службу несут, и с семьями жить можно. А у нас 
здесь сугубо мужской коллектив и годичная 
«вахта». Тяжело тем, у кого семья дома оста-
лась. Жены не всех дожидаются.

Офицер вздохнул, и мне показалось, что 
было в его ответе что-то личное. Поэтому я 
поспешила сменить тему.

— А медведей белых часто видите?
— Еще бы. Медведь здесь хозяин. Если 

кто куда выходит, то с собой обязатель-
но либо ракетницу берет, либо еще что-то, 
чтобы отпугивать. Я вот дудку болельщика 
ношу. Очень мишке звук этот не нравится. 
Медведя стрелять нельзя — краснокнижное 
животное. У нас специалисты есть, кто «учет» 
по ним ведет.

Считают, сколько особей, чипируют их, 
вакцинируют. Это ведь самый крупный хищ-
ник на земле. Если медведь сытый, то он 
ленивый и к человеку не полезет. Ведь мы 
в его восприятии просто еда. Хотя на моей 
памяти на людей не нападали. Слышал, что 
в 2015 году прецедент был, когда косолапый 
рабочего «вылизал».

— Как это «вылизал»? — не сразу по-
няла я.

— У медведя зубы растут раз в жизни, 
поэтому он мясо ими не рвет. Когтями жертву 
убивает, а потом мясо слизывает. Живности 
здесь немного. Тюлени еще есть, песцов в до-
статке. Летом гуси прилетают. Летом вообще 
хорошо. Арктический мак начинает цвести, 
красота.

Наш разговор прервала команда «по ма-
шинам», пора было ехать на базу. Погода в 
Арктике изменчива, особо засиживаться не 
стоит.

— На самом деле вам еще повезло, — уже 
в машине услышала я от сопровождавшего 
нас другого военнослужащего. — Если бы в 

феврале–апреле сюда наведаться решили, то 
вполне бы могли и на месяц засесть.

«Стойкостью — 
невыполнимое, отвагой — 
невозможное»
Когда уже подъезжали к месту назна-

чения, невольно отметила, что внешне «Ар-
ктический трилистник» скорее похож на ино-
планетный корабль, чем на военную базу. 
Такие причудливые конструкции увидишь 
нечасто.

Строительство началось в 2014 году и 
велось с использованием инновационных и 
энергоэффективных технологий, позволяю-
щих минимизировать расход энергии. Спустя 
четыре года работы были завершены, и 1 
октября 2018 года на острове была офици-
ально сформирована 71-я тактическая группа 
Северного флота.

— Уникальность комплекса заключается 
в том, что он не наносит никакого ущерба 
окружающей среде, — уже в стенах «три-
листника» рассказал журналистам начальник 
штаба армии ВВС и ПВО генерал-майор Игорь 
Чуркин. — От него практически нет теплово-
го излучения. Он максимально экологичен и 
работает по замкнутому циклу, за исключе-
нием, наверное, продуктов горения, которые 
также проходят фильтрацию перед выбросом 
в атмосферу. Этот комплекс можно сравнить с 
космической станцией, с той лишь разницей, 
что находится она не на околоземной орбите, 
а в арктической пустыне.

Генерал также отметил, что это един-
ственный в мире объект капитального строи-
тельства, возведенный на 80-м градусе се-
верной широты.

Его площадь — более 14 тысяч квадрат-
ных метров. А автономность комплекса по-
зволяет обеспечить достаточно комфортное 
проживание и выполнение служебных обя-
занностей группе военнослужащих до 150 
человек в течение полутора лет.

Еще в самом начале, перед выступлением 
начальника штаба армии, в глаза бросился 
плакат «Стойкостью — невыполнимое, отвагой 
— невозможное». Эта фраза петровских или 
екатерининских времен, пожалуй, как нельзя 
лучше характеризует людей, несущих службу 
в таких непростых условиях.

Когда генерал ответил на все интере-
сующие вопросы, нам предложили провести 
небольшую обзорную экскурсию и показать 
быт защитников арктических рубежей.

Начали мы с медицинского пункта. Врач-
специалист лейтенант медицинской службы 
Артем Шахбазов поделился с журналистами, 
что, к счастью, серьезных проблем со здо-
ровьем у военнослужащих не возникает. В 
основном приходится лечить респираторные 
заболевания. Но оснащение медпункта по-
зволяет решать и более серьезные проблемы. 
Раз в полгода с Большой земли прилетает 
стоматолог, который проводит плановый 
осмотр.

— Все военнослужащие 
привиты вакциной от ко-
ронавируса, — рас-
сказал военный 

последователь Гиппократа, — случаев за-
болевания COVID-19 у нас зафиксировано 
не было. 

Дальше по плану был спортивный зал, 
оснащенный современными силовыми и 
кардиотренажерами.

— Заниматься можно утром до завтрака 
либо после 18 часов, — пояснил сопровождаю-
щий. — В выходные дни — в любое время.

Офицеры показали нам библиотеку, ка-
бинет психологической разгрузки, а также 
места проживания военнослужащих и даже 
сауну. После чего пригласили на обед.

— А как вы связываетесь с родными? 
Ведь ни Интернета, ни сотовой связи 
здесь нет, — поинтересовалась я по пути 
в столовую.

— Есть телефон для срочной связи. По 
нему раз в месяц можно звонить домой. А так 
письма, посылки.

— А как праздники отмечаете? Новый 
год, например. Елку наряжаете?

— Ну а как же. И елка, и Дед Мороз.
— Может, и Снегурочка есть?
— Снегурок, — заулыбался собеседник. 

— Ради шутки выбираем самого упитанного 
бойца. Дед Мороз у нас в красном костюме, 
а Снегурок в белом. Конкурсы всякие устраи-
ваем, самодеятельность. Весело все прохо-
дит. Повара что-нибудь вкусное готовят. Они 
вообще у нас молодцы, и торты, и булочки 
всякие пекут, и даже хлеб свой. А какое у на-
шего повара коронное ризотто — пальчики 
оближешь!

Офицер от удовольствия закатил глаза.
— А еще у нас проходят недели нацио-

нальной кухни. Это когда каждый день готовят 
какое-то национальное блюдо, с учетом по-
желаний военнослужащих.

За беседой мы дошли до столовой, где нас 
уже ждал вкусный обед. И, кстати, на второе 
было именно то самое коронное ризотто.

Погода продолжала ухудшаться, и пер-
спектива задержаться на несколько дней 
становилась все реальнее. Поэтому нужно 
было поторапливаться. И вот уже «Ил» вновь 
поднялся в небо.

По прилете в Североморск выяснилось, 
что в Первопрестольную мы сегодня так и не 
попадем. Вылет переносится на следующий 
день.

— Never ending komandirovka («Бес-
конечная командировка»), — расстроенно 
ворчал проходящий к автобусу американский 
коллега.

■ ■ ■
Вот такая она — Арктика. Сначала ты 

терпеливым ожиданием доказываешь ей се-
рьезность своих намерений. А потом уже она 
решает, когда тебя отпустить. Но все это, ко-
нечно, мелочи по сравне- нию 
с теми эмоциями, ко-
торые оставляет этот 
суровый край в твоем 
сердце.

Москва — Земля 
Франца-Иосифа — 

Москва.
Лина КОРСАК.

П     Д ПРИЦЕЛ     М

КОГДА ВОКРУГ 
ОДНИ ТАНКИСТЫ

Буквально до недавнего времени моя осведомленность о южноуральском 
городе Чебаркуль ограничивалась упавшим неподалеку от него в 2013 
году метеоритом. А дальше в познаниях была воронка, примерно как 
от метеорита. Ни нужды, ни интереса узнать больше у меня почему-то 
не возникало. А вот зря. Забегая вперед, скажу, что природа там просто 
фантастическая. Какие там озера… А люди!..
Путь от Челябинска до края голубых озер — а именно так называют 
Чебаркуль — был недолог, но тернист. Точнее, ухабист. Членов делегации 
Общественного совета при Минобороны и сопровождающих журналистов 
потрясло в военных автобусах от души. Проснулись даже те, кто хотел 
подремать в пути. Разница во времени и ранний выезд не придавали 
бодрости.

На Чебаркульском полигоне танковые 
экипажи трех военных округов 
соревновались за первое место

Организованный воен-
ным ведомством арктиче-
ский двухдневный пресс тур

Земля Франца-Иосифа — архипелаг в Северном Ледовитом 
океане. Большая часть островов расположена севернее 
восьмидесятой параллели. Суровый край. Севернее уже 
некуда, дальше земли нет, только льды. Температура 
полярным днем редко поднимается выше +5, а вот 
опуститься может так, что не каждый смельчак 
отважится прогуляться в такой лютый мороз. Да и 
гулять-то особо некуда. Из «местных» обитателей 
лишь белые медведи да тюлени. Именно 
в этом, на первый взгляд, казалось 
бы, совершенно не пригодном для 
жизни человека месте и расположена 
наша военная 
база «Арктический 
трилистник».

 это все 
 мне. Да 

ать поло-
каждый 

ожность 

Взлетно-посадочная полоса на Земле 
Франца-Иосифа в том виде, в котором ее 
увидели мы, появилась лишь в конце про-
шлого года. Раньше посадить самолет на 
ледовую «взлетку» в Нагурской было под 
силу только специально обученным экипажам
военно-транспортной ав

СЛУЖБА 
НА КРАЮ 
СВЕТА

Самая северная 
военная база 

России поражает 
воображение

Ил-76 на арктическом 
аэродроме Нагурское.

Ракетный комплекс 
«Бастион» на страже 
Арктики.

Космические силуэты 
«Арктического 
трилистника».
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ВТОРНИК, 15 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «КАСЛ» (США). (12+)
12.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 

СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 
(США—Канада—Франция, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ II» 
(США—Германия—
Канада—Франция, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

17.00 «КОД 8» 
(Канада, 2019). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «ШПИОН» 
(США, 2015). Реж. Пол Фиг. 
В ролях: Мелисса МакКарти, 
Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу 
и др. Комедийный боевик. 
(16+)

21.30 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 
(США—Канада, 2018). 
Комедийный боевик. (16+)

23.45 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 
(США—Испания, 2019). 
Фэнтези. (16+)

1.30 «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 
(США, 2014). Ужасы. (16+)

2.45 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
(США, 2016). Ужасы. (16+)

4.15 «КАСЛ» 
(США). (12+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против Джоша 
Уоррингтона. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF 
в полулегком весе. Трансляция 
из Великобритании. (16+)

7.00, 8.55, 11.55, 21.50, 1.30 
Новости.

7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Баба Яга против». М/ф. (0+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Нидерланды — Украина. 
Трансляция из Нидерландов. 
(0+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. (0+)

12.35, 5.40 Специальный репортаж. 
(12+)

12.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция из Италии.

15.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Шотландия — 
Чехия. Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Польша — Словакия. 
Прямая трансляция.

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
21.55 Бокс. Командный Кубок 

России. (0+)
0.40 «Один день в Европе». (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Шотландия — Чехия. 
Трансляция 
из Великобритании. (0+)

3.40 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(Гонконг, 2001). 
Комедийный боевик. (12+)

10.40 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 
(США, 2003). 
Приключенческая комедия. (0+)

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

14.45 «ПЛАН ИГРЫ» 
(США, 2007). Комедия. (12+)

17.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 
(США—Канада, 2005). 
Комедийный боевик. (0+)

18.55 «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
(США—Япония, 2019). 
Приключенческая комедия. (12+)

21.00 «СОНИК В КИНО» 
(США—Япония—Канада, 2020). 
Анимационная комедия. (6+)

22.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(США, 2018). 
Криминальная комедия. (16+)

1.05 «КОНЧЕНАЯ» 
(Ирландия—Великобритания—
Гонконг—Венгрия—США, 2018). 
Драматический триллер. (18+)

2.45 «ПРИВИДЕНИЕ» 
(Канада—Великобритания—
США, 2018). Фантастическая 
мелодрама. (16+)

4.15 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Дракоша Тоша». 
М/с. (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Барбоскины». 

М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Катя и Эф. 

Куда-угодно-дверь». 
М/с. (0+)

10.45 Мастерская «Умелые ручки». 
(0+)

11.05 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». 
М/с. (0+)

12.50 «Смешарики». М/с. (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби 

в доме мечты». М/с. (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
17.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
19.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». 
М/с. (6+)

22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
1.30 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». М/с. (6+)
2.45 «Бумажки». М/с. (0+)
3.50 «Все о Рози». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ-5» (Россия). (16+)
18.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

20.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(Россия, 2019). Реж. Илья Куликов. 
В ролях: Сергей Бурунов, Роман 
Попов, София Каштанова, Рина 
Гришина и др. Комедия. 
Близится Новый год, и сотрудники 
отдела полиции Барвихи плани-
руют праздновать его за городом 
в теплой компании старых друзей 
и коллег. Но непредвиденные об-
стоятельства в лице преступников, 
ограбивших крупное ювелирное 
предприятие, ставят праздник 
под угрозу. Смогут ли рублевские 
полицейские вернуть украденные 
драгоценные камни стоимостью 
миллионы долларов и спасти свой 
праздник до того, как часы про-
бьют полночь? (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «Такое кино!». (16+)
0.30 «Импровизация. Команды». (16+)
1.30 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «ЭТО МЫ» (США). (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 6.10 «МЕДСЕСТРА» 
(Россия). (12+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». 

Праздничный выпуск. 
(12+)

7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 

(Россия, 2004). Мелодрама. (16+)
15.55 К 85-летию Михаила Державина. 

«Во всем виноват Ширвиндт». 
(16+)

17.30 «Владимир Мулявин. «Песняры» 
— молодость моя». (16+)

19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», 
Лев Лещенко в юбилее ансамбля 
«Ариэль». (12+)

21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы 

по футболу-2020. 
Сборная Испании — 
сборная Швеции. 
Прямой эфир 
из Испании.

23.55 «РОМАН С КАМНЕМ» 
(США, 1984). Комедия. (16+)

1.45 «Модный приговор». 
(6+)

2.35 «Давай поженимся!». (16+)
3.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.35 «АЗИАТСКИЙ СВЯЗНОЙ» 
(США—Таиланд, 2015). 
Боевик. (16+)

7.05 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» 
(США, 2015). Боевик. (16+)

8.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 
(США—Австралия—Испания, 2015). 
Приключенческий триллер. (16+)

11.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
(США—Германия—Чехия—
Великобритания, 2003). 
Фантастический боевик. (12+)

13.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 
(США, 2008). Приключения. (12+)

14.55 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 
(США, 2012). Приключения. (12+)

16.40 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

19.20 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(США—Индия, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 
(США, 2010). 
Фантастический боевик. (16+)

0.20 «РЕПРОДУКЦИЯ» 
(США, 2017). 
Фантастический триллер. (16+)

2.10 «ГАННИБАЛ» 
(США, 2001). Триллер. (16+)

4.15 «Территория заблуждений». 
(16+)

4.20 «В ТЕСНОТЕ, 
ДА НЕ В ОБИДЕ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Александр Кананович.
В ролях: Валерия Арланова, 
Руслан Чернецкий, Александр 
Вергун, Ангелина Савичева и др. 
Комедийная мелодрама. (12+)

6.10 «ОНА СБИЛА ЛЕТЧИКА» 
(Россия, 2016). 
Реж. Артем Насыбулин.
В ролях: Григорий Антипенко, 
Анастасия Уколова, Анна 
Невская, Петр Баранчеев, 
Валерий Афанасьев и др. 
Мелодрама. (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Валерий Ибрагимов.
В ролях: Евгения Лоза, Антон 
Батырев, Дмитрий Пчела, 
Лариса Удовиченко, Алена 
Яковлева и др. Мелодрама. (12+)

16.30 Премьера. 
«Аншлаг и Компания». (16+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЭКСПЕРТ» 

(Россия). (16+)
23.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

4.05 «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Не факт!» (6+)
6.35, 8.15 «31 ИЮНЯ» 

(СССР, 1978). 
Музыкальный фильм. (6+)

8.00 Новости дня.
9.40 «МОРОЗКО» 

(СССР, 1964). Сказка. (0+)
11.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 

(СССР, 1979). Боевик. (12+)
13.00 Новости дня.
13.15, 18.20 «ДРУЖИНА» 

(Россия). Новгород, 1234 год. 
Тевтонский орден хочет при-
брать к рукам новгородские 
земли. Надеясь спасти Новго-
род, владыка Спиридон поруча-
ет своим дружинникам вернуть 
в город сына князя Ярослава 
— Александра, которому позже 
дадут прозвище Невский. На по-
иск выходит владычная дружина 
с воеводой Годуном...(16+)

18.00 Новости дня.
21.00 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2021». 
Финал. 2-я часть. (6+)

23.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
(СССР, 1972). Реж. Алексей Ко-
ренев. В ролях: Михаил Кононов, 
Евгений Леонов, Ролан Быков, 
Александр Збруев, Светлана 
Крючкова, Юрий Кузьменков, 
Наталья Богунова, Наталья Гвоз-
дикова, Савелий Крамаров 
и др. Комедийная мелодрама. (0+)

3.40 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (0+)

5.10 «Без свидетелей. Павел Фитин 
против Шелленберга». Д/ф. (12+)

5.55 «КОНТРАБАНДА» 
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

7.35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.40 «ВЫСОТА» 

(СССР, 1957). Мелодрама. (0+)
10.35 Премьера. 

«Петербуржские 
тайны семьи Боярских». (12+)

11.30 «События».
11.50 Большое кино. 

«Блондинка да углом». (12+)
12.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(СССР, 1975). Комедия. (12+)
14.20 «МАРУСЯ» 

(Россия, 2018). 
Мелодрама. (12+)

16.15 «МАРУСЯ. 
ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(Россия, 2019). Мелодрама. 
(12+)

18.10 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, 
ГОСПОДИ!» 
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.15 «Закавказский узел». 

Специальный репортаж. (16+)
22.50 «Знак качества». (16+)
23.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
(Россия—США, 1992). Комедия. 
(16+)

1.20 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
(Россия). (12+)

4.20 «ВЫСОТА» 
(СССР, 1957). Мелодрама. (0+)

5.50 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Улетное видео».
Видеосюжеты, которые вошли 
в программу, зафиксированы 
уличными камерами 
наблюдения, сняты случайными 
очевидцами на мобильные 
телефоны или любыми другими 
техническими средствами, у 
которых есть функция REC. 
(16+)

6.20 «Супершеф».
Успешный ресторатор Арам 
Мнацаканов спасает рестораны 
России от банкротства в 
новом шоу. Его задача — за 24 
часа превратить убыточное 
заведение в процветающее, 
чего бы это ему ни стоило. 
На войне с банкротством 
хороши все средства: смена 
меню, дизайна ресторана 
и даже назначение нового 
руководства! Супершефу 
позволено ВСЕ! Чем хуже 
ситуация, тем жестче подход и 
суровей меры. (16+)

7.10 «Улетное видео». (16+)
9.00 «Утилизатор-5». (16+)
9.30 «Утилизатор-3». (12+)
10.00 «Утилизатор-5». (16+)
10.30 «Утилизатор-3». (12+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(Россия). (0+)
20.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «Фейк-такси». 

(18+)
2.00 «Улетное видео». 

(16+)

4.40 «ЧАС СЫЧА» 
(Россия, 2015). 
Реж. Владимир Янковский. 
В ролях: Евгений Сидихин, 
Александр Самойленко, 
Александр Назаров, Елена 
Валюшкина, Сергей Подольный, 
Олег Поддубный, Геннадий 
Легута и др. 
Остросюжетный детектив. (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 Премьера. 

«Твори добро». 
Концерт детского 
музыкального театра 
«Домисолька». (0+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ» 
(СССР, 1970). 
Реж. Владимир Мотыль.
В ролях: Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Кахи 
Кавсадзе, Павел Луспекаев, 
Раиса Куркина, Николай 
Годовиков, Татьяна Федотова, 
Галина Лучай и др. 
Приключенческий фильм. (0+)

12.10 «ТРАССА СМЕРТИ» 
(Россия). (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «ТРАССА СМЕРТИ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ТРАССА СМЕРТИ» 

(Россия). (16+)
23.40 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(Россия). (16+)
3.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(Россия). (16+)

6.00, 10.55, 16.55 
«Правила моей пекарни». (16+)

6.55 «Облачно...-2: Месть ГМО». М/ф. 
(12+)

8.25, 14.40 «КАРТЕР». (16+)
9.10, 12.45, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.30, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
11.55, 21.30, 2.50 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.25 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 

(США, 2007). 
Комединая мелодрама. (16+)

20.00, 20.45, 23.50, 0.35 
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.20 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
3.40 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(США, 2000). Мелодрама. (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Астронавты. Самая сложная 
работа во вселенной». (16+)

6.55, 7.40, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.05, 10.55, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 4.10 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США, 1984). Фантастика. (16+)

21.40, 22.30, 2.40, 3.25 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.20, 1.50 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Мое родное. Хобби». Д/ф. (12+)
5.40 «Мое родное. Деньги». Д/ф. (12+)
6.15 «Мое родное. Заграница». Д/ф. 

(12+)
6.55 «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(Чехословакия—ГДР, 1973). 
Реж. Вацлав Ворличек. 
В ролях: Либуше Шафранкова, 
Павел Травничек, Карин Леш и др. 
Семейное кино. (0+)

8.35 «БАТАЛЬОН» (Россия). (16+)
12.40 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 

(Россия). (16+)
19.15 «ОПЕРАЦИЯ «ДЕЗЕРТИР» 

(Украина). (16+)
23.30 «РЖЕВ» 

(Россия, 2019). Реж. Игорь Копы-
лов. В ролях: Сергей Жарков, Иван 
Батарев, Олег Гаянов, Арсений 
Семенов, Александр Бухаров и др. 
Военный фильм. 1942 год. Ржев-
ская битва. После боев под селом 
Овсянниково от роты советских 
солдат осталась только треть. 
Бойцы пытаются продержаться 
до прихода подкрепления. Но из 
штаба поступает приказ удержать 
деревню любой ценой. Значит, 
отступать нельзя… Каждый из 
героев понимает, что выбраться 
живыми из этого переплета 
почти невозможно. В этот момент в 
Овсянниково, едва не погибнув под 
вражеским обстрелом, прибывает 
младший лейтенант — начальник 
особого отдела, который должен 
найти и разоблачить предателей 
среди своих... (12+)

1.45 «БАТАЛЬОН» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 

(США, 1939). Реж.: Виктор 
Флеминг, Джордж Кьюкор, Сэм 
Вуд. В ролях: Вивьен Ли, Кларк 
Гейбл, Лесли Говард, Оливия Де 
Хэвилленд, Оскар Полк, Хэтти 
МакДэниел и др. Историческая 
драма. (16+)

11.20 «СКАРЛЕТТ» 
(США). (16+)

19.00 «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА» 
(Украина, 2019). Реж. Роман 
Ткаченко. В ролях: Дарья 
Храмцова, Андрей Исаенко, 
Маша Тарасова, Галина Кобзарь-
Слободюк, Сергей Дзялик, Ольга 
Голдис и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(Россия, 2009). 
Реж. Алексей Пиманов. 
В ролях: Ольга Погодина, Андрей 
Чернышов, Алексей Серебряков, 
Ольга Медынич, Василий Брыков, 
Анна Якунина, Егор Баринов 
и др. Лирическая комедия. (16+)

1.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(СССР, 1980). Реж. Илья Фрэз. 
В ролях: Татьяна Аксюта, Никита 
Михайловский, Елена Соловей, 
Елена Майорова, Евгений Гера-
симов, Вадим Курков, Екатерина 
Васильева, Ирина Мирошниченко 
и др. Мелодрама. (16+)

3.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 
(США, 1939). 
Историческая драма. (16+)

6.30 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ» 
(СССР, 1979). 
Музыкальный фильм.

8.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».

9.25 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 
(СССР, 1973). Комедия.

10.40 Международный фестиваль 
цирка в Масси.

11.40, 1.05 «Знакомьтесь: пингвины». 
Д/ф (Великобритания).

12.35 Открытие XVIII Международного 
фестиваля «Москва встречает 
друзей».

14.00 «КУТУЗОВ» 
(СССР, 1943).
Биографическая драма.

15.45 «Соль земли. Портрет 
неизвестного. Петр Губонин». 
Д/ф (Россия, 2020).

16.30 «Пешком...». Москва царская.
17.00 70 лет Александру Сокурову. 

«Острова».
17.40 VI Международный конкурс 

вокалистов имени Муслима 
Магомаева. Финал.

19.25 «ПАССАЖИРКА» 
(Россия, 2008). Мелодрама.

21.00 «Гибель империи. 
Российский урок». 
Фильм митрополита 
Тихона (Шевкунова) 
(Россия, 2021). 2-я серия.

23.20 «РОКСАННА» 
(США, 1987). Комедия.

2.00 «Искатели». 
«Забытый гений фарфора».

2.45 «Дождливая история». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДОБРОЕ ИМЯ» 

(Россия, 2014). Реж. Александр 
Аравин. В ролях: Марат Башаров, 
Екатерина Вуличенко, Константин 
Воробьев, Павел Харланчук и др. 
Детективный сериал. Антон Добря-
ков, в прошлом капитан полиции, 
работает частным детективом. 
Благодаря своим незаурядным 
сыскным способностям, он рас-
крывает одно дело за другим. 
Однако Добряков с радостью 
вернулся бы в полицию. Проблема 
в том, что Добряков враждует с 
начальником ОВД Шубиным, после 
драки с которым он и уволился из 
органов. Добряков подозревает 
Шубина в покушении на Ивана 
Крестова, год назад руководивше-
го этим ОВД.
Зоя, жена Антона, тоже работает 
в правоохранительных органах. 
Обоюдная ревность, неуемная 
страсть Добрякова к работе 
и взбалмошный характер Зои 
делают их совместную жизнь не-
выносимой. Они любят друг друга, 
но постоянно находятся на грани 
развода. (16+)

16.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

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

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Знаки судьбы». 

(16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». 

(16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.00 «ШПИОН» 

(США, 2015). 
Реж. Пол Фиг. 
В ролях: Мелисса МакКарти, 
Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу 
и др. Комедийный боевик. 
Сьюзан Купер всю свою жизнь 
мечтала стать секретным 
агентом и даже устроилась 
работать в ЦРУ. Однако даль-
ше сотрудника самой низкой 
ступени ей так и не удалось 
продвинуться. Понимая, что 
осуществить свою мечту 
практически невозможно, она 
все-таки продолжает надеять-
ся на лучшее и с нетерпением 
ожидает своего шанса. И 
вскоре судьба дарит ей такую 
возможность... (16+)

1.30 «Старец». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
5.30 «Охотники 

за привидениями». 
(16+)

6.00, 8.50, 13.00, 15.50, 21.50, 1.30 
Новости.

6.05, 15.05, 18.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Испания — Швеция. 
Трансляция из Испании. (0+)

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Сербия. 
Прямая трансляция 
из Италии.

13.05 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Нидерланды — Украина. 
Трансляция из Нидерландов. 
(0+)

15.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Испания — Швеция. 
Трансляция из Испании. (0+)

18.30 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия — Португалия. 
Прямая трансляция 
из Венгрии.

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
21.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

0.40 «Один день в Европе». (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. 
Венгрия — Португалия. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

3.40 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
5.40 Специальный репортаж. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.45 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 

(США, 1985). 
Фантастическая комедия. (12+)

13.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
(США—Канада, 2010). 
Фантастическая комедия. (12+)

15.10 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(Украина). (16+)

20.00 «ВРЕМЯ» 
(США, 2011). 
Реж. Эндрю Никкол.
В ролях: Джастин Тимберлэйк, 
Аманда Сайфред, Киллиан Мерфи 
и др. Фантастический триллер. 
(16+)

22.05 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Реж. Джастин Лин. В ролях: Крис 
Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг, 
Карл Урбан, Зои Салдана, Джон Чо, 
Антон Ельчин, Идрис Эльба 
и др. Фантастический боевик. (16+)

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

1.35 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
(США, 2017). Триллер. (18+)

3.20 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 
(США, 1998). Комедия. (12+)

4.45 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Щенячий 
патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Лунтик и его друзья». 

М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья». М/с. (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
11.00 «С добрым утром, Мартин!». М/с. 

(0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Три кота». М/с. (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
17.00 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Гормити». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». М/с. (0+)
1.30 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». М/с. (6+)
2.45 «Бумажки». М/с. (0+)
3.50 «Все о Рози». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «РОДНЫЕ» 

(Россия, 2021). Реж. Илья 
Аксенов. В ролях: Сергей 
Бурунов, Ирина Пегова, Семен 
Трескунов, Монеточка, Катерина 
Беккер и др. Комедийная драма. 
Однажды утром отец семейства 
решает исполнить мечту всей 
жизни: отправиться с родными 
на Грушинский фестиваль и 
выступить там со своей песней. 
Семья вынуждена смириться 
с желанием отца-самодура и 
пуститься в автопутешествие 
через всю Россию. В пути их 
ждут приключения, различные 
испытания, проверка отношений 
на прочность и важная встреча, 
которую отец ждал двадцать 
лет. (12+)

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
(Россия). (16+)

21.00 «ТРИАДА» (Россия). (16+)
21.30 Премьера! 

«ТРИАДА» (Россия). (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.00 «Импровизация. Команды». (16+)
1.05 «Импровизация». (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.25 «ЭТО МЫ» (США). (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.10 «Мужское/Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы 

по футболу-2020. 
Сборная Франции — 
сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии.

23.55 «Вечерний Ургант». 
(16+)

0.35 «Время покажет». 
(16+)

2.50 «Мужское/Женское». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «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 «КАРАТЕЛЬ» 

(США—Германия, 2004). 
Реж. Джонатан Хенсли.
В ролях: Томас Джейн, Джон 
Траволта, Уилл Пэттон, Лаура 
Хэрринг, Ребекка Ромейн и др.
Боевик. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
0.30 «ФАКУЛЬТЕТ» 

(США, 1998). 
Фантастический триллер. (16+)

2.25 «ОСОБЬ. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 
(США, 2007). 
Фантастический триллер. (18+)

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

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(Россия). 
Рая идет на встречу выпускников. 
Но приятный вечер оборачивается 
трагедией: в туалете ресторана 
находят убитой одноклассницу 
Раи — Наташу. Под подозрением 
оказываются все собравшиеся, 
в том числе и Рая. Костюков тем 
временем идет на поправку и не 
замечает заигрываний Марины.
(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 «ЭКСПЕРТ» 

(Россия). (16+)
23.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

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

4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(Россия). (16+)

6.10 «Из всех орудий». Д/с. (0+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.30 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
9.40 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

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

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

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии особого 

назначения». «Никарагуа». (12+)
19.40 «Легенды армии».

Николай Берзарин. (12+)
20.25 «Улика из прошлого». 

«Под грифом «секретно»: 
тайна взрыва в Арзамасе». (16+)

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

ПО ОБСТАНОВКЕ!» 
(СССР, 1984). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.05 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
(СССР, 1985). Киноповесть. (0+)

2.25 «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 
(СССР, 1979). Приключения. (6+)

3.45 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 
(СССР, 1971). Драма. (12+)

5.20 «Гагарин». Д/ф. (12+)

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

БЕЗ АДРЕСА» 
(СССР, 1957). Комедия. (0+)

10.35 «Любовь Соколова. Без грима». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Анна Ковальчук». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 Город новостей.
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Леди Диана». (16+)
17.50 «События».
18.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 

(Россия, 2015). 
Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Александр Пороховщиков. 

Сын и раб». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 

(16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Убежище для Шакала». Д/ф. 

(16+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Скальпель мясника». (16+)
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
4.40 «Любовь Соколова. Без грима». 

Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Анна Ковальчук». 

(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
8.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Идеальный ужин». 

Пятеро участников ходят друг к 
другу в гости на званый ужин, где 
пробуют блюда, приготовленные 
хозяином вечера. На кону — 
звание самого гостеприимного 
хозяина и денежный приз. 
Участники совершенно разные, 
но у них есть одна общая черта — 
любовь к кулинарии. (16+)

16.00 «На троих».
Всего три актера в кадре 
— и огромная порция 
отборного юмора. Персонажи 
юмористического шоу «На троих» 
хорошо знакомы зрителям — 
это обычные врачи и больные, 
ГАИшники и нарушители, 
родители и дети, полицейские и 
хулиганы, пилоты и стюардессы, 
офисный «планктон» и даже 
стриптизерши. 
В скетч-шоу «На троих» есть всего 
три правила: никакой политики, 
в кадре только три актера и это 
должно быть очень-очень смешно. 
А в остальном ограничений нет, 
главное — юмор. (16+)

18.30 «Дизель-шоу». (16+)
19.30 Премьера! «Дизель-шоу». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Решала. Охота началась». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
2.00 «Идеальный ужин». (16+)
5.50 «Улетное видео». (16+)

4.45 «ЛЕСНИК» 
(Россия). (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). 
По зову предков Физик отправ-
ляется на поиски семейного ро-
дового гнезда. На автозаправке 
он спасает от бандитов девушку 
Арину и отправляется с ней к ее 
друзьям-туристам, разбившим 
лагерь на берегу озера. И в этом 
земном раю начинается... нет, 
не сказочный отдых, а жестокое 
противостояние с бандой мест-
ных отморозков, возомнивших 
себя хозяевами жизни. (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС» 

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

(Украина). (16+)
21.15 «МАСТЕР» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(Россия). (16+)
2.40 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Реальная мистика». 
«Клуб бывших жен». (16+)

7.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Кровница». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ СЕРДЦА» 
(Украина, 2018). 
Реж. Мария Ткачева.
В ролях: Анастасия Евграфова, 
Антон Батырев, Михаил 
Гаврилов, Евгений Лебедин, 
Юлия Гапчук, Елена Стефанская, 
Анна Варпаховская и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НУЖЕН МУЖЧИНА» 
(Украина, 2018). 
Реж. Антон Гойда.
В ролях: Светлана Антонова, 
Илья Носков, Алексей 
Смарыгин, Алла Мартыненко, 
Владимир Ращук и др. 
Мелодрама. (16+)

23.35 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

1.35 «Реальная мистика». (16+)
2.35 «Порча». (16+)
3.00 «Знахарка». (16+)
3.25 «Понять. Простить». 

(16+)
4.25 «Тест на отцовство». (16+)
6.05 «Домашняя кухня». (16+)

6.00, 10.55, 17.00 
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05 «Монстры на каникулах». М/ф. (6+)
8.30, 14.45 «КАРТЕР». (16+)
9.10, 13.00, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.55, 13.45, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
12.10, 21.30, 2.55 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.30, 16.15, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.25, 2.10 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.10, 1.25 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
3.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(США, 2002). 
Романтическая комедия. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Астронавты. Самая сложная 
работа во вселенной». (16+)

6.55, 7.40, 11.40, 12.25, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

8.25, 9.10, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.00, 10.50, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.10, 4.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США—Австралия, 2016).
Фантастическая комедия. (16+)

21.40, 22.25, 2.30, 3.15 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия». (16+)
5.35 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-1» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-1» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-1» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
ВЫЖИТЬ БУДЕТ 
РОСКОШЬЮ» 
(Россия). 
Совершается покушение на 
Артема Лобова – владельца 
пункта приема металлолома. 
Пока Лобов лежит в больнице, 
его место занимает майор 
Литвинов, чтобы выяснить, что 
скрывается за безобидным 
пунктом приема старого железа.
(16+)

0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». (16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва подземная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Соль земли. Мать матерей 

Агриппина Абрикосова». Д/ф 
(Россия, 2020).

8.20 «ПАССАЖИРКА» 
(Россия, 2008). Мелодрама.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Музыкальный ринг. 

Группа «Браво» и Алла Пугачева». 
1986.

12.20 85 лет со дня рождения Михаила 
Державина. «Эпизоды».

13.00 Михаил Державин и Александр 
Ширвиндт в спектакле Московского 
академического Театра сатиры 
«Счастливцев-Несчастливцев». 

15.05 «Мир Александры Пахмутовой». Д/ф.
15.50 «Первые в мире». 

«Аппарат Илизарова».
16.05 «ЦЫГАН» 

(СССР, 1979). Мелодрама. 1-я серия.
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. 

Борис Березовский.
18.35 К 80-летию со дня рождения Алек-

сандра Потапова. «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Алексей Баталов «Шинель» 

в программе «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Документальный фильм.
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» 
(СССР, 1971). Драма. 1-я серия.

23.00 «Те, с которыми я... 
Павел Лебешев». Часть 1-я.

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
2.40 «Забытое ремесло». «Шорник».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Дача 360». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДОБРОЕ ИМЯ» 

(Россия). (16+)
15.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
17.05 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.35 «Самое вкусное». (12+)
18.25 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(СССР, 1986). Реж. Вячеслав 
Криштофович. В ролях: Ирина Куп-
ченко, Александр Збруев, Елена 
Соловей, Марианна Вертинская 
и др. Мелодрама. (0+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «СИНЯЯ РОЗА» 

(Россия, 2016). Реж. Тимур 
Алпатов. В ролях: Николай 
Фоменко, Вероника Вернадская, 
Полина Кутепова, Виктор Раков, 
Екатерина Редникова, Владимир 
Веревочкин и др. Многосерийная 
мелодрама. (12+)

22.30 «ВОЛШЕБНИК» 
(Россия, 2017).
Реж. Михаил Хлебородов.
В ролях: Юрий Чурсин, Анна 
Старшенбаум, Дмитрий 
Хрусталев, Александр Голубков, 
Виктория Маслова, Кристина 
Исайкина, Андрей Феськов и др. 
Комедийный сериал. (12+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(Россия—Украина). (16+)

5.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

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

10.00 Новости.
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

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

13.55 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

16.00 Новости.
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

19.00 Новости.
19.15 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 

(Россия—Украина, 2015).
Реж. Алена Семенова.
В ролях: Ксения Лукьянчико-
ва, Артем Ткаченко, Анатолий 
Руденко, Татьяна Чердынцева, 
Елена Дубровская, Владимир 
Скорик, Янина Студилина, Михаил 
Шамигулов и др. 
Биографический сериал.
Сериал расскажет о любви и 
трагической судьбе первой кра-
савицы Советского Союза Регины 
Збарской. (16+)

5.00 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). 
(16+)

7.20 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 
(Россия—Украина). 
(16+)

10.00 Новости.
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(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.
16.20 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». 

(16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.05 «Слабое звено». 

(12+)
22.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 Новости.
0.10 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.50 «Игра в слова». (6+)
1.50 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(Россия—Украина). (16+)
4.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

КРЫМ» (Россия—Украина). 
(16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
20.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 

(США). (16+)
23.00 «ШПИОН, 

КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ» 
(США—Канада, 2018). 
Реж. Сюзанна Фогель.
В ролях: Мила Кунис, 
Кейт МакКиннон, Сэм 
Хьюэн, Джастин Теру и др. 
Комедийный боевик. Одри и 
Морган настоящие закадычные 
подруги, что называется — «не 
разлей вода». Вместе девушки 
оказываются втянутыми 
в шпионские игры, когда, 
выясняется, что бывший 
парень Одри был агентом ЦРУ. 
Вдвоем им придется проехать 
пол Европы и избежать кучу 
опасностей, чтобы довести 
миссию убитого бойфренда до 
конца и спасти мир. (16+)

1.30 «ТВОЙ МИР» 
(Россия). (16+)

4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.15 «Охотники за привидениями». 

(16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.50, 13.00, 21.50, 1.30 
Новости.

6.05, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

8.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Франция — Германия. 
Трансляция из Германии. (0+)

10.55 Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. 
Россия — Аргентина. 
Прямая трансляция 
из Италии.

13.05 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия — Португалия. 
Трансляция из Венгрии. (0+)

15.00 Финляндия — Россия. Live.
18.30 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 
Турция — Уэльс. Прямая 
трансляция из Азербайджана.

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
21.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

0.40 «Один день в Европе». (16+)
1.00 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

1.35 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Финляндия — Россия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

3.40 «ФИТНЕС» 
(Россия). (16+)

5.40 Специальный репортаж. 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.45 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
9.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 

(США, 1989). 
Фантастическая комедия. (12+)

11.35 «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

17.30 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(Украина). (16+)

19.55 «ОТМЕЛЬ» 
(США, 2016). 
Реж. Жауме Кольет-Серра. 
В ролях: Блейк Лайвли, Оскар 
Хаэнада, Джозеф Салас и др. 
Драматический триллер. (16+)

21.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
(США, 2008). Реж. Энди Теннант. 
В ролях: Мэттью МакКонахи, Кейт 
Хадсон, Дональд Сазерленд и др. 
Приключенческая комедия. (16+)

23.55 «Русские не смеются». (16+)
0.50 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 

(США, 1998). Реж. Роджер Янг.
В ролях: Вупи Голдберг, Майкл 
Йорк, Палома Баэза и др. 
Комедия. (12+)

2.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» 
(США, 2003). Комедия. (0+)

3.55 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Щенячий 
патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Фиксики». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
10.45 «С добрым утром, Мартин!». М/с. 

(0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Буба». М/с. (6+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
17.00 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.10 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Гормити». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». М/с. (0+)
1.30 «Псэмми. Пять детей 

и волшебство». М/с. (6+)
2.45 «Бумажки». М/с. (0+)
3.50 «Все о Рози». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Мама LIFE». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 

Смотрите специальный фильм 
о реалити-шоу об исполнении 
мечты, на пути к которой 
нет ничего невозможного! 
Участницы, прошедшие 
кастинг, преодолели сложные 
физические и эмоциональные 
испытания и изменились до 
неузнаваемости; немногие 
из них запомнились модным 
экспертам шоу и начали путь на 
мировой подиум. (16+)

10.30 «ФИЗРУК» 
(Россия). (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

16.00 «ИНТЕРНЫ» 
(Россия). (16+)

18.00 «ФИЗРУК» 
(Россия). (16+)

20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
(Россия). (16+)

20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 
(Россия). (16+)

21.00 «ТРИАДА» (Россия). (16+)
21.30 Премьера! 

«ТРИАДА» (Россия). (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «Импровизация. Команды». (16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «ЭТО МЫ» (США). (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «Время покажет». 

(16+)
15.45 Чемпионат Европы 

по футболу-2020. 
Сборная России — 
сборная Финляндии. 
Прямой эфир 
из Санкт-Петербурга.

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

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

(Россия). (16+)
23.30 «Большая игра». 

Специальный выпуск. (16+)
0.30 К 65-летию Елены Сафоновой. 

«Цвет зимней вишни». 
(12+)

1.25 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
4.10 «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 «Неизвестная история». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

КИЛЛЕРА» 
(США—Гонконг—Болгария—
Нидерланды, 2017). Реж. Патрик 
Хьюз. В ролях: Райан Рейнольдс, 
Сэмюэл Л. Джексон, Элоди Юнг, 
Сальма Хайек, Гари Олдман, 
Жоаки де Алмейда, Юрий 
Колокольников и др. Боевик. (16+)

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

(США, 2010). Фантастический 
боевик. (16+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)

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

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(Россия). Рая замечает на шее 
своей клиентки синяк. Озадачен-
ная столь деликатным вопросом, 
Рая обращается за помощью к 
Костюкову. Но одного синяка 
недостаточно для того, чтобы 
дать делу ход. Рая встречает 
Бориса. Талантливый художник и 
скульптор когда-то был влюблен 
в нее, а теперь просит ее высту-
пить в роли модели для его новой 
картины. (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 Вести.
21.45 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 
Италия — Швейцария. 
Прямая трансляция из Рима.

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

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

4.05 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 
(Россия). (16+)

6.10 «Из всех орудий». Д/с. (0+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии 

особого назначения». 
«Эфиопия. Война за Огаден». 
(12+)

19.40 «Последний день». 
Лидия Смирнова. (12+)

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

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 

(СССР, 1985). 
Военный фильм. (6+)

2.15 «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» 
(СССР, 1972). 
Военный фильм. (6+)

3.45 «РОДНАЯ КРОВЬ» 
(СССР, 1963). Мелодрама. (12+)

5.10 «В мае 45-го. 
Освобождение Праги». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(СССР, 1975). Комедия. (12+)
10.40 «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей 

Маковецкий». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Дмитрий Марьянов». 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ» 
(Россия, 2015). Детектив. (16+)

22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Хроники московского быта. 

Несуны». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Валентин Гафт». 

(16+)
1.35 «Звездные алиментщики». 

Д/ф. (16+)
2.15 «Подслушай и хватай». Д/ф. (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Невесты-потрошители». (16+)
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
4.40 «Петербуржские тайны семьи 

Боярских». (12+)
5.20 «Мой герой. Сергей 

Маковецкий». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
8.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Идеальный ужин». (16+)
16.00 «На троих». (16+)
18.30 «Дизель-шоу».

Яркое мультимедийное 
зрелище с насыщенной 
программой, музыкальными и 
хореографическими номерами. 
Шутки на самые актуальные 
темы, многочисленные сценки 
в стиле СТЭМа, музыкальные 
номера и даже розыгрыши 
зрителей в зале — все это 
«Дизель Шоу»!  (16+)

19.30 Премьера! «Дизель шоу». (16+)
20.30 «Решала».

Каждый день тысячи россиян 
становятся жертвами аферистов. 
О подобных преступлениях 
редко заявляют в полицию, а 
те, которые все-таки попадают 
в сводки, раскрыть почти 
невозможно. Но какой трудной 
ни была бы проблема — ее надо 
решать! Поэтому на российском 
телевидении появился 
«Решала». Ведущий проекта 
Влад Чижов — блогер, который 
ведет свой паблик в сети и 
помогает жертвам мошенников 
вернуть деньги и восстановить 
справедливость. (16+)

21.30 «Решала. Охота началась». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
2.00 «Идеальный ужин». (16+)
5.50 «Улетное видео». (16+)

4.45 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия).
Полковник Карелин погибает на 
глазах Пригова — его машина 
взрывается рядом со зданием 
центра. Пригов отправляется 
на фабрику пиротехники, куда 
Карелин неоднократно присылал 
проверки, считая предприятие 
подозрительным. Экономист фа-
брики признается, что их машины 
совершают «левые» рейсы. Во 
время разговора за ними наблю-
дает начальник охраны фабрики, 
а вечером кто-то стреляет в При-
гова... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.15 «МАСТЕР» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.55 «Поздняков». (16+)
0.05 «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА» 

(Россия). (16+)
3.00 «Их нравы». (0+)
3.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(Россия). (16+)

6.00, 10.55, 17.00 
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05 «Монстры на каникулах-2». 
М/ф. (6+)

8.30, 14.45 «КАРТЕР». (16+)
9.10, 13.00, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.55, 13.45, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
12.05, 21.30, 2.55 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.30, 16.15, 20.00, 20.45, 23.55, 0.40 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.25, 2.10 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». 

(16+)
23.10, 1.25 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». 

(16+)
3.50 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ» 
(Франция, 2008). Комедия. (16+)

5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Астронавты. Самая сложная 
работа во вселенной». (16+)

6.55, 7.40, 11.45, 12.30, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.05, 10.55, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.15, 4.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(США, 2011). 
Комедийный боевик. (16+)

21.40, 22.25, 2.30, 3.15 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия». (16+)
5.55 «КРЕПКАЯ 

БРОНЯ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «КРЕПКАЯ 

БРОНЯ» 
(Россия). (16+)

12.40 «ОПЕРАЦИЯ 
«ДЕЗЕРТИР» 
(Украина). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «ОПЕРАЦИЯ 

«ДЕЗЕРТИР» 
(Украина). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
МИШЕНЬ» 
(Россия). 
Известная журналистка и 
владелица Интернет-ресурса 
Юлия Мельникова была утоплена 
в собственной ванне. Накануне 
она получила сенсационный 
материал, разоблачающий 
крупного чиновника. (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

3.25 «Известия». (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «Реальная мистика». «Темные 

воды». (16+)
7.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». «Родовое проклятие». 

(16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 «ПРИНЦЕССА-

ЛЯГУШКА» 
(Украина, 2019).
Реж. Роман Ткаченко.
В ролях: Дарья Храмцова, Андрей 
Исаенко, Маша Тарасова, Галина 
Кобзарь-Слободюк, Сергей 
Дзялик, Ольга Голдис, Богдан 
Буйлук и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВСЕ РАВНО 
ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(Украина, 2014). 
Реж. Александр Тименко.
В ролях: Валерия Ходос, 
Александр Попов, Даниил 
Мирешкин, Виталия Овчаров, 
Владимир Миненко, Алена 
Стефанская и др. Мелодрама. 
(16+)

23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

1.25 «Реальная мистика». (16+)
2.20 «Порча». (16+)
2.45 «Знахарка». (16+)
3.15 «Понять. Простить». (16+)
4.15 «Тест на отцовство». (16+)
5.55 «Домашняя кухня». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва бульварная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Соль земли. Железная роза Ивана 

Баташева». Д/ф (Россия, 2020).
8.15 «Забытое ремесло». «Шорник».
8.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» 
(СССР, 1971). Драма. 1-я серия.

9.45 «Цвет времени». Марк Шагал.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Мои современники». 

Д/ф. Режиссер В.Виноградов. 1984.
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Магия стекла».
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.35 «Искусственный отбор».
14.15 «Александр Волков. Хроники 

Изумрудного города». Д/ф.
15.05 «Гении и злодеи». Пьер де Кубертен.
15.35 «Белая студия».
16.15 «ЦЫГАН» 

(СССР, 1979). Мелодрама. 2-я серия.
17.35 «Цвет времени». Надя Рушева.
17.45, 2.00 Пианисты XXI века. 

Алексей Мельников.
18.35 90 лет Юрию Ряшенцеву. 

«Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Герман Гессе «Нарцисс и Златоуст» 

в программе «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Документальный фильм.
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» 
(СССР, 1971). Драма. 2-я серия.

23.00 «Те, с которыми я... 
Павел Лебешев». Часть 2-я.

2.45 «Забытое ремесло». «Фонарщик».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Дача 360». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ДОБРОЕ ИМЯ» 

(Россия). (16+)
15.05 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия, 2017).
Реж. Зиновий Ройзман.
В ролях: Мария Шукшина, Сергей 
Маховиков, Михаил Пшеничный, 
Марк Богатырев, Нил Кропа-
лов, Алина Ланина, Светлана 
Смирнова-Кацагаджиева и др. 
Многосерийная мелодрама. 
Время действия — 80-е годы ХХ 
века. В центре сюжета — большая 
дружная семья Архиповых: отец 
Иван Архипов — генерал милиции; 
мать Татьяна Михайловна — 
редактор «Литературной газеты»; 
дети Павел, Алексей и Костя 
родились будто бы с золотой 
ложкой во рту. Но бурная жизнь 
на сломе эпох, кажется, уже не 
оставляет шансов на семейную 
гармонию. 12+)

17.00 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.30 «Самое вкусное». (12+)
18.00 «ВОЛШЕБНИК» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
22.30 «ВОЛШЕБНИК» 

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

6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
(16+)

12.25 «Гадалка». 
(16+)

14.40 «Врачи». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «ВТОРОЕ 

ЗРЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

20.30 «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР» 
(США). (16+)

23.00 «КОНТАКТ» 
(США, 1997). 
Реж. Роберт Земекис. 
В ролях: Джоди Фостер, 
Мэттью МакКонахи, Джена 
Мэлоун, Дэвид Морс, Уильям 
Фихтнер и др.  
Фантастика. 
Радиоастроном доктор 
Элли Эрроуэй мечтала о 
звездах с детских лет, когда 
вместе с отцом занималась 
радиолюбительством и 
выходила на связь в эфир. 
Она рано потеряла родителей 
и думала, что они где-то 
далеко, в пространстве... 
(12+)

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

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 1.30 
Новости.

6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Финляндия — Россия. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

11.25 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

12.55 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Италия — Швейцария. 
Трансляция из Италии. (0+)

15.30 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Украина — Северная 
Македония. Прямая 
трансляция из Румынии.

18.55 Бокс. Командный Кубок 
России. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
21.30 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Нидерланды — Австрия. 
Прямая трансляция 
из Нидерландов.

0.40 «Один день в Европе». (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Дания — Бельгия. 
Трансляция из Дании. (0+)

3.40 «ФИТНЕС» (Россия). (16+)
5.40 Специальный репортаж. (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.45 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
9.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 

(США, 1989). 
Фантастическая комедия. (12+)

11.45 «ОТМЕЛЬ» 
(США, 2016). 
Драматический триллер. (16+)

13.25 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (12+)

17.05 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(Украина). (16+)

19.55 «КОМА» 
(Россия, 2020). 
Реж. Никита Аргунов. 
В ролях: Риналь Мухаметов, 
Любовь Аксенова, Антон 
Пампушный, Милош Бикович, 
Константин Лавроненко и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(США—Китай—Франция—
Норвегия—Великобритания, 
2018). Реж. Кристофер 
МакКуорри. В ролях: Том Круз, 
Генри Кавилл, Винг Реймз, 
Саймон Пегг и др. Боевик. (16+)

1.05 «Русские не смеются». (16+)
2.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛОИЗЫ» 
(США, 2003). Комедия. (0+)

3.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Щенячий 
патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Царевны». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
11.10 «С добрым утром, Мартин!». М/с. 

(0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Бобби и Билл». М/с. (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
17.00 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
22.25 «Гормити». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». М/с. (0+)
1.30 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». М/с. (6+)
2.45 «Бумажки». М/с. (0+)
3.50 «Все о Рози». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
11.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(Россия). (16+)
20.30 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА» 

(Россия). Вчерашние молодожены 
решили провести подсчет сва-
дебных подарков, но несколько 
конвертов оказались пустыми. 
Ирка решила найти себе более 
достойного мужчину, чем Паша, и 
записывается на тренинг — «Шко-
ла невест» Эмилии Маркс. Пара 
занятий — и мужик с «Бентли» 
у тебя в кармане, именно так 
думает Ирка. Света с помощью 
«магии» Светозары пытает 
вырвать Макса из цепких лап 
Даши. (16+)

21.00 «ТРИАДА» (Россия). (16+)
21.30 Премьера! 

«ТРИАДА» (Россия). (16+)
22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.00 «Импровизация. Команды». (16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
2.45 «THT-Club». (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «ЭТО МЫ» (США). (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

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

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.10 «Мужское/Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «СЫН» 

(Россия). (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.10 К 80-летию 

Валентины Малявиной. 
«Роль без права переписки». 
(12+)

1.10 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(16+)
3.30 «Мужское/Женское». 

(16+)

5.00 «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 «Знаете ли вы, что?» (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 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 

ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
(США—Индия, 2018). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Тай Шеридан, 
Оливия Кук, Бен Мендельсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «КОММАНДО» 

(США, 1985). Реж. Марк Л. Лестер. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Алисса Милано, Рэ Доун Чонг, Дэн 
Хедайя и др. Боевик. (16+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Документальный проект». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». (12+)
18.50 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 
Дания — Бельгия. 
Прямая трансляция 
из Копенгагена.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «ЭКСПЕРТ» 

(Россия). (16+)
0.00 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.20 «СЧАСТЬЕ 
НАПОЛОВИНУ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Вадим Саввиев.
В ролях: Елена Радевич, Сергей 
Горобченко, Данила Дунаев, 
Инна Ярмошук, Александра 
Шарова, Алексей Красноцветов 
и др. Мелодрама. (12+)

6.10 «Из всех орудий». Д/с. (0+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.25 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Военные миссии особого 

назначения». «Куба». (12+)
19.40 «Легенды телевидения». 

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

Метлиной. (12+)
23.40 «ПРОРЫВ» 

(Россия, 2006). 
Военная драма. (12+)

1.20 «РОДИНЫ СОЛДАТ» 
(СССР, 1975). 
Военная драма. (12+)

2.50 «МАТРОС ЧИЖИК» 
(СССР, 1955). Драма. (0+)

4.15 «Просто жить». Д/ф. (12+)

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

(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)
10.55 «Актерские судьбы. Людмила 

Марченко и Валентин Зубков». 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Жанна Бичевская». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Леонов». 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «ОДИН ДЕНЬ, 

ОДНА НОЧЬ» 
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Фанаты фотошопа». 

(16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Судьба-блондинка». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
1.35 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
2.20 «Мюнхен -1972. Гнев Божий». Д/ф. 

(12+)
3.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
4.20 «Александр Пушкин. 

Нет, весь я не умру...». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Жанна Бичевская». 

(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
8.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
16.00 «На троих». (16+)
18.30 «Дизель-шоу». 

Яркое мультимедийное 
зрелище с насыщенной 
программой, музыкальными и 
хореографическими номерами. 
Шутки на самые актуальные 
темы, многочисленные сценки 
в стиле СТЭМа, музыкальные 
номера и даже розыгрыши 
зрителей в зале — все это 
«Дизель Шоу»! (16+)

19.30 Премьера! «Дизель-шоу». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Решала. Охота началась». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие из них 
живут в неведении и обмане 
годами. Более того, в этой 
ситуации может оказаться 
любой — от подобного 
обмана не застрахован никто! 
Поэтому на телеканале «ЧЕ!» 
появилась программа о 
защите честных отношений. Ее 
ведущие помогают заявителям 
опровергнуть или установить 
факт измены и разоблачить 
обманщиков. (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)
2.00 «Идеальный ужин». (16+)
5.50 «Улетное видео». (16+)

4.45 «ЛЕСНИК» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

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

(Украина). (16+)
21.15 «МАСТЕР» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «ЧП. Расследование». (16+)
0.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.50 «ОТВЕТЬ МНЕ» 

(Россия, 2008).
Реж. Андрей Щербинин.
В ролях: Анвар Либабов, 
Валерий Николаев, Оксана 
Скакун, Семен Стругачев, Юрий 
Ицков, Андрей Федорцов и др. 
Криминальная драма. (16+)

3.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Реальная мистика». 

«Стражи сновидений». (16+)
7.45 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.55 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «Мальчик». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «НУЖЕН 

МУЖЧИНА» 
(Украина, 2018). 
Реж. Антон Гойда.
В ролях: Светлана Антонова, 
Илья Носков, Алексей Смарыгин, 
Алла Мартыненко, Владимир 
Ращук и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Вероника Самсонова.
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Виталий Емашов, Ярослава 
Базаева, Ольга Дыховичная, 
Антон Васильев, Олеся Железняк 
и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

1.05 «Реальная мистика». (16+)
2.05 «Порча». (16+)
2.30 «Знахарка». (16+)
3.00 «Понять. Простить». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.00, 11.05, 17.05 
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05 «Смурфики». М/ф. (12+)
8.40, 14.50 «КАРТЕР». (16+)
9.25, 13.10, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
10.10, 13.55, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
12.15 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 23.50, 0.35 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
21.30, 2.50 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
22.20, 2.05 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.20 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
3.35 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» 

(США, 2007). 
Комединая мелодрама. (16+)

5.10 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Тайны человеческого тела». 
«Рост». (16+)

6.55, 7.40, 11.40, 12.25, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 0.30, 1.20 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.00, 10.50, 15.10, 16.00, 20.00, 21.05
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.10, 3.40 «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
(США, 2004). Ужасы. (16+)

22.10, 22.55, 2.55 «12 ОБЕЗЬЯН». 
(16+)

23.40, 2.10 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
ТЕСТ НА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ» 
(Россия). 
Застрелен известный психолог 
Карина Лебедева. Карина 
уговаривала случайных 
прохожих ее убить за 
деньги. «СВОИ» считают, что 
эксперимент Карины вышел 
из-под контроля.(16+)

0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск». 
(16+)

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

3.25 «Известия». (16+)
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва ар-деко.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Соль земли. Портрет неизвестного. 

Петр Губонин». Д/ф (Россия, 2020).
8.15 «Забытое ремесло». «Фонарщик».
8.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» 
(СССР, 1971). Драма. 2-я серия.

9.45 «Первые в мире». 
«Аэропоезд Вальднера».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 «Театральные встречи». 1978.
12.30, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.35 «Роман в камне». «Австрия. 

Зальцбург. Дворец Альтенау».
14.05 85 лет со дня рождения Людмилы 

Вербицкой. «Линия жизни».
15.05 «Пряничный домик». «Кижи. 

Деревянная сказка».
15.35 «2 Верник 2». Ирина Горбачева.
16.15 «ЦЫГАН» 

(СССР, 1979). Мелодрама. 3-я серия.
17.40 «Цвет времени». 
17.50, 2.10 Пианисты XXI века. 

Лукас Генюшас.
18.35 К 60-летию Игоря Золотовицкого. 

«Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Юрий Визбор «Путь к небесам» 

в программе «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Документальный фильм.
21.45 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» 
(СССР, 1971). Драма. 3-я серия.

22.45 «Цвет времени». Марк Шагал.
23.00 «Те, с которыми я... 

Павел Лебешев». Часть 3-я.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Дача 360». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (Россия). (16+)
15.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). Время действия — 80-е 
годы ХХ века. В центре сюжета — 
большая дружная семья Архиповых: 
отец Иван Архипов — генерал 
милиции; мать Татьяна Михайловна 
— редактор «Литературной газеты»; 
дети Павел, Алексей и Костя роди-
лись будто бы с золотой ложкой во 
рту. Но бурная жизнь на сломе эпох, 
кажется, уже не оставляет шансов на 
семейную гармонию. (12+)

17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «ВОЛШЕБНИК» 

(Россия). Три друга, Андрей Гонча-
ров, Алексей Девятов и Пургин, при-
думали прибыльный бизнес. Первый 
изображает из себя экстрасенса 
Светозара, а двое других собирают 
информацию о клиентах. Светозар 
разыскивает без вести пропавших, 
возвращает блудливых мужей в се-
мью, притягивает удачу и становится 
очень популярной фигурой в Москве. 
Но когда на кону жизнь любимого 
человека, ему приходится сотворить 
настоящее чудо. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
22.25 «ВОЛШЕБНИК» (Россия). (12+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

5.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 

(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.
16.20 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее». 
(16+)

18.00 «Мировое соглашение». 
(16+)

19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
0.00 Новости.
0.10 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.50 «Игра в слова». (6+)
1.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(16+)

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

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

8.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

УДАРНАЯ ВОЛНА» 
(Беларусь—Россия—Украина). 
(12+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.05 «Слабое звено». (12+)
22.05 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 Новости.
0.10 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.50 «Игра в слова». (6+)
1.35 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(СССР, 1963). 
Военная драма. (12+)

4.25 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)



ПЯТНИЦА, 18 ИЮНЯ 9ТЕЛЕГАЗЕТА “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
9 июня 2021 года 

СУББОТА, 19 ИЮНЯ

6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(США, 1993). 
Реж. Марко Брамбилла.
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Уэсли Снайпс, Сандра Буллок, 
Найджел Хоторн и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.45 «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(США, 1991). 
Реж. Джеймс Кэмерон.
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Линда 
Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, 
Роберт Патрик и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.45 «РОНИН» 
(США—Франция—
Великобритания, 1998). 
Реж. Джон Франкенхаймер.
В ролях: Роберт Де Ниро, Жан 
Рено, Наташа МакЭлхоун, 
Стеллан Скарсгард, Шон Бин 
и др. Боевик. (16+)

2.45 «Вокруг Света. Места Силы». 
(16+)

5.30 «Охотники 
за привидениями». 
(16+)

6.00, 8.55, 11.55, 18.50, 21.50, 1.30 
Новости.

6.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35, 4.40 
Специальный репортаж. (12+)

9.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Нидерланды — Австрия. 
Трансляция из Нидерландов. 
(0+)

11.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. (0+)

12.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Дания — Бельгия. 
Трансляция из Дании. (0+)

15.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Швеция — Словакия. 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

18.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия — Хорватия. Прямая 
трансляция из Франции.

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
21.55 Бокс. Командный Кубок 

России. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

0.40 «Один день в Европе». (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Хорватия — 
Чехия. Трансляция 
из Великобритании. (0+)

3.40 Автоспорт. Дрифт. 
Международный кубок FIA. 
Трансляция из Латвии. (0+)

5.00 «Фристайл. Футбольные 
безумцы». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.45 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
9.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(США, 2008). 
Приключенческая комедия. (16+)

11.40 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(США, 2010). 
Комедийный боевик. (16+)

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

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

21.00 «КОМАНДА-А» 
(США, 2010). Реж. Джо Карнахан. 
В ролях: Лиам Нисон, Брэдли 
Купер, Шарлто Копли, Куинтон 
Джексон, Джессика Бил, Патрик 
Уилсон и др. Боевик. (16+)

23.20 «СКОРОСТЬ. 
АВТОБУС 657» 
(США, 2015). Реж. Скотт Манн.
В ролях: Джеффри Дин 
Морган, Роберт Де Ниро, Кейт 
Босворт, Дэйв Батиста и др. 
Криминальный боевик. (18+)

1.05 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2001). Криминальный 
триллер. (12+)

3.10 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2004). 
Криминальный триллер. (16+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Щенячий 
патруль», «Малышарики», 
«Пластилинки». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)
11.10 «С добрым утром, Мартин!». 

М/с. (0+)
11.40 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.05 «Приключения Барби 

в доме мечты». М/с. (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». 

М/с. (0+)
17.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
19.10 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
0.45 «Ералаш». (6+)
2.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
3.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
11.00 «ФИЗРУК» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» 

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

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл 

(сезон-2021)». 
«Финал». 
Легендарная фабрика 
юмористических талантов 
завершает свой 11-й сезон! 
Смотрите финал проекта. 
Молодые и не очень, 
амбициозные и застенчивые, 
стильные и своеобразные 
комики со всего света 
схлестнулись в битве за 5 
миллионов рублей! Каждый 
из них имеет равные шансы 
на успех, потому что в 
этом проекте нет никаких 
привилегий, а конкурентный 
критерий только один: 
качественный юмор. (16+)

0.00 «Такое кино!». (16+)
0.35 «Импровизация. Команды». 

(16+)
1.35 «Импровизация». 

(16+)
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.45 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы 

по футболу-2020. Сборная Англии 
— сборная Шотландии. 
Прямой эфир из Англии.

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
0.50 «ЛЕВ» 

(Франция, 2003). Реж. Жозе Пиней-
ро. В ролях: Ален Делон, Анушка 
Делон, Орнелла Мути и др. Приклю-
чения. Джон Буллит – егерь одного 
из самых больших заповедников 
в Африке. Все дни он проводит 
в саванне, отслеживая местных 
браконьеров. Его тринадцатилетняя 
дочка Патрисия с детства дружит со 
львом по кличке Кинг, ставшим для 
девочки единственным верным дру-
гом. Жена Джона Сибил мечтает, 
чтобы дочь уехала учиться в Европу 
и увидела другую жизнь – жизнь, 
насыщенную яркими эмоциями и 
событиями… (12+)

2.30 «Модный приговор». (6+)
3.20 «Давай поженимся!». (16+)
4.00 «Мужское Женское». (16+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 

(США—Австралия—Испания, 2015). 
Реж. Рон Ховард. В ролях: Крис 
Хемсворт, Бенджамин Уокер, Кил-
лиан Мерфи, Брендан Глисон и др. 
Приключенческий триллер. (16+)

22.20 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(США—Австралия, 2001). 
Реж. Анджей Бартковяк. 
В ролях: Стивен Сигал, DMX, 
Исайя Вашингтон, Энтони 
Андерсон и др. Боевик. (16+)

0.20 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(США—Канада, 2002). 
Криминальная комедия. (12+)

2.50 «СУПЕР МАЙК XXL» 
(США, 2015). Комедия. (16+)

4.40 «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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(Россия). 
У бизнесмена Саркисова 
угоняют дорогую машину. 
Главным подозреваемым 
становится его приятель и 
конкурент Карен. Костюков 
и Петров ищут украденную 
машину. Разумеется, Рая 
подключается к расследованию. 
Тем временем Костюков 
собирается в Москву. А Марина, 
видя, что Костюков запутался 
в чувствах к Рае, пытается 
подставить ее. (12+)

17.00 Вести.
17.30 «60 минут». (12+)
18.50 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 
Хорватия — Чехия. 
Прямая трансляция из Глазго.

21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Премьера. «Я вижу твой голос». 

(12+)
23.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 

(Россия, 2015). Мелодрама. 
(12+)

5.15 «РОДНЯ» 
(СССР, 1981). Комедия. (12+)

7.10, 9.20, 10.05 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ. ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙСТВА» 
(СССР, 1982). 
Криминальная комедия. (0+)

9.00 Новости дня.
10.00 Военные новости.
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (12+)
13.00 Новости дня.
13.20 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
13.40 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-2» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня.
18.40 «СМЕРШ» 

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «СМЕРШ» 

(Россия). (16+)
23.15 «Десять фотографий». 

Андрей Колесников. (6+)
0.10 «ОЦЕОЛА» 

(ГДР—Болгария—Куба, 1971). 
Приключения. (0+)

2.00 «ДВАЖДЫ 
РОЖДЕННЫЙ» 
(СССР, 1983). 
Военная драма. (12+)

3.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
(СССР, 1985). 
Военный фильм. (6+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «ХРОНИКА 

ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(Россия, 2014). Детектив. (12+)

11.30 «События».
12.30, 15.05 «ЧУДНЫ ДЕЛА 

ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
(Россия, 2015). Детектив. 
(12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Актерские драмы. 

Жизнь во имя кумира». Д/ф. 
(12+)

17.50 «События».
18.15 «КОГДА 

ПОЗОВЕТ СМЕРТЬ» 
(Россия, 2019). Детектив. 
(12+)

20.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Кира Ангелина.
В ролях: Евгения Осипова, 
Константин Соловьев, Станислав 
Бондаренко, Антонина Паперная 
и др. Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.10 «Николай Цискаридзе. 
Я не такой, как все». 
Д/ф. (12+)

0.20 «Увидеть Америку и умереть». 
Д/ф. (12+)

1.15 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 
(Россия, 2015). Детектив. 
(12+)

4.05 «Петровка, 38». (16+)
4.20 «Александр Пушкин. 

Главная тайна поэта». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». 
(16+)

7.00 «Улетное видео. 
Лучшее». (16+)

12.30 «Улетное видео». 
(16+)

15.00 «+100500». (16+)
23.00 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ. 
ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(США, 2003). 
Реж. Роберт Родригес.
В ролях: Антонио Бандерас, 
Салма Хайек, Джонни Депп, 
Микки Рурк, Эва Мендес, Дэнни 
Трехо, Энрике Иглесиас, Марко 
Леонарди, Уиллем Дэфо и др. 
Боевик.
Этот фильм — продолжение 
истории о гитаристе Эль Марьячи. 
На этот раз он пытается помешать 
могущественному наркобарону 
Баррильо свергнуть президента 
Мексики. 
Это задание он получает от 
продажного агента ЦРУ Сэндса, 
который не хочет рисковать 
собственной жизнью ради 
спасения жизни главы чужого 
государства. Приключения Эль 
Марьячи начинаются на фоне 
грядущей революции, всеобщей 
неразберихи и кровной мести. 
(16+)

1.00 «Утилизатор-5». (16+)
1.30 «Утилизатор-3». (12+)
2.00 «Утилизатор-5». (16+)
2.30 «Утилизатор-3». (12+)
3.00 «Улетное видео». (16+)

4.45 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). 
Мура с отрядом спецназовцев 
должна проникнуть на 
территорию сопредельного 
государства для эвакуации 
секретного агента, работавшего 
под прикрытием. Отряд попадает 
в засаду, все бойцы гибнут, Мура 
становится свидетельницей того, 
как командир пограничников 
случайно ранит своего бойца 
— и вместо того, чтобы оказать 
помощь, — добивает его. Своим 
подчиненным он сообщает, что 
именно Мура виновна в гибели 
солдата... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня». (12+)
18.10 «ПЕС» (Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» (Украина). (16+)
21.15 «МАСТЕР» 

(Россия). (16+)
23.45 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
1.35 «Квартирный вопрос». (0+)
2.35 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(Россия). (16+)

6.00, 11.15, 17.05 
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05 «Смурфики-2». М/ф. (12+)
8.45, 14.50 «КАРТЕР». (16+)
9.30, 13.05, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
10.15, 13.50, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
12.20 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
15.35, 16.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 

(США, 2015). 
Криминальный триллер. (16+)

21.40 «ХОЛЛЕРЫ» 
(США, 2015). Мелодрама. (16+)

23.10 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО» 
(США, 2014). Мелодрама. (18+)

0.45 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(США, 2010). Драма. (16+)

3.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
(США, 1994). Драма. (16+)

5.10 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 6.45, 11.20, 12.05, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

7.30, 8.20, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

9.10, 10.15, 14.40, 15.45, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

12.50, 3.55 «Последняя фантазия». 
М/ф. (16+)

21.40, 22.25, 2.25, 3.10 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-7» (Россия). (16+)
17.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8» (Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(Россия, 2015). Реж.: Михаил 
Жерневский, Алексей Шапарев.
В ролях: Гоша Куценко, Анатолий 
Руденко, Александр Борисов, 
Сергей Удовик, Полина Куценко 
и др. Комедийный детективный 
сериал. 
Капитан милиции Алексей Дивов 
открывает глаза на больничной 
койке и узнает, что полученное на 
задании ранение уложило его в 
кому... на 20 лет. С 1995 года мир 
изменился. Милиция стала поли-
цией, рэкет, «крыши», «стрелки» 
и братки остались в прошлом, 
в продаже нет спирта «Рояль», 
вокруг сенсорные телефоны с 
выходом в Интернет, молодые 
опера борются с преступностью с 
помощью современных гаджетов, 
а в обеденный перерыв могут 
перекусить какими-то роллами и 
суши с помощью «барабанных па-
лочек». Дочь Юля выросла, а жена 
Лиза замужем за другим. (16+)

6.30 «Реальная мистика». «Секретик». 
(16+)

7.25 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Ярость». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ВСЕ РАВНО 

ТЫ БУДЕШЬ МОЙ» 
(Украина, 2014). 
Реж. Александр Тименко.
В ролях: Валерия Ходос, 
Александр Попов, Даниил 
Мирешкин, Виталия Овчаров, 
Владимир Миненко, Алена 
Стефанская и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Денис Тарасов.
В ролях: Мария Козакова, Кирилл 
Рубцов, Михаил Гаврилов, 
Алексей Яровенко, Ирина 
Новак, Алла Мартынюк, Павел 
Вишняков, Игорь Рубашкин и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

1.00 «Реальная мистика». (16+)
1.55 «Порча». (16+)
2.25 «Знахарка». (16+)
2.50 «Понять. Простить». (16+)
3.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.30 «Давай разведемся!». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Ростов Великий.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Забытое ремесло». «Бурлак».
8.35 «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ» 
(СССР, 1971). Драма. 3-я серия.

9.40 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко».

10.20 «60 ДНЕЙ» 
(СССР, 1940). Комедия.

11.40 «Острова». Николай Черкасов.
12.20 «Цвет времени». Карандаш.
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.35 «Знамя и оркестр, вперед!». Д/ф.
14.05 «Немецкий кроссворд. 

Трудности перевода». Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». Псков.
15.35 «Энигма. Юджа Ванг».
16.15 «ЦЫГАН» 

(СССР, 1979). Мелодрама. 4-я серия.
17.45 Пианисты XXI века. 

Дмитрий Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.45, 2.00 «Искатели». «Тайна 

«странствующих» рыцарей».
20.30 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
20.40 Документальный фильм.
21.35 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 

(СССР, 1963). Киноповесть.
23.00 «Те, с которыми я... 

Павел Лебешев». 
Авторская программа 
Сергея Соловьева. Часть 4-я.

23.50 «И БЫЛА ВОЙНА» 
(Болгария, 2019). Драма.

2.50 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Дача 360». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия). В следственный отдел 
прокуратуры введен специальный 
консультант, гражданский человек 
Роман Фрейдин, психолог по об-
разованию. Его появление обуслов-
лено необходимостью применения 
нетрадиционных методов борьбы с 
преступностью. В молодости Фрей-
дин объездил всю Россию и Европу, 
общался с людьми самых разных 
профессий – от квалифицирован-
ных психоаналитиков до народных 
колдунов и гадалок, от признанных 
ученых до карточных игроков с 
сомнительной репутацией. В рас-
следовании преступлений Фрейдин 
опирается на интуицию и исполь-
зует научные методики, воссоздает 
биокинетические картины событий, 
психофизические портреты пре-
ступников, прогнозирует действия 
бандитов. (16+)

15.35 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 
(Россия). (12+)

17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «ВОЛШЕБНИК» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 

(Россия). (12+)
22.30 «ВОЛШЕБНИК» (Россия). (12+)
0.05 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.30 «Старец». (16+)
11.45 «КОНТАКТ» 

(США, 1997). Фантастика. 
(12+)

14.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Канада, 2017). 
Реж. Мауро Боррелли.
В ролях: Уэсли Снайпс, 
АрДжей Митти, Джедидайя 
Гудакр и др. Ужасы. (16+)

16.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(США, 1993). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(США—Франция, 1994). 
Реж. Роланд Эммерих.
В ролях: Курт Рассел, Джеймс 
Спэйдер, Джей Дэвидсон, 
Вивека Линдфорс и др.  
Фантастический боевик. (6+)

21.30 «СОЛДАТ» 
(США—Великобритания, 
1998). Реж. Пол Андерсон.
В ролях: Курт Расселл, 
Джейсон Скотт Ли, Майкл 
Чиклис, Конни Нильсен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «КОБРА» 
(США, 1986). 
Реж. Джордж Пан Косматос. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Бриджит Нильсен, Рени 
Сантони, Эндрю Робинсон и др. 
Боевик. (16+)

1.15 «Мистические истории». (16+)
2.45 «Тайные знаки». (16+)
5.00 «Охотники за привидениями». 

(16+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов против Рино 
Либенберга. (16+)

7.00, 8.55, 11.55, 15.50, 18.50, 
21.50, 1.30 Новости.

7.05, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Талант и поклонники». М/ф. 
9.10 «Брэк!». М/ф. (0+)
9.20 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Англия — Шотландия. 
11.25 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Женщины. Россия — США. 
Прямая трансляция из Италии.

15.55 «Формула-1». Гран-при 
Франции. Квалификация. 
Прямая трансляция.

17.05 Профессиональный бокс. (16+)
18.55 Бокс. Командный Кубок России. 

Финалы. Прямая трансляция.
21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
21.55 Смешанные единоборства. 

Армен Петросян против Хасана 
Юсефи. Вячеслав Василевский 
против Давида Бархударяна. 
(16+)

0.40 «Один день в Европе». (16+)
1.00 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. (0+)
1.35 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Венгрия — Франция. 
3.40 Пляжный футбол. Евролига. 
5.00 Профессиональный бокс. 

Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA 
и IBF. Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.45 Субтитры. «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Приключения Вуди и его друзей». 

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+)
10.55 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 

(США—Австралия, 2008). 
Комедия. (16+)

13.00 «ВРЕМЯ» 
(США, 2011). 
Фантастический триллер. (16+)

15.05 «ТИТАНИК» 
(США, 1997). 
Фильм-катастрофа. (12+)

19.05 «Эверест» 
(США—Китай, 2019). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ТЕМНАЯ БАШНЯ» 
(США, 2017). Фэнтези. (16+)

22.55 «КОМА» 
(Россия, 2020). 
Фантастический боевик. (16+)

1.05 «ДВЕНАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2004). 
Криминальный триллер. (16+)

3.15 «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
(США, 2007). Криминальный 
триллер. (16+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Истории Баданаму». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Три кота». М/с. (0+)
10.45 «Семья на ура!». (0+)
11.10 «Команда Флоры». 

М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.45 «Смешарики. 

Новые приключения». 
М/с. (0+)

15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби 

в доме мечты». 
М/с. (0+)

16.30 «Радужный мир Руби». 
М/с. (0+)

17.00 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.10 Семейное кино. «Два хвоста». 

М/ф. (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». 
М/с. (0+)

22.05 «Радужно-бабочково-
единорожная кошка». М/с. (6+)

22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
0.45 «Ералаш». (6+)
2.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
3.55 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.30 «Битва дизайнеров».

В «Битве дизайнеров» 
участники уже прошли много 
креативных испытаний, 
трудностей, неловких 
моментов и, конечно, создали 
крутейшие интерьеры не 
просто для квартир, а для 
настоящих счастливых домов. 
(16+)

10.00 «САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)

22.00 «Женский Стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 

(США, 2004). 
Реж. Джон Гамбург.
В ролях: Бен Стиллер, 
Дженнифер Энистон, Филип 
Сеймур Хоффман, Дебра 
Мессинг, Алек Болдуин и др. 
Комедийная мелодрама.
Страховому эксперту Рубену 
Фефферу очень не повезло: 
как оказалось, его жена 
изменяла ему даже в медовый 
месяц. Но неожиданно на 
горизонте появляется Полли 
— старая знакомая Рубена, с 
которой он дружил в детстве 
и которая превратилась в 
очаровательную девушку. 
(12+)

1.45 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
8.35 «Умницы и умники». Финал. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 80-летию 

Валентины Малявиной. 
«Роль без права переписки». 
(12+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1958). 
Реж. Иосиф Хейфиц. 
В ролях: Алексей Баталов, Инна 
Макарова, Петр Константинов, 
Леонид Быков и др. Мелодрама. 
(0+)

16.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.25 Сольный концерт 
Елены Ваенги в Кремле. 
(12+)

18.45 Чемпионат Европы 
по футболу-2020. 
Сборная Португалии — 
сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии.

21.00 «Время».
21.45 Чемпионат Европы 

по футболу-2020. 
Сборная Испании — 
сборная Польши. 
Прямой эфир из Испании.

23.55 «Лобода. Суперстар-шоу!». (18+)
1.55 «Модный приговор». (6+)
2.45 «Давай поженимся!». (16+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.20 «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» (Франция—
Италия—Германия—США, 1995). 
Приключенческий боевик. (12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище». 
(16+)

9.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». 

Документальный спецпроект. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. 

Осторожно: заграница! 
10 жутких вещей». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.25 «СЕДЬМОЙ СЫН» 
(США—Великобритания—Канада—
Китай, 2014). Реж. Сергей Бодров. 
В ролях: Бен Барнс, Джефф 
Бриджес, Джулианна Мур, Алисия 
Викандер и др. Фэнтези. (16+)

19.20 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 
(США—Китай—Гонконг—
Австралия—Канада, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

21.15 «МУМИЯ» 
(США, 1999). Фэнтези. (12+)

23.35 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США, 2001). Фэнтези. (12+)

1.55 «ТЕМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ» 
(США, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

3.25 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

(16+)
13.40 «ПОКА БЬЕТСЯ СЕРДЦЕ» 

(Россия, 2018).
Реж. Екатерина Двигубская.
В ролях: Ольга Михайлова, 
Александр Константинов, 
Владимир Гориславец и др. 
Мелодрама. (12+)

15.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия — Франция. 
Прямая трансляция 
из Будапешта.

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «СВЕТ В ТВОЕМ ОКНЕ» 

(Россия, 2020). 
Реж. Сергей Швыдкой.
В ролях: Глафира Тарханова, 
Михаил Пореченков, Алексей 
Юдников, Нина Дворжецкая, 
Алексей Колган и др. 
Мелодрама. (12+)

1.00 «ЖИЗНЬ РАССУДИТ» 
(Россия, 2013). 
Реж. О. Медиа.
В ролях: Олеся Грибок, Тимофей 
Каратаев, Петр Кислов, Ольга 
Сизова, Юлия Полубинская и др. 
Мелодрама. (12+)

6.00 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 
(СССР, 1963). Сказка. (0+)

7.40, 8.15 «СЫНОВЬЯ БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЫ» 
(ГДР, 1965). Приключения. (0+)

8.00 Новости дня.
9.45 «Легенды музыки». 

«31 июня». (6+)
10.10 «Круиз-контроль». 

«Ялта — Бахчисарай». (6+)
10.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». «Тайны Института 
красоты». Загадочная смерть 
хирурга Шмелева». (12+)

11.35 «Улика из прошлого». «Дело 
Осмия-187. Последняя тайна 
Московской Олимпиады». (16+)

12.30 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
«Гласные и негласные запреты 
в СССР». (12+)

14.05 «ДВА КАПИТАНА» 
(СССР, 1976). Приключенческий 
мини-сериал.  (0+)

18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!»
18.30 «ДВА КАПИТАНА» (СССР, 1976). 

(0+)
0.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 
(Гонконг, 2004). Боевик. (16+)

2.25 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ. 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙСТВА» 
(СССР, 1982). 
Криминальная комедия. (0+)

5.20 «РОДНЫЕ РУКИ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

7.10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.40 «ВА-БАНК» 
(Польша, 1981). Комедия. (12+)

9.40 «ВА-БАНК-2» 
(Польша, 1984). Комедия. (12+)

11.30 «События».
11.45 «Слушай, Ленинград, я тебе 

спою...». Д/ф. (12+)
12.55, 14.45 «ОТЕЛЬ 

СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(12+)

14.30 «События».
17.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(Россия, 2016). 
Детективная мелодрама. 
(12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». 
Ток-шоу. (16+)

23.45 «События».
0.00 «90-е. Заказные убийства». 

(16+)
0.50 «Удар властью. 

Чехарда премьеров». (16+)
1.30 «Закавказский узел». 

Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Хватит слухов!». (16+)
2.25 «Прощание. Леди Диана». (16+)
3.10 «Прощание. Дмитрий Марьянов». 

(16+)
3.50 «Прощание. Евгений Леонов». 

(16+)
4.30 «Закон и порядок». (16+)
4.55 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.30 «Супершеф». (16+)
7.10 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.00 «Дизель-шоу». (16+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(Россия). 
В любое время суток, в жару и 
в лютую стужу они колесят по 
дорогам нашей страны, выполняя 
нелегкую и подчас очень опасную 
работу. Дальнобойщики, для них 
каждый рейс — это не только пункт 
назначения, но и новые встречи, 
неожиданные трудности, нечаян-
ные радости, риск и везение, и, ко-
нечно, — новые истории, правдивые 
и невероятные! Бывалый шофер 
большегрузного трейлера Федор 
Иваныч никак не может поладить со 
своим новым напарником, легко-
мысленным и смешливым Сашком. 
Да и что может быть общего у двух 
совершенно разных характеров, 
двух разных поколений? Порой 
дело доходит даже до ссор, но 
всякий раз дальнобойщиков 
примиряют дорога и приключения, 
которые ждут их впереди. (0+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.30 «Шутники».

В каждой серии ведущие — 
четыре комика — готовят четыре 
розыгрыша, в которых сами же 
участвуют по очереди. Получая 
команды друг от друга, они 
разыгрывают людей. (16+)

1.00 «Фейк-такси». (18+)
2.00 «Улетное видео». (16+)

5.25 «КОГДА 
Я БРОШУ ПИТЬ...» 
(Россия, 2016).
Реж. Александр Якимчук.
В ролях: Игорь Черневич, 
Владимир Маслаков, Дмитрий 
Бутеев, Валентина Нейморовец, 
Евгения Игумнова, Сергей Рост, 
Мария Валешная, Александр 
Тютрюмов и др. Мелодрама. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «Поедем, поедим!». (0+)
9.30 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.10 «Секрет на миллион». Елена 

Драпеко. (16+)
23.15 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Группа «Слот». (16+)
1.20 «Дачный ответ». (0+)
2.15 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «ГОРНИЧНАЯ» 

(Россия—Украина, 2017).
Реж. Олег Масленников.
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников, Юлия 
Гершаник, Сергей Солодов, Юлия 
Гершаник и др. Мелодрама. (16+)

11.05 «ТРИ СЕСТРЫ» 
(Украина, 2020). Реж. Роман 
Барабаш. В ролях: Екатерина 
Астахова, Натали Старынкевич, 
Ирина Новак, Игорь Рубашкин, 
Артем Григорьев, Борислав 
Борисенко, Виталий Кудрявцев 
и др. Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Турция). (16+)

22.05 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 
МНЕ НА СЛОВО» 
(Россия, 2015). Реж. Феликс Гер-
чиков. В ролях: Татьяна Черкасова, 
Татьяна Чердынцева, Алексей 
Барабаш, Галина Польских, Андрей 
Егоров и др. Мелодрама. У Екате-
рины Суворовой была счастливая 
семья и любимая работа. Но все 
это в прошлом. Однажды она 
обнаружила своего мужа в луже 
крови. Не в состоянии вспомнить, 
что же произошло, она позвонила в 
полицию и призналась в том, чего 
никак не могла совершить... (16+)

2.25 «ТРИ СЕСТРЫ» 
(Украина). (16+)

5.30 «Эффект Матроны». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «КАРТЕР». (16+)
10.10 Проект «Подиум». (16+)
11.40 «Правила моей кухни». (16+)
13.50 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «УЛИЧНЫЙ КОТ 

ПО КЛИЧКЕ БОБ» 
(Великобритания, 2016). (16+)

21.45 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
(США, 1996). 
Спортивная драма. (16+)

0.05 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ». (16+)

1.40 «С БОЛЬШОЙ БУКВЫ». (16+)
4.35 «ХОЛЛЕРЫ». (16+)

6.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США—Австралия, 2016).
Фантастическая комедия. (16+)

8.00 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

11.55 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 
(США, 2011). Боевик. (16+)

13.50 «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
(США, 2004). Ужасы. (16+)

15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (16+)
21.40 «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». (18+)
0.45 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
4.35 «Астронавты. Самая сложная 

работа во вселенной». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «СВОИ-2. 

ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ» 
(Россия). 
Межведомственная рабочая 
группа расследует похищение 
Миши Федорова. Оперативники 
подозревают семейные разборки 
— мальчика, возможно, похитила 
его мать. В случае развода она 
сможет обвинить отца Миши в ха-
латности и лишить опеки. После 
звонка неизвестного становится 
ясно — это похищение с целью по-
лучения выкупа. Вскоре исчезает 
и сам отец мальчика. Попутка, на 
которой уехал Федоров-старший, 
найдена сгоревшей, а на пасса-
жирском сиденье обнаружено 
тело. Это не вписывается в кар-
тину киднеппинга. Свои должны 
разобраться в запутанном деле. 
(16+)

10.55 «СВОИ. 
ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 
(Россия). (16+)

11.40 «СВОИ. 
ЛИФТ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(Россия). (16+)

12.25 «СВОИ. РОКОВАЯ ПРОГУЛКА» 
(Россия). (16+)

13.20 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
(Россия). (16+)

18.25 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Герман Гессе «Нарцисс 
и Златоуст» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Остров сокровищ». М/ф. 1-я 
серия.

8.10 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА» 
(СССР, 1963). Киноповесть.

9.35 «Передвижники. 
Константин Коровин».

10.05 «Алексей Грибов. 
Великолепная простота». Д/ф.

10.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(СССР, 1961). Комедия.

12.00, 1.15 «Малыши в дикой природе: 
первый год на земле». Д/ф 
(Великобритания). 1-я серия.

12.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
(СССР, 1949). 
Музыкальная комедия.

14.40 Концерт-посвящение 
народному артисту 
России Анатолию Никитину.

16.55 К 80-летию со дня рождения 
Валерия Золотухина. Кино о кино. 
«Бумбараш». 
Журавль по небу летит». Д/ф.

17.35 «БУМБАРАШ» 
(СССР, 1971). 
Музыкальная трагикомедия.

19.45 «1918. Бегство из России». Д/ф 
(Швейцария).

20.45 «РЕНУАР» 
(Франция, 2012). Драма.

22.35 Клуб «Шаболовка, 37».
23.45 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 

(США, 1953). Триллер.
2.05 «Искатели». «Тайна 

монастырской звонницы».
2.50 «Великая битва Слона с Китом». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». 
(16+)

6.30 «Взрослые люди». 
(16+)

7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия, 2012).
Реж. Михаил Вайнберг.
В ролях: Иван Охлобыстин, 
Наталия Антонова, Артур 
Ваха, Алексей Гришин, Елена 
Николаева, Павел Прилучный, 
Александр Кузнецов и др. 
Детективный сериал. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(СССР, 1982). 
Реж. Алла Сурикова. 
В ролях: Софико Чиаурели, 
Леонид Куравлев, Сергей 
Юрский, Александр Абдулов, 
Елена Соловей, Леонид 
Ярмольник и др. 
Криминальная комедия. 
В нотариальной конторе 
обнаружен покойник. В поиски 
убийцы включается секретарь 
конторы — женщина неукротимой 
энергии. Постепенно 
выясняется, что чрезмерная 
активность самодеятельного 
сыщика не лучшим образом 
влияет на расследование. (0+)

23.10 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «УБИТЬ СТАЛИНА» 

(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 «ХРОНИКА 

ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 
(СССР, 1967). 
Реж. Наум Бирман. 
В ролях: Геннадий Сайфулин, 
Олег Даль, Лев Вайнштейн, 
Александр Граве, Петр Щербаков 
и др. Военный фильм. (0+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». 

(12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

Спецвыпуск 
к 80-летию начала войны. 
(12+)

21.00 «МАТЧ» 
(Украина—Россия, 2011). 
Драма. (12+)

1.00 «ПЕРЕПРАВА» 
(Россия, 2009). 
Военная драма. (12+)

2.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)

5.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)

6.15 «Секретные материалы». 
«Конец Третьего рейха». 
(12+)

6.40 «ХРОНИКА 
ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА» 
(СССР, 1967). 
Военный фильм. (0+)

8.25 «Наше кино. 
История большой любви». 
«Завтра была война». 
(12+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». 
(12+)

10.00 Погода в мире.
10.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 

ТИХИЕ» 
(СССР, 1972). 
Реж. Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Андрей Мартынов, 
Ирина Долганова, Елена 
Драпеко, Екатерина Маркова, 
Ольга Остроумова и др. 
Драма. (12+)

14.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

19.00 Новости.
19.15 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

3.30 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Новый день». (12+)
9.00 «КАСЛ» (США). (12+)
11.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

(США—Франция, 1994). 
Фантастический боевик. (6+)

14.15 «ТЕРМИНАТОР: 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
(США, 1991). 
Фантастический боевик. (16+)

17.00 «СОЛДАТ» 
(США—Великобритания, 1998). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США—Австралия, 2007). 
Реж. Оливер Хиршбигель.
В ролях: Николь Кидман, 
Дэниэл Крэйг, Джереми 
Нортэм, Джексон Бонд, 
Джеффри Райт и др. 
Фантастика. (16+)

21.00 «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(США—Великобритания—
Канада, 2017). 
Реж. Роб В. Кинг. 
В ролях: Николас Кейдж, Сара 
Линд, Джейкоб Дейвис и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(Канада, 2017). Ужасы. (16+)

1.00 «КОБРА» 
(США, 1986). Боевик. (16+)

2.15 «РОНИН» 
(США—Франция—
Великобритания, 1998). 
Боевик. (16+)

4.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмариноса. Бой за титул 
чемпиона по версиям WBA 
и IBF. Прямая трансляция.

7.00, 8.40, 12.55, 15.35, 21.50, 
1.30, 3.35 Новости.

7.05, 15.00, 18.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.45 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Венгрия — Франция. (0+)

10.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Португалия — Германия. (0+)

13.00 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Испания — Польша. (0+)

15.40 «Формула-1». Гран-при 
Франции. Прямая трансляция.

18.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Швейцария — 
Турция. Прямая трансляция.

21.00 Все на Евро! Прямой эфир.
21.55 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Италия — Уэльс. 
Трансляция из Италии. (0+)

0.40 «Один день в Европе». (16+)
1.00 Футбол. 

Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

1.35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Нижнего Новгорода. (0+)

3.05 «Заклятые соперники». (12+)
3.40 «Тренерский штаб. 

Станислав Черчесов». (12+)
4.00 «Формула-1». Гран-при 

Франции. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Приключения Вуди и его друзей». 

М/с. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.25 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 
(США—Китай—Франция—
Норвегия—Великобритания, 2018). 
Боевик. (16+)

13.25 «ПОКЕМОН, 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 
(США—Япония, 2019). 
Приключенческая комедия. (12+)

15.35 «СОНИК В КИНО» 
(США—Япония—Канада, 2020). 
Анимационная комедия. (6+)

17.25 «Эверест» (США—Китай, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

19.20 «Гринч» (Франция—Япония—США, 
2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» (США, 2013). 
Приключенческая комедия. (12+)

0.00 «Стендап Андеграунд». (18+)
1.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» (США, 2007). 
Криминальный триллер. (16+)

3.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» (США, 2001). 
Криминальный триллер. (12+)

4.55 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Тима и Тома». 
М/с. (0+)

6.55 «Жужжалка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Жужжалка». 
(0+)

7.35 «Смешарики. Спорт». 
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Монсики». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». 

(0+)
11.05 «Китти не кошка». 

М/с. (6+)
12.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби 

в доме мечты». М/с. (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». 

М/с. (0+)
17.00 «Лунтик и его друзья». 

М/с. (0+)
19.00 «Волшебная кухня». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». 
М/с. (6+)

22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
0.45 «Ералаш». (6+)
2.50 «Барбоскины». М/с. (0+)
3.55 «Котики, вперед!». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
13.30 «МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

21.00 «РОДНЫЕ» 
(Россия, 2021). Реж. Илья 
Аксенов. В ролях: Сергей 
Бурунов, Ирина Пегова, Семен 
Трескунов, Монеточка, Катерина 
Беккер и др. Комедийная драма. 
(12+)

23.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(Россия, 2019). Реж. Илья Ку-
ликов. В ролях: Сергей Бурунов, 
Роман Попов, София Каштанова, 
Рина Гришина и др. Комедия. 
Комедия. (16+)

0.50 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Павел 
Деревянко, Роман Мадянов, 
Владимир Толоконников, Оксана 
Акиньшина, Ирина Пегова и др. 
Семейная комедия. (12+)

2.15 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.00 «Открытый микрофон». 

«Дайджест». (16+)
4.50 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.30, 6.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
(СССР, 1965). 
Комедийная драма. (0+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». 

(12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.50 «ШАГ» 

(СССР—Япония, 1988). 
Реж. Александр Митта. 
В ролях: Комаки Курихара, 
Леонид Филатов, Олег Табаков, 
Елена Яковлева, Го Ватанабэ 
и др. Драма. (12+)

16.10 «Москва. Ты не один». (16+)
17.25 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России. (0+)
19.20 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр. (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» (Россия). (16+)
0.10 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА» 

(США, 1985). Реж. Льюис Тиг. 
В ролях: Кэтлин Тернер, Майкл 
Дуглас, Дэнни Де Вито и др.  
Приключенческий фильм. (16+)

2.00 «Модный приговор». (6+)
2.50 «Давай поженимся!». (16+)
3.30 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
9.15 «ПИКСЕЛИ» 

(США—Китай—Канада, 2015). 
Реж. Крис Коламбус. В ролях: Адам 
Сэндлер, Кевин Джеймс, Мишель 
Монахэн и др. Фантастический 
комедийный боевик. (12+)

11.10 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 
(Франция—Китай—Бельгия—
Германия, 2017). Реж. Люк 
Бессон. В ролях: Дэйн ДеХаан, 
Кара Делевинь, Клайв Оуэн, 
Рианна, Итан Хоук и др.
Фантастический боевик. (16+)

13.55 «МУМИЯ» 
(США, 1999). Фэнтези. (12+)

16.20 «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США, 2001). Фэнтези.. (12+)

18.50 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА 
ДРАКОНОВ» 
(США—Германия—Китай—
Канада, 2008). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Брендан Фрэйзер, Джет 
Ли, Мария Белло, Люк Форд, 
Мишель Йео и др. Фэнтези. (16+)

20.55 «МУМИЯ» 
(США—Китай—Япония, 2017). 
Реж. Алекс Куртцман.
В ролях: Том Круз, София 
Бутелла, Аннабелль Уоллис, 
Рассел Кроу и др. Фэнтези. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.15 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» 
(Россия, 2014). Мелодрама. 
(12+)

6.00 «Я ПОДАРЮ 
ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2013). 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 Премьера. 

«Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников». 

Специальный выпуск. (12+)
13.05 Премьера. «Парад юмора». 

(16+)
14.45 «КРЕСТНАЯ» 

(Россия, 2019).
Реж. Эдуард Пальмов.
В ролях: Дарья Щербакова, 
Артем Осипов, Роман 
Полянский, Кира Василевская, 
Маша Куликовская и др. 
Мелодрама. (12+)

18.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2020. 
Италия — Уэльс. 
Прямая трансляция из Рима.

21.00 Вести недели.
23.00 «Москва. Кремль. Путин».
23.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

2.30 «УЙТИ, 
ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ» 
(Россия, 2014). Мелодрама. 
(12+)

5.00 «СМЕРШ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №65». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Зорге. Жизнь после смерти». 
(12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
14.10 «ЖАЖДА» 

(Россия). (16+)
18.00 «Главное 

с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «КАДКИНА 

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(СССР, 1976). Драма. (0+)

1.20 «СКОРОСТЬ» 
(СССР, 1983). 
Спортивная драма. (12+)

2.50 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 
(СССР, 1984). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

3.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 
(СССР, 1980). Детектив. 
(6+)

5.25 «Звездный отряд». Д/ф. (12+)

5.05 «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 
(Россия—Франция, 1991). 
Приключенческий фильм. (12+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.00 Большое кино. 

«Полосатый рейс». (12+)
8.40 «ЗАЛОЖНИКИ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА» 
(СССР, 1978). Детектив. (0+)

13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. 

Скандал на могиле». (12+)
15.55 «Прощание. Иннокентий 

Смоктуновский». (16+)
16.50 «Александр Фатюшин. 

Вы Гурин?». Д/ф. (16+)
17.40 «ТЕНЬ ДРАКОНА» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
21.25, 0.25 «СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

0.05 «События».
1.15 «Петровка, 38». (16+)
1.25 «ВА-БАНК» 

(Польша, 1981). Комедия. (12+)
3.00 «ВА-БАНК-2» 

(Польша, 1984). Комедия. (12+)
4.25 «Леонид Гайдай. 

Человек, который не смеялся». 
Д/ф. (12+)

5.05 «Слушай, Ленинград, 
я тебе спою...». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.20 «Супершеф». (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.00 «Утилизатор-5». (16+)
9.30 «Утилизатор-3». (12+)
10.00 «Утилизатор-5». (16+)
10.30 «Утилизатор-3». (12+)
11.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

(Россия). (0+)
20.30 «+100500». (16+)
23.00 Премьера! 

«+100500». (18+)
0.30 «Шутники». (16+)
1.00 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ. 

ОТЧАЯННЫЙ-2» 
(США, 2003). Реж. Роберт 
Родригес. В ролях: Антонио 
Бандерас, Сальма Хайек, Джонни 
Депп, Микки Рурк, Эва Мендес, 
Дэнни Трехо, Энрике Иглесиас, 
Марко Леонарди, Уиллем Дэфо 
и др. Боевик. Этот фильм 
— продолжение истории о 
гитаристе Эль Марьячи. На 
этот раз он пытается помешать 
могущественному наркобарону 
Баррильо свергнуть президента 
Мексики. 
Это задание он получает от 
продажного агента ЦРУ Сэндса, 
который не хочет рисковать 
собственной жизнью ради 
спасения жизни главы чужого 
государства. Приключения Эль 
Марьячи начинаются на фоне 
грядущей революции, всеобщей 
неразберихи и кровной мести. 
(16+)

2.50 «Улетное видео». (16+)

5.15 «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 
(Россия, 2018). Реж.: Кирилл 
Астахов, Юрий Ильин.
В ролях: Юра Борисов, Мари Во-
рожи, Василий Мищенко, Тимо-
фей Трибунцев, Михаил Евланов 
и др. Военная драма. (16+)

7.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». 

«СПА» для овощей и фруктов: 
стоит ли тратиться на 
специальные средства для 
мытья продуктов и поможет 
ли эта химия смыть с кожуры 
воск и пестициды? Также в 
выпуске проверят, правда 
ли кинезиотейпы — яркие 
эластичные ленты-пластыри — 
помогают похудеть (12+)

11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты супер! 60+». Финал. (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
0.35 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(Россия). (16+)
3.20 «КАРПОВ. СЕЗОН ВТОРОЙ» 

(Россия). (16+)

6.00, 4.55, 5.25 «Голливуд за кадром». 
(16+)

6.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(США, 2010). Драма. (16+)

9.05 Проект «Подиум». (16+)
11.20 «Правила моей кухни». (16+)
14.25 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
16.10 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
17.00, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
20.00 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 

(США, 2003). Драма. (16+)
22.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 

(США, 2001). Боевик. (16+)
0.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПАРЕНЬ». 

(США, 2015). 
Криминальный триллер. (16+)

6.00, 11.50 «Последняя фантазия». 
М/ф. (16+)

7.55 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

13.40 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 
(США, 2005). Фантастика. (16+)

15.20 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «2012» 

(США, 2009). 
Фильм-катастрофа. (16+)

22.35 «НЛО» 
(США, 2018). Фантастика. (16+)

0.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+)

1.40 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

8.10 «ПРАКТИКАНТ» 
(Россия, 2019).
Реж. Андрей Балашов. 
В ролях: Дмитрий Лавров, 
Владимир Петров, Екатерина 
Панасюк, Виталий Кравченко, 
Анвар Либабов и др. 
Детективный мини-сериал.
Лучшего выпускника академии 
МВД Антонова определяют 
оперативником в группу 
к матерому следователю 
Егорову. Отношения начальника 
и подчиненного сразу 
складываются непросто. 
Но опыт и мудрость одного, 
дополненная горячностью, 
напором и нетерпением 
другого, становятся 
незаменимыми в сложном 
и опасном деле — поиске 
серийного маньяка… 
(16+)

12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
(Россия, 2012). 
Реж. Максим Бриус. 
В ролях: Денис Рожков, Кирилл 
Полухин, Алексей Нилов, Зоя 
Буряк, Игорь Головин и др. 
Детективный сериал. (16+)

23.55 «ПРАКТИКАНТ» 
(Россия). (16+)

3.35 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-7» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Пять ужинов». (16+)
6.55 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ НА СЛОВО» 
(Россия, 2015). 
Реж. Феликс Герчиков. 
В ролях: Татьяна Черкасова, 
Татьяна Чердынцева, Алексей 
Барабаш, Галина Польских, 
Андрей Егоров и др. 
Мелодрама.  (16+)

11.10 «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Вероника Самсонова.
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Виталий Емашов, Ярослава 
Базаева, Ольга Дыховичная, 
Антон Васильев, Олеся Железняк 
и др. Мелодрама. (16+)

15.10 «УКУС ВОЛЧИЦЫ» 
(Украина, 2019). Реж. Денис 
Тарасов. В ролях: Мария 
Козакова, Кирилл Рубцов, 
Михаил Гаврилов, Алексей 
Яровенко, Ирина Новак, Алла 
Мартынюк, Павел Вишняков и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Турция). (16+)

22.20 «ГОРНИЧНАЯ» 
(Россия—Украина, 2017). 
Реж. Олег Масленников.
В ролях: Екатерина Стулова, 
Максим Радугин, Олег Савкин, 
Олег Масленников, Юлия 
Гершаник и др. Мелодрама. (16+)

2.35 «ТРИ СЕСТРЫ» (Украина). (16+)
5.40 «Эффект Матроны». (16+)

6.30 Лето Господне. День Святой Троицы.
7.05 «Остров сокровищ». М/ф. 

2-я серия.
8.15 «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...» 

(СССР, 1987). Драма.
9.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым».
10.25 «Больше, чем любовь». 

Виктор Некрасов.
11.05 «СОЛДАТЫ» 

(СССР, 1956). Героическая драма.
12.45 «Письма из провинции». Псков.
13.15, 0.45 «Страна птиц». 

«Соловьиный рай».
14.00 «Другие Романовы». «Наследник».
14.30 «Архи-важно». «ГЭС-2, Москва».
15.00 «СИЛЬНАЯ ЖАРА» 

(США, 1953). Триллер.
16.30 «Картина мира 

с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Чтобы жить...». Д/ф 

(Россия, 2020).
17.35, 1.25 «Искатели». 

«Загадка дома с грифонами».
18.20 «Либретто». Л.Минкус «Баядерка». 

Анимационный фильм.
18.35 «Романтика романса». Клавдии 

Шульженко посвящается...
19.30 Новости культуры. 

с Владиславом Флярковским.
20.10 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(СССР, 1961). Комедия.
21.25 Летний концерт 

в парке дворца Шенбрунн.
23.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(СССР, 1949). 
Музыкальная комедия.

2.10 «Большой подземный бал», «Про 
Ерша Ершовича», «Лев и 9 гиен». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия). (16+)
16.05 «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

(Россия). Света и Дима живут в 
чудесном городке Блинове. Им — 
около тридцати, у них – семилетний 
Санька и полугодовалая Леночка. У 
мамы Светы, Ольги Николаевны, пя-
тидесятилетней одинокой красави-
цы – артель производства керамики 
для туристов. Света работает там 
же – рисует приволжские орнаменты 
для чашек-плошек. Дима – талант-
ливый повар. Но в очередной раз 
остался без работы: его кулинарные 
изыски и борьба с нарушениями 
качества и количества продуктов, 
ко двору не приходятся. Характер 
у Димы легкий: он по-прежнему 
кормит ораву друзей блинами и 
мечтает о ресторане на берегу 
Волги. А Света устала от безденежья 
и нестабильности. И Ольга зятя не 
жалует: не такого мужа-романтика 
хотела она для своей дочки. Вот хоть 
Петька – одноклассник: юрист, на 
иномарке разъезжает… 
(12+)

0.20 «Самое яркое». (16+)

5.00 «УБИТЬ СТАЛИНА» 
(Россия). (16+)

6.10 «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ»
(СССР, 1983). 
Военная драма.

7.40 «Заживо сожженные. 
Истории белорусских 
деревень». 
Д/ф. (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия).
Сериал рассказывает 
о событиях 1942-1943 
годов, произошедших в 
оккупированном немецкими 
войсками небольшом городке 
Краснодоне. Вчерашние 
школьники создают 
подпольную организацию 
и начинают свою борьбу 
против немецко-фашистских 
захватчиков. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия). (12+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия). (12+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 

(Россия). (12+)
2.05 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 

(СССР, 1963). 
Военная драма. (12+)

Да, он вел немало шоу. Он даже 
провел чертовски веселую, панихидную 
свадьбу Ксении Собчак и Константина 
Богомолова. Наверное, это стоит хоро-
ших денег. Но он же артист. Природа и 
мама с папой дали ему яркую внешность, 
виртуозную реакцию. Человек-праздник, 
человек-маскарад, человек-азарт.

А видели ли вы его в программе 

«2 Верник 2» вместе с бра-
том? А в МХТ на сцене? 
Вы понимаете, что это 
за мужчина? Каждый 
его вопрос в ТВ-
программе на вес 
золота. Он так по-
нимает, знает лю-
дей, как мало кто 
другой, и любит их 
неподдельно, без 
дураков. Это очень 
чувствительный, 
думающий, поэти-
чески настроенный 
человек. В «2 Верник 2» 
Игорь не играет, не при-
творяется, вот он такой, 
как есть. Это его вторая 

жизнь, а скорее — первая, на-
стоящая. Это для души.

Здесь играю, здесь не играю, здесь 
рыбу заворачиваю? Нет, играть ведь, 
право, не грешно. Хотите, он и станцу-
ет, и споет, улыбнется по-голливудски 
во все свои тридцать три отбеленных 
зуба? Хотим, и такой Верник тоже нам 
нужен. Но ближе, милее и лучше тот, ко-
торый с тобой говорит, который играет на 

театре, чувствитель-
ный интеллектуал.

Человек мо-
жет позволить 

себе двойную 
жизнь, пере-
ключиться 
с одной на 
другую. 
Вот толь-
ко… Наши 
недостатки 
— продол-

жение наших 
достоинств. 

Почему его так 
мало снимают в 

хорошем, истинном 
кино? Слишком красив, 

слащав, жизнерадостен? 
Ох, режиссеры ленивы и нелю-

бопытны. А вы пробовали заглянуть в эту 
страждущую, сомневающуюся, неуве-
ренную в себе душу, понять этого умного 
рефлексирующего человека, увидеть, 
какой это мастер?

Я вижу, смотря только «2 Верник 2», а 
вы? Оценивайте его не по зубам. Да он и 
не по зубам вам на самом деле.

И я все вспомнил. Как все в нее влюбля-
лись, от нас, мальчишек, до всех мужчин и 
женщин, смотрящих телевизор. Такая она 
была милая, такая красивая и очень душев-
ная. Как нежно и почти незаметно не выго-
варивала букву «л». Как лечила всю страну 
своей любовью, женственностью.

Глядя сейчас из 21-го века 21-го года 

ту программу, ты понимаешь, что с точки 
зрения телевидения это было довольно 
просто, незатейливо. Юлия Васильевна 
не стояла на голове, как доктор Мясников. 
Новое время приводит новых телеврачей. 
Но Юлия Васильевна…

Она была высоким профессионалом, 
и ей верили. Да, ее доброта, красота и от-
зывчивость были лучшим лекарством, но 

что бы она сказала сейчас про коронавирус? 
Неужели по зову, приказу партии начала 
всех успокаивать, говорить, что это обычный 
грипп, что маски не нужны?.. Невозможно 
представить.

Хорошо отношусь к Малышевой, не 
очень к Мясникову, но это мои проблемы. 
Но Юлию Васильевну Белянчикову просто 
люблю и помню. Разве можно ее забыть?

Вся его игроцкая карьера прошла 
на моих глазах. Это был такой большой 
защитник с хорошим броском, точным 
выбором позиции и умелой игрой у своего 
и чужого кольца. И вот теперь он гово-
рит. Король говорит. Или просто князь 
Тараканов.

Есть такая пословица, довольно уни-
чижительная для любимого вида спорта: у 
отца было три сына, двое умных, а третий 
футболист. Так вот, эти двое умных, скорее 
всего, были баскетболистами.

Ни разу еще не видел ни одного 

глупого баскетболиста, плохо говоря-
щего. Эти богатыри, все как на подбор, 
прекрасно владеют словом, говорят как 
пишут. Оттого, наверное, что баскетбол 
— самая умная игра с мячом.

Из бывших знаменитых игроков та-
кими были хоккеисты Евгений Майоров и 
Сергей Гимаев, ставшие классными ком-
ментаторами. Доскональное понимание 
игры, точность формулировок и отличный 
русский язык. Ровно таким стал и бывший 
вратарь сборной, «Спартака» и «Локомо-
тива» Владимир Маслаченко.

А вот теперь Сергей Тараканов. Только 
вслушайтесь в эту музыку его прямой 
речи, в эту мудрость, в знание жизни и 
игры (а что наша жизнь?) — и поймите 
меня правильно.

Слово — это и есть дело, когда у ми-
крофона Тараканов. И не вспоминайте 
больше, что он давно закончил играть. 
Пока есть мяч и два кольца, Тараканов 
в деле.

Что мы знаем про Игоря Верника? 
Вот вам визуальный образ: кра-
савчик, шоумен, а зубы, а улыбка! 
Так улыбаться, иметь такие зубы 
может только баловень судьбы, 
удачник, женский угодник. Но, 
значит, вы ничего не знаете 
про Игоря Верника.

В рубрике «XX век» на «Культуре» 
показали программу «Здоровье» 
от 1982 года. Ведущая — Юлия Бе-
лянчикова.

Иногда смотрю баскетбол только 
из-за него. Чтобы просто его слу-
шать, и почти неважно, кто там, на 
площадке, даже если это мой 
любимый ЦСКА.

Да, он вел немало шоу. Он даже 
провел чертовски веселую, панихидную 
свадьбу Ксении Собчак и Константина 
Богомолова. Наверное, это стоит хоро-
ших денег Но он же артист Природа и
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от 1982 года. Ведущая — Юлия ББе-е
лянчикова.

Вся его игроцкая карьера прошла 
на моих глазах. Это был такой большой 
защитник с хорошим броском, точным 
выбором позиции и умелой игрой у своего 
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площадке, даже если это мой й 
любимый ЦСКА.

Двойная жизнь 
Игоря Верника

Доктор 
Белянчикова

Князь 
Тараканов

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
В полуподвальном помещении 
«Площадки 8/3», где когда-то 
работал Театр.doc, состоялась 
премьера спектакля «Я убил царя» 
в постановке Владимира Мирзоева, 
который в последние годы работает, 
и скорее всего, вынужденно, 
исключительно в камерном 
пространстве. Это хроника расправы 
над царской семьей, произошедшей 
в ночь с 16 на 17 июля 1918 года, 
в изложении драматурга Олега 
Богаева. На трагические события 
зритель смотрит глазами обычных 
людей — шофера, уборщицы, 
официантки и даже пуделя 
цесаревича Алексея. У них нет ни 
грамма сочувствия к венценосным 
жертвам.  

Спектакль репетировали во время панде-
мии в зуме, а теперь была возможность про-
вести всего четыре живые репетиции. Сыграли 
несколько спектаклей и разлетелись кто куда, 
Елена Коренева уехала на съемки. А за день 
до премьеры писатель Олег Богаев из  Екате-
ринбурга, где он живет и руководит журналом 
«Урал», добирался в Москву с приключениями. 
Бдительные сотрудники уральского аэропорта 
заподозрили неладное, обнаружив в багаже 
пассажира несколько книг под названием «Я 
убил царя». О том, что они подумали и какие 
«кровавые мальчики» возникли у них перед 
глазами, можно только гадать. Так что Олег 
Богаев едва успел на свой рейс. 

Латвийский режиссер Алвис Херманис не-
давно рассказал, как ставил «Собачье сердце» 
в Швейцарии и вынужден был заменить ис-
полнителя роли Шарикова, поскольку тот был 
преисполнен излишним сочувствием к своему 
герою, как и большая часть труппы. Европейцы 
оказались на стороне униженного пролетариа-
та, а вовсе не профессора Преображенского. 
Так и у простого народа в спектакле Владимира 
Мирзоева нет ни капли сострадания к венценос-
ной семье. Его герои, как на допросе в некоем 
суде истории, дают показания, отвечая на во-
прос, жалко ли им убитого царя и его семью. И 
все эти неплохие трудовые люди, реальные и 
вымышленные одновременно, отвечают, что нет. 
Никакого сочувствия. Никого не жалко, никого. 
Кто-то закрасит окна снаружи и изнутри дома, 
чтобы государь света божьего не видел. Кто-то 
начнет подворовывать и продавать на база-
ре государево имущество. Если на ее белье и 
одежду пришить царскую монограмму, то цены 
такому товару не будет. Рядом с царской семьей, 
которая вот-вот пойдет на заклание, совсем 
неплохо было жить. Кто-то в ту страшную ночь 
просто перевернулся на другой бок, услышав 
крики. Все это были обычные, ничем не при-
мечательные люди, равнодушный народ.   

В 2019 году в Театре Наций пьесу Олега 
Богаева поставил Михаил Патласов, сделал 
мультимедийную, так называемую VR-версию, а 
роль Николая II сыграл Евгений Миронов. Теперь 
она досталась Олегу Дуленину, который стал 
ассистентом режиссера, сыграл еще две роли 
— инженера Ипатова, владельца того самого 
дома, где расправились с Романовыми (никто 
разрешения не спрашивал, пришли, забрали 
на время и использовали) и безымянного в 
спектакле революционера, похвалявшегося 
причастностью к этому убийству. На самом 

деле он не имел непосредственного отноше-
ния к произошедшему. Теперь именем этого 
«героя» названы улицы во многих городах за 
Уралом. Юная гимназистка в исполнении Марии 
Карлсон тоже уверяет, что это она убила царя. 
Почетное и славное дело. Многие хотят быть к 
нему причастными.

Вот такие они, «второстепенные люди», как 
когда-то назвала своих обычных героев, рядо-
вых обывателей Кира Муратова. Собственно, 
спектакль не про царскую семью, а про них, 
тех, кто приводил в исполнение постановле-
ние исполкома Уральского облсовета рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов, тех, кто 
просто остался равнодушен к зверской рас-
праве. Теперь на Донском кладбище, где по-
коится прах Якова Юровского, руководившего 
расстрелом Николая II и его семьи, постоянно 
кто-то оскверняет его могилу. 

На сцене всего семь актеров, а персона-
жей — пятнадцать. Так что почти у каждого  по 
несколько ролей. Юлия Салмина играет жен-
щину, смывавшую царскую кровь — обычную, 

красную, а не голубую, как она думала. Она 
же — Алекс, императрица Александра Федо-
ровна. Елена Коренева сыграла официантку, 
приставленную обслуживать царских особ, 
обеспечивать их едой. Земляки советуют по-
меньше кормить государеву семью, тогда и 
испражнений будет меньше, проще убирать. 
Потом актриса появится в матроске и коротких 
штанишках, как отрок цесаревич Алексей. Но 
сыграет она его пуделя Джоя, который не про-
стит хозяину предательства — как можно было 
бросить любимого пса на произвол судьбы. 
Елена Коренева наденет что-то вроде шел-
ковой пижамы, придающей ей восточный вид, 
и заговорит от лица журналистки уральской 
газеты. Эта бесстрашная актриса всегда умела 
удивлять: ролями, отъездом в Америку, рас-
сказом о том, как работала там официанткой. 
Ее фотография в обнаженном виде появилась 
на обложке «СПИД-Инфо» в 1995 году и стала 
раритетом, за ней и теперь охотятся, а тогда 
это стало для многих шоком, как и выход ав-
тобиографической книги. В последнее время 
у Кореневой в кино ренессанс. Она сыграла 
несколько шикарных ролей в «Ван Гогах» Сер-
гея Ливнева, «Лете» Кирилла Серебренникова, 
«Мертвых душах» Константинопольского, где 
снялась в роли Коробочки. В 2015 году вышел 
фильм Владимира Мирзоева «Ее звали Муму» 
с ее участием.  

На небольшой сцене — минимум об-
становки: стулья в ряд, стол с болванками, 
которые как черепа убиенных. Государь — в 
кальсонах, как и другие персонажи, певи-
ца Ирина Рындина тоже в исподнем. С гита-
ристом Алексеем Сидоровым они создают 
диссонанс всему тому тихому, будничному 
кошмару, происходящему на наших глазах. 
Официантка Кореневой — в женской комби-
нации советского образца. И тела убитых в 
исподнем будут лежать в ряд, монолитной 
стеной в полумраке подвала совсем рядом с 
нами, и зритель будет молчать.   

Светлана ХОХРЯКОВА.

ГЕННАДИЙ АВРАМЕНКО

Актриса Елена 
Коренева отважно 

сыграла пуделя 
цесаревича 

Алексея

ПОКАЗАНИЯ ПО ДЕЛУ УБИЙСТВА
ЦАРСКОЙ СЕМЬИ

Елена Коренева — 
Пудель царевича Алексея.

Юлия Салмина и Олег Дуленин.
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Съемки восьмисерийного 
фильма «Последний 
аксель» закончились 
в Санкт-Петербурге на 

ледовой арене крупнейшего 
спорткомплекса. Молодым 
актерам потребовались 
многодневные тренировки, чтобы 
уверенно стоять на коньках. О том, 
какие испытания нужно пройти, 
чтобы оказаться на пьедестале, 
и рассказывает этот фильм, где, 
кажется, только Алексея Ягудин не 
выходит на лед, чему он очень рад. 

Съемки были трудными, проходили по 
ночам, заканчивались в шесть-семь часов 
утра. Другого времени кинематографистам 
предоставить не могли — весь день в спорт-
комплексе кипит жизнь, и даже поздним ве-
чером не прекращаются тренировки. Мимо 
нас ураганом проносятся дети, подростки их 
родители. Величаво проходят исполины на 
коньках и с клюшками в руках. Говорят, это со-
трудники силовых структур. Они с интересом 
смотрят на артистов, не могут понять, что, 
собственно, происходит. И нам интересно 
— таких богатырей мы не видели. Даже по-
говорить с участниками съемочного процесса 
проблематично — всюду шум и гам. 

Провести полчаса на трибунах ледовой 
арены непросто. Это на улице весь день стоя-
ла небывалая для Петербурга жара, а здесь 
— настоящий ледниковый период. Сидим в 
куртках, периодически выбегая в холл, чтобы 
согреться. У актеров такой роскоши нет.   

Героине фильма — фигуристке Кате — 
предстоит многое пережить. Ее отец, ко-
торого сыграл Михаил Трухин, внезапно 
умирает. Он был деспотичным человеком, 
что и закалило его дочь, сформирова-
ло сильный характер. Катя приезжает в 
Москву, чтобы попасть в команду не менее 
жесткого тренера, выступить на чемпионате 
мира по фигурному катанию. Ей нужна победа 

не ради славы, а для обретения 
независимости для себя и своей 
младшей сестры. Роль трене-
ра Артаковой сыграла Елена 
Подкаминская.  

Актрису на роль Кати искали поч-
ти год. Нужна была не просто талантливая 
драматическая актриса, но спортивная, вы-
носливая, способная стоять на коньках. По-
нятно, что у каждого из актеров был дублер 
— профессиональный спортсмен, но выехать 
на лед все равно надо самой. Кстати, не у всех 
это ладно получается. В общем, после долгих 
поисков остановились на молодой актрисе 
Ангелине Загребиной — выпускнице Теа-
трального института им. Щепкина 2021 года. 
У нее уже имелся опыт работы в кино, хотя 
ей 21 год. Студенткой она снялась в сериале 
«Полет» у Петра Тодоровского-младшего, 
в фильме «Я свободен» Ильи Северова, и 
не только. Ангелине пришлось серьезно 
тренироваться под руководством тренеров 
школы Алексея Мишина. Консультировали 

создателей сериала олимпийские чемпио-
ны Евгения Медведева и Алексей Ягудин, 
который, правда, отказывается от статуса 
официального консультанта, но доволен 
предложенной ролью хореографа. Евгения 
Медведева тоже снималась в роли самой 
себя и помогала авторам разобраться в ню-
ансах не только на арене, но и вне ее — как 
складываются взаимоотношения девочек-
спортсменок в раздевалке, какие существуют 
ритуалы перед выходом на лед.

В фильме также снимались Карина Раз-
умовская и участник шоу «Импровизация» на 
ТНТ Арсений Попов в роли тренеров. Алек-
сандр Семчев сыграл следователя. Звезде 
«Серебряных коньков» Федору Федотову до-
сталась роль взрослого сына Артаковой.

Режиссер фильма Анарио Маме-
дов рассказал о преимуществах работы в 
Петербурге: 

— Мы пригласить хороших актеров на 
эпизоды и роли второго плана, и многие из 
них стали находкой. Москву мы снимали в 
Петербурге, работали в локациях, где ни-
кто до нас не снимал. Московский проспект 
Петербурга напоминает нашу столицу, здесь 
много сталинской архитектуры. А если от-
ъехать от центра, то можно найти Ульяновск, 
панельную застройку. 

— Москву вы снимали в Петербурге 
экономии ради?

— Нет, просто нам здесь больше понра-
вилось. В Петербурге выбор гораздо богаче, 
многие объекты не заезжены в сериалах. В 
Москве большинство из них уже отснято, по-
скольку существует общая база, откуда все 
идет. А в Петербурге открылась возможность 
удивить зрителя. В некоторые объекты мы 
заходили первыми. Их никто еще не видел на 
экране. В этом плане будет круто.

— А вообще стоит ли сейчас про 
спорт снимать? Все так подсели на спор-
тивную тему, штампуют фильмы один за 
другим.

— Про все интересно и круто снимать, 
но у нас не только про спорт история. Она 
мультижанровая. Это микс жанров — клас-
сическая спортивная драма и увлекательный 
детектив. А конфликт отцов и детей вносит 
драматическую составляющую. У нас будет во-
семь серий, а значит, и возможность подробно 
рассказать историю со всеми параллельными 
линиями. Сценаристы не работали  в лоб, не 
использовали за основу конкретную биогра-
фию, хотя и погрузились в реалии спортивной 
жизни. Многие интересные вещи мы узнали 
от фигуристов. Подобные истории случались 
в реальности. 

— Кто вас консультировал?
— Кто-то числился консультантом, и его 

имя можно называть, а кто-то консультировал 
неофициально. В основном — Алексей Ягудин. 
Мы с ним вместе работали 12 лет назад на 
проекте «Жаркий лед». За это время он сильно 
вырос как артист, и мы задумали с ним новый 
комедийный проект не совсем про лед, а про 
человека. 

В «Последнем акселе» Алексей Ягудин 
снимается в роли хореографа Шигапова, и 
часть съемок с его участием проходила в Шко-
ле балета Бориса Эйфмана. Мы же встретились 
поздним вечером в спорткомплексе. 

Алексея Ягудин консультантом себя 
не считает, у него на проекте совсем другие 
задачи. 

— Сценарий я читал, но по ходу работы 
приходится что-то править. Я не являюсь кон-
сультантом фильма, просто отвечаю на воз-
никающие по ходу работы вопросы, даже если 
не нахожусь на площадке. Меня спрашивали 
о том, что можно считать полным падением, 
должны ли колени фигуриста касаться льда. 
Меня спрашивают о том, какие эмоции ис-
пытывает спортсмен, когда выступает. Тут все 
индивидуально. Порой все идет на автомате, 
потому что все отработано. Я люблю подчи-
щать, чтобы все было идеально, но обычный 
зритель не поймает каких-то неточностей, их 
заметит только профессионал. Тем более что 
наш фильм не про спорт, хотя он и является его 
важной составляющей. Чем бы ты ни занимал-
ся, главное — личность. Именно жизненные 
перипетии часто влияют на спортивные до-
стижения. Наш фильм про человека, не про 
спорт, а такие истории всегда выигрывают. 
Мне кажется, что у нас должно все получиться 
хорошо. Я здесь больше отвечаю за юмор, 
который и в жизни очень ценю. У нас есть 
главный тренер, очень требовательный, как 

и должно быть. А мой герой пытается сгла-
дить некоторые углы. Я же в этом сериале 
артистичная личность, хореограф и по со-
вместительству тренер по физической под-
готовке. Хореографом я никогда не был, но 
свои номера иногда креативил. За полгода до 
Олимпиады начал самостоятельно работать 
над физической подготовкой, так что опыт в 
этой профессии имеется. 

— В картине затронута тема гиперо-
пеки и жестокости в отношении молодых 
спортсменов. Что вы думаете об этом? 

— Недавно меня уже спрашивали по по-
воду абьюза в фигурном катании. Мне стало 
так неудобно. Я никогда с этим не сталкивался, 
только видел в YouTube, как тренер куда-то 
бросает маленькую девочку, причиняя ей боль. 
В фигурном катании это редкость. Вы видите 
фигуристов, выходящих на лед на чемпионатах 
Европы и мира. По сути-то это конец истории, 
а ее начало — это жизнь, наполненная быто-
выми вещами. Настоящий тренер выполняет 
не только тренерские функции, но и роди-
тельские. Иногда конфликты приводят к тому, 
что спортсмен от одного тренера переходит к 
другому. Среди них есть более требователь-
ные и менее требовательные. Нельзя сказать, 
что Татьяна Анатольевна Тарасова — мягкий 
тренер. Она — требовательный и хорошо 
знающий свое дело человек. Надо различать 
понятия «жесткость» и «жестокость». Татьяна 
Анатольевна была жестким тренером в своих 
требованиях, постановке определенных задач. 
Мы, русские, — романтики и этим отличаемся 
от спортсменов других стран, у которых все вы-
верено по секундам. Мы другие, креативные. 
Но, к сожалению, креатив не помогает в спорте, 
поэтому жесткий подход нам необходим для 
того, чтобы были дисциплина и отдача. 

— Вам интересно было бы поучаство-
вать в кинопроекте, где нет спорта?

— Да! В сериале «Жаркий лед» я сыграл 
фигуриста. Прошло почти 15 лет, и я двинулся 
вперед. В «Последнем акселе» я не на льду. 
Уже победа. Мне мой агент рассказывает, 
что когда возникает какое-то предложение 
и называют мое имя, часто слышат в ответ: 
«Так он же спортсмен». Несмотря на то что я 
работаю как актер, все равно у всех сидит в 
сознании, что я спортсмен. Я больше десяти 
лет играю в театре, работаю с классными ак-
терами. Из последнего — спектакль «Горько!» 
по произведениям Чехова и Зощенко в Театре 
Надежды Бабкиной, где у меня прекрасные 
партнеры-учителя — Алексей Маклаков, Сер-
гей Никоненко, Олеся Железняк. Я давно уже 
в этой индустрии, но все равно ассоцииру-
юсь с тройным тулупом. Поэтому я рад, что 
сделан шаг вперед, и уже не на льду, хотя и 
окружен фигуристами. Надеюсь, выберусь 
из спорта. Осенью мы сняли полнометраж-
ный фильм «Грех», основанный на реальной 
истории, произошедшей  тридцать лет назад 
с девушкой с ДЦП. Ее в свое время рассказали 
режиссеру Владимиру Фатьянову, у которого 
я имел честь сниматься. Так что потихонечку 
продвигаемся.

— Будет чем заняться…
—На старости лет…  

Светлана ХОХРЯКОВА.

Владимир Маркони весьма уютно чув-
ствует себя в статусе человека, кото-
рый может шутить в любых декорациях. 
Шоу в Интернете, федеральный канал, 
должность ведущего или автора, все это 
Владимир использовал и использует с 
максимальным ироничным эффектом и 
с пользой для себя любимого.

Шоу «Я вижу твой голос» на канале «Россия 
1» вслед за «Маской» на НТВ стало еще одним 
российским прочтением южнокорейских теле-
форматов. И нужно признать, что по-азиатски 
специфичные оригиналы неплохо переносятся 
на местную почву. Для программы, которая по-
священа разоблачению тех, кто не умеет петь, и 
высмеиванию звезд в их стремлении разгадать 
мошенников, Владимир Маркони как будто иде-
альный ведущий. Подвижный, всегда с шуткой 
наготове, язвительный настолько, что даже Ан-
дрей Малахов в должности звездного гостя готов 
потерять терпение и выдержку. «МК» обсудил с 
Владимиром звездную беспомощность, азиат-
скую внешность и шоу «Вечерний Ургант».

— Владимир, вас можно поздравить с 
новым проектом, а также с тем, что в вашем 
резюме появилась отметка «телеведущий, 
которого облил водой Андрей Малахов»…

— Можно также записать «и затаил кровную 
обиду», но месть — это блюдо, которое подают 
холодным и тоже сырым…

— Это была гениальная режиссура или 
все живьем в режиме импровизации?

— Всем нам известно: Андрей — гений рей-
тинга, и он знает, что добавить, чтобы зрители 
потом сказали: «О да — это остренько!» К тому 
же я в программе подначиваю наших экспертов, 
которые временами выглядят как люди, которые 
впервые столкнулись с музыкой, и это, наверное, 
Андрея тоже зацепило, вот он и решил подыграть. 
Очень приятно, что в отличие от других экспертов 
у Андрея в стакане была не серная кислота.

— Экспертам у вас приходится несладко, 
и сразу понять, кто поет, а кто прикидывается, 
получается редко даже у тех, кто, казалось 
бы, обладает стопроцентным чутьем…

— Очень приятно, что именно вы пытаетесь 
потопить уважаемых деятелей культуры, а не 
мне приходится этим заниматься. Вообще мы 
готовились. Долгие месяцы по всей России про-
водились кастинги, на которых искали интересных 
персонажей. Потом наши тренеры натаскивали 
их. Чтобы они красиво стояли и производили 
впечатление настоящих артистов. И наоборот, 
чтобы люди поющие не были похожи на артистов 
и могли запутать даже тех, кто в музыке очень 
давно. Например, Николая Фоменко или Ларису 
Рубальскую, которая написала все песни в мире, 
Максима Леонидова, Филиппа Киркорова и дру-
гих звездных экспертов.

— Вам, наверное, довольно забавно на-
блюдать за этой экспертной агонией. Вы 
же, скорее всего, знаете всю закулисную 
сторону?

— Я специально попросил продюсеров 
держать меня в неведении по поводу поющих и 
непоющих. Так что для меня это, как и для всех, 
загадка. Конечно, я посмеиваюсь над происходя-
щим в студии, потому что у меня в этом отношении 
нет никакой ответственности, что, согласитесь, 
расслабляет. Мне нужно раскачивать атмосфе-
ру, соглашаться, не соглашаться, подкалывать 
экспертов. И эта позиция мне очень приятна и 
удобна. Но клянусь: никакой информацией я не 

располагаю. К тому же в павильоне с помощью 
необычно продуманной для телевидения логи-
стики все устроено так, что эксперты до шоу не 
видят персонажей, и я их тоже не вижу. Героев 
программы по специальным коридорчикам вы-
водят на съемку, и они для всех сюрприз.

— Вы согласны с тем, что в художествен-
ной самодеятельности действительно мно-
жество талантов? Или возможности теле-
видения помогают этим людям выглядеть 
круче, чем они есть на самом деле?

— Телевидение — это хорошее увеличи-
тельное стекло, которое можно навести на та-
лант и рассмотреть его. Вот присмотрелись же 
к одной из наших участниц, и теперь эта певица 
под крылышком у Сергея Шнурова в проекте 
«Зоя». Можно сказать, она полноценная музы-
кальная единица.

— «Я вижу твой голос» — уже вторая вслед 
за «Маской» адаптация корейских телефор-
матов на наших просторах. Прямо-таки уди-
вительный интерес к корейскому взгляду на 
развлечения…

— Можно лишь порадоваться, что у россий-
ского телевидения интерес не к северокорейским 
шоу. Вот когда у нас начнут адаптировать севе-
рокорейские программы, это будет очень плохой 
знак. На мой взгляд, мир развлечений сейчас 
очень прозрачен, и интерес к этой программе, 
наверное, говорит о том, что мы соединены со 
всем миром, все-таки помимо России «I can see 

your voice» идет еще в двадцати странах.
— Корейский оригинал сильно отлича-

ется от местной версии?
— У них двое ведущих. Но мне сказали: «Во-

лодя, мы верим, ты сможешь за двоих». Я спросил: 
«Может быть, мы каким-то образом сумеем от-
разить это в смете?» Мне ответили: «Не наглей, 
малыш!» Я смотрел и американскую версию, 
ее, кстати, ведет известный комик азиатского 
происхождения. Но это не является условием 
южнокорейского шоу. Хотя, если бы это явля-
лось условием, я бы тоже с удовольствием стал 
азиатом.

— Я недавно делал интервью с на-
шей телелегендой Ариной Шараповой, 
и она сказала, что все решительные по-
вороты в карьере она, несмотря на свой 
огромный опыт, обсуждает на семейных 
советах. У вас есть похожая привычка?
— Конечно! Каждый раз мы собираемся, садимся 
за стол с моей женой Ксенией, дочерью Агнией, 
которой три с половиной, сыном Левой, ему пол-
тора, и я спрашиваю детей по поводу очередного 
карьерного предложения. Они всегда дают очень 
правильный совет: «Папа, давай поедим моро-
женого». Разумеется, я прислушиваюсь к ним. Но 
вообще, так как у нас маленький еврейский бизнес 
и моя жена выступает еще и в качестве агента, то 
она имеет большое влияние. И еще я укомплек-
товал «жучками» квартиру Арины Шараповой, 
поэтому подслушиваю, какие советы даются 

этой телевизионной ле-
генде, и тоже стараюсь 

их выполнять. Например, 
надеть блузку с хорошим 

декольте.
— Некоторое время 

назад вы покинули про-
грамму «Вечерний Ургант», 

что было обставлено в некото-
рых медиа как большая драма и чуть 

ли не скандал. Как было на самом деле?
— Ну, вы сами знаете, для чего создаются 

интриги и делаются продаваемые заголовки. 
Наверное, это была драма, но для команды 
«Вечернего Урганта», потому что искрометные 
шутки и молодецкий задор я забрал с собой. 
На самом деле я работал в «Вечернем Урган-
те» долгие годы, но потом появились другие 
предложения. Я парень амбициозный и хочу 
нее только писать шуточки для других, но и 
произносить их сам. При этом я с большим 
пиететом отношусь к команде Ивана, мы иногда 
переписываемся.

— Ваша жизнь на You-Tube в шоу Comment 
Out продолжается?

— Я понимаю, почему вы задаете такой 
вопрос. Вы, наверное, смотрите новости из 
Госдумы, но удивлю вас: Интернет по какой-то 
странной случайности в России еще суще-
ствует. Но на всякий случай березу я ободрал, 
чтобы на ней можно было записывать смешные 
комментарии, когда Интернет у нас будет по 
талонам.

— Помню, когда я учился в школе, с раз-
влекательными передачами на телевидении 
было, прямо скажем, негусто. Но когда их 
показывали, взрослые люди обязатель-
но говорили об их ведущих что-то вроде 
«здоровые мужики, а какими-то глупостями 
занимаются». Это удивительно, но сейчас 
похожие замечания по-прежнему звучат. 
Что можете ответить людям, которые так 
говорят?

— Ох, давненько была у вас школа, вам, 
наверное, на обед тогда давали екатеринин-
ские рубли. Но я, конечно, понимаю такой по-
сыл. Люди всегда могут найти отрицательные 
стороны в чем угодно, даже в развлекательных 
шоу. Но я бы не стал остро реагировать на такие 
выпады. Да, конечно, взрослые дядьки, но когда 
мы шутим, то и шутки тонкие и интеллигентные, 
высокого качества. А когда шутит молодежь с 
еще несформировавшимся мировоззрением, 
то и шутки простецкие. Я предпочитаю смеяться 
над чем-то сложившимся.

— Могу предположить, что с учетом всей 
занятости вы довольно часто освобождаете 
семью от вашего присутствия дома…

— Случается такое. Но есть от этого какое-
то легкое биполярное расстройство. С одной 
стороны, жена очень рада, что ее работа аген-
та поднимает наш общий творческий успех. С 
другой — она, конечно же, думает, что я мог бы 
побольше времени проводить с семьей. Но как 
только у меня есть свободное время, а минутка-
другая находится, чтобы утром отвести дочь 
в садик, потом позаниматься с сыном, этого 
бывает для детей даже слишком. Так что мы 
живем в абсолютной гармонии. Ездим на дачу, 
гуляем. И если вы собирались писать детско-
му омбудсмену с просьбой присмотреться к 
нашей семье, то не нужно этого делать, пока 
рановато.

КИНО

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
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Знаменитый фигурист сыграет роль хореографа

«РАД, ЧТО НЕ ВЫИДУ НА ЛЕД»
Алексей Ягудин: Алексей Ягудин: 

Последний  аксель. Алексей  
Ягудин, Елена Подкаминская 

и режиссер Анарио Мамедов.
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Елена 
Подкаминская 
вышла на лед.

Мария Порошина с цветами в 
руках стоит на взлетной полосе 
одного из подмосковных аэро-
портов и явно собирается кого-
то встречать. Вполне жизнен-
ная ситуация, если бы вокруг не 
суетилась съемочная  группа. 

В сценах на взлетной полосе ге-
роиня Марии, что называется, при 
параде. Яркая открытая блузка, юбка 
выше колен, туфли на каблуках, бро-
ский макияж. Впрочем, в ситуациях, 
когда между дублями можно сделать 
перерыв, актриса облачается в теплый 
халат, а туфли меняет на тапочки. Вме-
сте с Марией на площадке другие 
действующие лица нового сериала и 
режиссер Александр Жигалкин.

Заботы многодетной мамы (в ян-
варе 2019 года у актрисы родился сын, 
который вслед за четырьмя дочерями 
стал ее пятым ребенком) не мешают 

Марии весьма активно для ее поло-
жения сниматься в кино. В прошлом 
году на экраны вышел сериал «Тонкие 
материи», где Порошина погрузилась 
в эпоху шестидесятых, а в новом про-
екте актриса играет современницу, 
которая оказалась в эпицентре се-
мейного скандала.

По сюжету сериала героиня Марии 
и ее супруг в исполнении Александра 
Карпова вынуждены делить с родней 
усадьбу, полученную в наследство. В 
картине также заняты Ольга Меды-
нич, Максим Литовченко, Вероника 
Устинова, Максим Сапрыкин и другие 
актеры.

В данный момент в фильмогра-
фии Порошиной десятки фильмов 
и сериалов в самых разных жанрах. 
Наверное, поклонники актрисы осо-
бенно выделяют проекты, которые в 
свое время принесли их кумиру нема-

лую популярность, это 
сериалы «Бригада» и 
«Всегда говори «всег-
да», а также нашумев-
шие фильмы Тимура 
Бекмамбетова «Ноч-
ной дозор» и «Дневной 
дозор». Впрочем, сама 
актриса в интервью 
называет себя весьма 
везучей на роли в том 
смысле, что ей удалось 
не застрять в одном об-
разе и жанре, сыграть 
персонажей разных 
эпох и поучаствовать 
в проектах, среди ко-
торых и детективы, и 
исторические драмы и 
комедии.

Телеведущий — о звездной беспомощности, 
азиатской внешности и «Вечернем Урганте»

МАРИЯ ПОРОШИНА 
СРАЖАЕТСЯ  ЗА НАСЛЕДСТВО

Актриса разыграет семейный скандал
ВЛАДИМИР МАРКОНИ: 

«ПРОДЮСЕРЫ МНЕ СКАЗАЛИ: 
«НЕ НАГЛЕИ, МАЛЫШ!»
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Андрей Малахов был 
звездным экспертом 

на одном из выпусков 
«Я вижу твой голос».



Москвичка Виктория Ив — симпатичная современная 
девушка, юрист по профессии, взыскивает неустойки с 
застройщиков. Ее отношения с Ярославом начинались 
как и у множества счастливых пар, но потом что-то по-
шло не так. 

— Все было красиво, он ухаживал имен-
но так, как я и мечтала, — делится Викто-
рия. — Очень быстро он пригласил меня 
переехать к нему. Мы уже обсуждали, 
сколько у нас детей будет и как мы их 
назовем... Проблемы у нас начались в 
мае этого года, после того как началась 
дистанционка и у Ярослава (по иронии 
судьбы, он преподает конфликтологию) 
появилось приложение — репетитор-
ская платформа, где студенты находят 
учителей и общаются с ними. Он стал 
много времени проводить за ноутбуком 
и в смартфоне, а также выезжал к ученикам 
на дом на частные уроки. Я думала: ну, круто, 
мужчина зарабатывает. 

Однако вскоре Вика заподозрила неладное. Однажды, 
когда он вышел в магазин, решила зайти в его ноутбук, 
чтобы посмотреть, как он обучает студентов. 

— Открыла его чат со студентками и увидела, что текст 
из этого чата можно раздать порнорежиссерам, они бы 
очень заинтересовались! Он там общался на интимные 
темы с разными девушками. Я сопоставила время его 
«задержек на работе» со временем встреч, обсуждаемым 
им в чате с девушками, и стало ясно, что у него одной 
перепиской дело не ограничивается. У меня был шок. 
Когда он вернулся, я спросила его об этом. Он взорвался, 
сказал, что я сую свой нос куда не надо и что он свободный 
человек. При этом начал хамить, оскорблять меня матом, 
высказывать в мой адрес непристойности. Я собрала свои 
вещи и уехала к подруге.

— В вашей ситуации бывали многие, но мало 
кто додумался бы в суд подать. Как вам пришла эта 
идея?

— Моя подруга поняла, что меня надо вытаскивать 
из этого эмоционального ада, и отправила к психологу, 
а также порекомендовала обратиться в суд. Я начала по-
сещать психолога. У меня было сильное потрясение, я не 
спала ночами, начала «косячить» на работе, и начальник 
предложил мне отправиться в отпуск за свой счет. То 
есть были и моральные, и физические страдания. Я не 
могла оставить это дело безнаказанным, просто взять и 

закрыть на это глаза. Я пыталась с Ярославом все спо-
койно обсудить, поговорить, но он не захотел. С того дня 
мы больше не общались. 

— Откуда взялась сумма в миллион?
— В моем иске указан «моральный ущерб», и он про-

считан на то, чтобы покрыть расходы на психолога, на 
оплату юридических услуг, плюс у меня нет доходов, 
потому что меня отправили в отпуск за свой счет. Мне 
понадобится много времени, чтобы вернуться на свой 
прежний уровень. 

Конечно, есть риск, что суд не даст ход делу. Но 
мы с юристом постарались составить иск так, 

чтобы его рассмотрели. Возможно, Ярославу 
присудят выплатить не миллион, меньше. 

Я надеюсь, что моя история послужит 
примером для других девушек, которых 
«съедают» измены их любимых мужчин. 
Я хочу, чтобы Ярослав понял, что он сде-
лал мне очень-очень больно.  

«МК» дозвонился и самому «вино-
внику торжества» Ярославу.

— Побесится — успокоится, — ска-
зал он про свою бывшую. — Такие иски 

суды не рассматривают. Что я буду делать 
дальше? Работать. У студентов экзамены на 

носу. Для меня это важнее той шумихи, которую 
Вика создала.

Эксперт в области семейного права адвокат Екате-
рина Тягай прокомментировала «МК» этот случай: 

— Формально суд может отказать в принятии искового 
заявления, если оно не подлежит рассмотрению в судах 
(ч. 1 ст. 134 ГПК РФ). Однако героиня упоминает, что в обо-
сновании иска о компенсации морального вреда указала 
также на оскорбления со стороны бывшего партнера и на 
иные его действия, унижающие ее честь и достоинство. 
С учетом этого исковое заявление может быть принято 
к производству, так как нравственные страдания, при-
чиненные в результате посягательства на достоинство 
личности, являются моральным вредом.

При этом, если героиня не сможет доказать соверше-
ние партнером указанных действий или будет утверждать, 
что посягательство на ее достоинство выразилось только 
в совершении измены, в удовлетворении иска будет отка-
зано, так как с точки зрения закона фактические партнеры 
или супруги не обязаны воздерживаться от «супружеской 
измены» — этого понятия вообще нет в законодательстве, 
нарушение супружеских обязанностей не регламенти-
ровано семейным и гражданским законодательством. В 
нашем случае следует учитывать и то, что отношения лиц, 
не состоящих в браке, законом тем более не регулируются, 
поэтому говорить о нарушении каких-либо обязанностей 
участников таких отношений беспредметно. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

Билет в спортивную 
жизнь

Наверное, любой житель мегаполиса 
хотя бы раз пытался приобщиться к став-
шему очень популярным в последнее время 
здоровому образу жизни (ЗОЖ). И я, конеч-
но, не была исключением. Все мои попытки 
немного подкачаться начинались одина-
ково — с покупки абонемента в фитнес-
клуб и новых лосин. Запала хватало не-
надолго — от недели до месяца, дальше 
он сменялся уважительными причинами, 
например, ленивыми подругами, не желаю-
щими составить тебе компанию на пути к 
телу мечты, проблемами на работе или 
рожающей кошкой.

А потом я вовсе забывала про або-
немент и вспоминала, когда его срок 
действия давно истек. «Вот сегодня я бы, 
конечно, сходила в зал, но как жаль, что 
не могу», — говорила сама себе.

Развод стал мотиватором к гряду-
щим переменам, и я вновь купила билет 
в спортивную жизнь. И лосины, конечно, 
тоже.

— Опять бездумно тратишь день-
ги, — демонстративно закатил глаза к 
небу экс-супруг. — Все равно ходить 
не будешь.

— Буду, — огрызнулась я.
— Ну-ну, — усмехнулся он.
Эта усмешка впоследствии и стала тем 

самым решающим стоп-фактором. Каждый 
раз, когда мне хотелось прогулять зал, я вспо-
минала ее и шла назло. Так незаметно наступил 
тот самый вожделенный момент, когда мысль 
о походе на тренировку перестала вызывать 
спазм во всем теле, а сам процесс начал до-
ставлять удовольствие.

Я исправно качалась четыре раза в неделю, 
научилась худо-бедно составлять себе план 
тренировок, деля их по группам мышц, начала 
разбираться в тренажерах и перестала поджи-
рать всякую дрянь. А главное — у меня начали 
появляться знакомые, увлеченные тем же. В 
перерывах между подходами мы обсуждали 
влияние гликемического индекса продуктов на 
метаболические процессы организма, пользу 
и вред голодного кардио и новые вкусы про-
теинов. В общем, я была счастлива.

Любовь с первого взгляда

На улице стоял апрель. Самый пик сорев-
новательного сезона в мире бодибилдинга.

— Поехали в «Космос», — услышала я на 
другом конце провода. — Там сегодня чемпио-
нат Москвы, мой тренер выступает.

Это звонила давняя подружка, глядя на 
меня принявшая решение, что время перемен 
пришло. Я, конечно же, охотно согласилась.

Уже на входе меня захлестнули бешеные 
эмоции. Да, это была любовь с первого взгляда. 
Мимо туда-сюда ходили невероятно красивые 
полуголые люди. Мужчины с огромными мыш-
цами, черные от грима. Женщины, с такими же 
бронзовыми телами, в сверкающих стразами 
Swarovski купальниках, на высоченных каблу-
ках, с огромными блестящими серьгами и брас-
летами. Неописуемо красивые! Все как одна. А 
их лица!.. Такое сосредоточение улыбающихся 
людей на один квадратный метр я видела толь-
ко в младших классах на Кремлевской елке. 
Это поистине был какой-то абсолютно другой, 
волшебный мир. Именно в тот момент я четко 
осознала, что любой ценой должна оказаться 
там, среди них.

На тот момент о подготовке к соревно-
ваниям я не знала ничего и поэтому логично 
предположила, что без тренера мне в этом 
вопросе не обойтись. Кандидатура была вы-
брана из тех, кто поближе. В одном зале со 
мной тренировался выступающий спортсмен, 
мужчина солидного возраста с фигурой Апол-
лона. И так как к нему за советом бежали даже 
мальчики в футболках с надписью во всю спину 
«Фитнес-тренер», я поспешила с просьбой 
взять меня на поруки.

Теперь, уже с высоты прожитого, я пони-
маю, что это решение было изначально оши-
бочным. Но тогда я ликовала, услышав его со-
гласие, и даже десяток пунктов условий за мои 

же деньги не казались мне чем-то странным. 
Наши тренировки проходили весьма 

своеобразно. Николай (я специально меняю 
имя, хотя уверена, он узнает себя, если вдруг 
прочтет этот текст) в это самое время тоже 
готовился к очередным соревнованиям. От 
изнурительных тренировок и низкоуглевод-
ных диет он был постоянно раздражен, что 
не могло не сказываться на нашем тандеме. 
Тренер редко был мной доволен и не упускал 
возможности повысить голос. Я же, в свою 
очередь, была согласна терпеть и это, лишь бы 
осуществить мечту. Очередной эмоциональный 
раздрай Николая закончился десятиминутным 
криком на пустом месте.

— Все. Хватит, — его голос становился все 
громче, а губы подрагивали от нервного воз-
буждения. — Ты никогда не будешь в призах, у 
тебя нет харизмы Усмановой. А тратить время 
на человека, который просто постоит в линейке 
из сорока таких же девиц, я считаю ниже своего 
достоинства. Больше не приходи.
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Екатерина Усманова — по-
пулярная фитнес-модель и 
медийная личность. Является 
победительницей чемпиона-
тов Юга России по жиму лежа 

и чемпионкой мира 2012 года по версии IPA. 
В категории «бикини» Усманова — чемпионка 
региональных соревнований и Москвы, об-
ладательница Кубка России и Восточной 
Европы 2013 года, также финалистка чем-
пионата Европы и турнира «Арнольд Классик 
2013».

Это был удар ниже пояса. Я злилась и 
плакала, плакала и снова злилась. Мне ка-
залось, что все кончено, и даже появились 
мысли бросить зал. Прислушивайтесь к своим 
желаниям, даже мимолетным. Через пару 
дней на очередной тренировке мне на ногу 
ребром упал 25-килограммовый блин, тем 
самым поставив точку в душевных терзаниях. 
Решение было очевидным — с переломом 
ноги спортсмен ты так себе.

Спустя месяц я улетела на море. В при-
брежном поселке, ставшем моим приста-
нищем на время отпуска, никакого зала не 
было и в помине. А следовательно, и мыслей 
о тренировках не возникало.

— Ну что, когда на сцену? — неожиданное 
сообщение от знакомого качка резануло по 
живому.

В ответ пишу длинную историю своего 
тернистого пути, не забывая психопатичного 
тренера и совершенно дурацкий перелом.

— А, ну понял. Слабачка. Струсила, 
короче.

«В смысле — струсила? Он что, читать не 
умеет?» — меня разрывало от возмущения.

И в этот самый момент я поняла, что 
решение уже принято. Оно еще не сформу-
лировано, не озвучено, но уже клеймом от-
печаталось где-то в голове. Я буду выступать 
в этом сезоне.

За считаные дни на просторах Интернета 
нашла онлайн-школу под руководством име-
нитой фитнес-дивы. И по прилете в столицу 
прямиком туда. Начинается череда изну-
рительных каждодневных тренировок. По 

выходным четырехчасовое позирование. 
Поверьте, хороший позинг — 70 про-

центов успеха. Надо придумать образ, 
сшить купальник, купить туфли… 

Боже! Голова идет кругом от нава-
лившихся хлопот. Каждый день 

мне хотелось делиться ими с 
окружающими.

Самый вкусный 
зефир 

— Ты что, реально ре-
шила готовиться в «нату-

рашку»? — после очередного 
обсуждения моей подготовки 

интересуется мой атлетиче-
ский приятель.

— Ну да, — искренне удив-
ляюсь я.

— Ты даешь, конечно. Дав-
но в паспорт-то заглядыва-

ла? Или, может, считаешь 
себя генетическим уни-

кумом? Только юные 
пигалицы могут 

себе позволить 
на гречке с 
курицей рас-
считывать на 

успех.
Все сказан-

ное стало для меня 
откровением. Я хотела что-то возразить, но 
цифры в паспорте удерживали от вступления 
в дискуссию.

— И что мне делать?
— Ну, я, конечно, не врач, но могу под-

кинуть пару советов.
По понятным причинам расписывать со-

веты я не буду. Скажу лишь одно: оценив все 
«за» и «против», взвесив (как мне казалось) 
возможные риски, я приняла решение им 
последовать. 

«Советы» сделали свое дело, и к назна-
ченному сроку мой пресс был как стиральная 
доска, дельты секлись, и при всем при этом 
я смогла сохранить мышечную массу. Ого-
ворюсь сразу: стандарты «бикинисток» не 
подразумевают под собой груду мышц, это 
полумодельная категория. А в моем варианте 
этой груды и не было отродясь. Массонаборы 
давались тяжело.

И вот день «Х» настал. Это был чемпионат 
Московской области. В гриме, с макияжем, 
прибавляющим мне десяток-другой, но с 
ощущением себя богиней жду выхода моей 
ростовой категории.

Чтобы вы понимали, раздевалок обычно 
на таких мероприятиях нет. И мальчики, и де-
вочки сушат свои обнаженные загримирован-
ные тела прямо в закулисье. Стеснения ноль. 
Когда ты на протяжении последней недели 
почти не ешь углеводы, а еще в преддверии 
выхода перестаешь пить воду, твоему мозгу 
уже все равно — какое там тело рядом. Ему 
свое бы сохранить.

Сцену я не помню. Помню, вышла, со-
фиты, людей в зале из-за яркого освещения 
не видно, но слышно хорошо. Ноги трясутся, 
про улыбку даже вспоминать не хочу. И вот я 
уже опять за сценой. Какой-то парень угощает 
меня зефиром. Понимаю, что даже в топ-15 
с такой подачей я не вошла, и с радостью 
соглашаюсь принять угощение. 

«Это самый вкусный зефир на свете», 
— пульсирует в моей голове вместе с резко 
повышающимся уровнем сахара. 

Потом был ресторан, улыбки, много 
вкусной еды и сладостей. Какие-то люди 
просили сфотографироваться и постоянно 
делали комплименты. Под утро, развезя всех 
по домам, я сидела около своего подъезда 
в машине, ела очередную шоколадку и от 
неутихающей бури эмоций не могла идти 
домой. 

В тот момент я считала себя до непри-
личия счастливой и мечтала, чтобы этот день 
никогда не заканчивался.

Утро разорвал телефонный звонок. В 
трубке слышались крики, слезы и не было 
понятно ни одного слова. 

— Господи, это ужас! — прорыдавшись, 

кричала девочка, с которой мы ночью от-
мечали наш дебют. — За что? Я уродина. У 
меня нет глаз, нос как картошка. Ноги, руки 
— все отекло. Ты видела себя? Посмотри! 
Скорее!

Я с ужасом медленно дотронулась до 
лица. Вроде нормально — нос как нос, гла-
за… Одним прыжком я пересекла половину 
комнаты и оказалась возле зеркала. Увидела 
свое отражение, и из груди вырвался вздох 
облегчения. У меня все было нормально. Не-
большая отечность, конечно, присутствовала, 
но в рамках приличного. Даже обожаемые 
кубики на животе и вена никуда не пропали. 
Уже потом я поняла, что мне просто везло 
какое-то время, но тогда мне казалось, что я 
суперчеловек и навсегда такой останусь.

В тот сезон было еще 4 выхода. Начав в 
сентябре, я угомонилась только к середине 
декабря. Все, включая тренера, твердили, 
что это безумие, но мне было не важно. Успо-
коение пришло, когда просто уже нигде не 
проводились соревнования.

Наверное, около месяца я выглядела 
«хоть сейчас на сцену». Подруги, пожинавшие 
плоды «сушки», называли меня ведьмой, а я 
считала это лучшим комплиментом. 

Все закончилось в один день. Никаких 
предпосылок, никаких зажоров — ничего. Про-
сто в один день кубики и вена пропали. Сложно 
описать словами, что тогда происходило в 
моей голове. Я не могла поверить и считала, что 
вот еще день-два — и я вновь буду как сухарь. 
Но время шло, а рельеф не появлялся. Тогда я 
решила, что все же мало тренируюсь и много 
ем (когда я вспоминаю сейчас то время, мне 
кажется, что я почти не ела).

Уже сама составив себе тренировочный 
план, я просто не вылезала из зала. Опять 
начались часовые кардио, еда по граммам 
и по времени. Но результата не было. В ход 
пошли жиросжигающие БАДы — биологиче-
ски активные добавки. Эффекта — ноль.

Чем больше я себя загоняла, тем хуже на-
чинала выглядеть. И в одно утро я проснулась 
с лицом пчеловода-неудачника. Для тех, кто 
не понял, — это был сплошной отек. Пришлось 
сдаться и попробовать успокоиться. Есть в 
нашем организме такой гормон — кортизол. 
Его еще называют гормон стресса. И чем он 
выше, тем медленнее происходят все об-
менные процессы. Вот почему голодание, 
бессонные ночи и чрезмерные физические 
нагрузки ведут к излишнему весу.

Через пару недель отдыха от всего моя 
внешность вновь стала похожа на человече-
скую. Кубики, увы, не вернулись, но не вер-
нулись и отеки, а это было важнее. 

Зависимость замкнутого 
круга

Конечно, нормальный человек должен 
был бы сделать выводы из всей этой истории. 
Но приближалась весна, и новый соревнова-
тельный сезон уже витал в воздухе ароматом 
сценического грима.

И я начала готовиться. «Советы» уже не 
работали по старой схеме, а новая не давала 
даже сотой доли ожидаемых результатов. 
Еще не отошедший от прошлой карусели 
организм не хотел ничего и с огромным на-
прягом поддавался экспериментам.

Но я все же его дожала. Чувствовала себя 
объективно плохо, но выглядела объективно 
хорошо. Но и тут все пошло наперекосяк. 
После первого выхода оказываюсь на боль-
ничной койке.

— Я не могу вас оперировать в таком со-
стоянии, организм обезвожен. Что вы вообще 
творите? — переходя почти на крик, паникует 

хирург. — И отпустить не могу. Любой момент 
может стать последним.

Врач не стеснялся в выражениях от-
носительно моей адекватности, но выхо-
да не было. На свой страх и риск он провел 
операцию.

— Мы вас разрезали, а жира нет. Вообще, 
— качал головой молодой ассистент, стоя воз-
ле моей кровати. Хирург пришел осмотреть 
меня после наркоза. — Так же нельзя.

Врач еще некоторое время рассказывал 
о негативных последствиях, которые могут 
меня ожидать. А мой одержимый разум ли-
ковал от фразы «жира нет совсем».

Дальше было все как в анекдоте — «если 
больной хочет жить, медицина тут бессильна». 
И через две недели я уже тащилась в зал.

В конце лета начала подготовку к осен-
нему выходу на сцену. О том, что он будет 
заключительным, тогда еще не было даже 
мыслей.

Измученный организм явно был против 
и включил все оставшиеся защитные свой-
ства, впав в анабиоз. Сил не хватало вообще 
ни на что, мне кажется, я уже просыпалась 
уставшей. А результативность этих надрывов 
сводилась к нулю. Тогда-то тренер и принял 
решение подключить диуретики.

Про их вред на просторах Интернета 
информации предостаточно, поэтому не буду 
тратить на рассказ время. Меня не пугало 
даже то, что я не понаслышке знала о паре 
случаев, когда 20-летние девчонки умирали 
прямо на сцене. И если молодой организм не 
выдерживал обезвоживания, то что говорить 
об остальных.

Забегая вперед скажу, что форму «до-
вести» я все-таки смогла. Стоя в гримерке с 
ощущением, что мне проткнули обе почки, я 
застегивала на руках сверкающие браслеты, 
чтобы выйти на сцену. Наверное, со стороны 
все походило на какую-то нездоровую за-
висимость, но думать об этом я не могла. 
Объективно я вообще мало о чем тогда могла 
думать.

Чуть позже моя подруга произнесет фра-
зу, которая надолго приклеится ко мне в кругу 
знакомых: «Ты запомнишься всем как самый 
худой бодибилдер».

Мой вес был что-то около 45 кг, а анали-
затор соотношения массы тела показывал 
всего 7,3% жира в организме (минимальным 
процентом для выживания у женщин счита-
ется 8%. — Авт.). 

Когда закончился и этот сезон, супер-
компенсация накрыла меня снежной лавиной, 
видимо, за все годы разом. Первое, с чем 
пришлось столкнуться, — это расстройство 
пищевого поведения. Я жрала (даже не ела) 
так, как будто пережила блокаду. Особенно 
если речь шла о сладостях. Они реально уже 
не лезли, язык прилипал к нёбу, я плакала, но 
продолжала есть.

Вторым сюрпризом стала проблема с 
щитовидной железой. Она просто перестала 
работать. Хотя почему я пишу «сюрпризом»? 
Все это должно было случиться. Потребова-
лось прилично времени, прежде чем причина 
была установлена. Вердикт врачей: поломка 
не чинится.

Про бесконечные перепады настроения 
даже не буду писать.

  
Я не выхожу на сцену уже несколько лет. 

Чувствую себя неплохо, выгляжу тоже соот-
ветствующе. Тренируюсь 3–4 раза в неде-
лю. Уверяю себя и остальных, что делаю это 
для души, но испытываю чувство вины, если 
пропускаю больше трех дней. Я стараюсь 
правильно питаться, но если начинаю есть 
сладкое, то пиши пропало.

Хочу ли я снова испытать магию сцены? 
Да. 

Планирую ли вновь выйти? Скорее все-
го, нет.

Я решила рассказать об этом не для того, 
чтобы нагнать страха и отговорить кого-то. 
Нет-нет. Это действительно незабываемые, 
захватывающие и яркие эмоции. Поэтому 
тренируйтесь, выступайте и выигрывайте. 
Просто всегда соизмеряйте то, какой ценой 
вам может достаться эта победа и нужны ли 
все эти жертвы ради нее. 

Лина КОРСАК.
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Большинство столичных школ с модуль-
ным графиком обучения в новом учеб-
ном году откажутся от первых осенних 
каникул в октябре. В соответствии с 
новым гибридным графиком в первом 
полугодии школьники будут отдыхать в 
начале ноября, как и учащиеся по чет-
вертной системе. А во втором полугодии 
все вернется на круги своя, к модульно-
му графику, который предполагает одну 
каникулярную неделю после пяти учеб-
ных, с каникулами в феврале и апреле. 
Мы выяснили, с чем связаны эти ново-
введения.

Большая часть московских школ с модуль-
ной системой обучения собираются отменить 
первые осенние каникулы в начале октября. С 
сентября учебные заведения перейдут на так на-
зываемый гибридный график обучения. Оценки 
будут, как и прежде, выставляться за триместры 
или семестры, а не четверти. При этом в первом 
полугодии каникулярный график 5/1 (пять не-
дель учимся, одну отдыхаем) заменят на схему, 
применяемую при учебе по четвертям. Осенью 
школьники отдохнут один раз с 1 по 7 ноября, а 
к 26 ноября будут проставлены оценки за I три-
местр. Во втором полугодии вновь заработает 
модульная система каникул, школьники отдохнут 
с 31 декабря по 9 января, с 19 по 27 февраля и 
с 9 по 17 апреля. 

— Изначально родители подумали, что 
потеря октябрьских каникул произошла из-за 
пандемии и пробелов в знаниях учащихся, — 
рассказала учитель одной из столичных школ 
Наталья Морозова. — Однако руководство нашей 
школы пояснило, что сокращение каникул свя-
зано с тем, что при модульном графике общее 
количество учебных дней получается меньше, 
чем при четвертном. Соответственно, учебным 
заведениям не хватает часов для выполнения 
федерального стандарта (ФГОС). Ранее шко-
лы пытались восполнить этот дефицит за счет 
сокращения модульных каникул до 5–6 дней 
или организации удаленного обучения по от-
дельным субботам, но такой подход признали 
неэффективным. На мой взгляд, это решение 
оправданное, хотя, конечно, оно устраивает 
далеко не всех родителей и тем более учащихся. 
После летних каникул дети приходят достаточно 
отдохнувшими, каникулы в начале октября им 
реально не нужны и только выбивают из рабо-
чей колеи, в которую мы их пытаемся загнать 
практически весь сентябрь.

Между тем эксперты уже не первый год об-
суждают целесообразность продолжительных 
летних каникул для школьников. Противники 
3-месячного отдыха от учебы приводят в при-
мер другие страны, где летний отдых у учащих-
ся значительно короче. Например, в Японии 
летние каникулы длятся всего 40 дней, с конца 
июля до сентября, в США школьники отдыхают 
два месяца, а в Дании, Голландии, Германии и 
Англии — 6 недель. Имеет ли смысл урезать 
летние каникулы, чтобы увеличить школьникам 
продолжительность отдыха среди года, мы вы-
яснили у экспертов.

Татьяна Кузьмина, учитель начальных клас-
сов: «У наших младшеклассников очень насыщен-
ная программа, 3-месячные каникулы летом для 
детей такого возраста вполне оправданы. Кроме 
того, нужно дать отдохнуть от школы и родите-
лям, многие из которых вынуждены регулярно 
помогать детям с выполнением уроков. Главное, 
чтобы ребенок летом занимался хоть чем-нибудь 
интеллектуальным: читал книги, хотя бы иногда 
решал примеры и задачи по математике. К тому 
же сейчас очень популярны и обучающие лагеря, 
где ребята могут провести лето с пользой и по-
лучить дополнительные знания». 

Ольга Мельник, преподаватель биологии: «Для 
учеников средних и старших классов 3 месяца 
полного безделья — это, конечно, перебор. Но в 
хороших школах такого и не происходит. У многих 
старшеклассников есть профильная практика, ко-
торая длится по крайней мере до 20 июня. К тому 
же на лето дети получают объемные творческие или 
исследовательские задания, да и внушительный 
список летнего чтения никто не отменял. Выпол-
нение этих заданий помогает школьникам, с одной 
стороны, не растерять все знания, а с другой — не 
мешает и полноценно отдохнуть. 

Татьяна Горбатенко, психолог: «Современные 
дети настолько загружены среди года, что люби-
мыми увлечениями реально могут полноценно 
заниматься только летом. Кроме того, в летний 
период значительно повышается и физическая 
активность детей, а спорт просто необходим 
для их нормального роста и развития. В ритме 
больших городов среди учебного года не хватает 
времени и на полноценное семейное общение 
детей с родителями, продолжительные каникулы 
этот дефицит помогают восполнить. Да и получе-
ние новых знаний не ограничивается школьными 
уроками, часто за лето ребенок может узнать не 
меньше нового, чем за время учебы». 

Светлана ЦИКУЛИНА.
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Долгие десятилетия родные Алексан-
дра Косарева не знали, где он захоро-
нен, и не могли ни праху поклониться, 
ни цветы на могилу принести. Жиз-
ненный путь генерального секретаря 
ЦК комсомола оборвался в застенках 
«Лефортово». Александра Косарева 
расстреляли как врага народа, вывез-
ли в кузове грузовика в груде других 
мертвых тел и сожгли в печах Донского 
крематория. Ему было 35 лет.
Лишь относительно недавно стало из-
вестно, что прах комсомольского ли-
дера предположительно находится в 
могиле номер 1 невостребованных за-
хоронений в северной части Донского 
кладбища. В общей яме лежит пепел 
пяти тысяч человек. Сегодня там много 
мемориальных табличек с именами.
Александра Косарева, внучка главного 
комсомольца 20–30-х годов прошлого 
века, рассказала о том, чем ее дед не 
угодил Сталину, о страшной судьбе ее 
семьи и тайных страницах уголовного 
дела.

— Александра, о вашем деде написано 
очень много, в том числе и в «МК». Что за-
ставило вас взяться за книгу «Запомните 
меня живым»?

— Полтора года назад моя дочь спросила 
меня: «Мама, а каким же был Косарев?» И я 
задумалась. Фактически все, что написано о 
нем до сих пор, было полуправдой. Из деда 
создавался образ сталинского истукана, о 
причинах его ареста и гибели не говорилось 
ничего. Мне захотелось рассказать о том, каким 
человеком был мой дед. Поэтому я обратилась 
с просьбой записать мои воспоминания, осно-
ванные на рассказах моих родных и на архив-
ных материалах, к замечательному писателю 
Анатолию Головкову. Он успел встретиться с 
моей бабушкой, с секретарем ЦК комсомола 
тех лет Валентиной Пикиной и записать их вос-
поминания еще в 1988 году, что называется, 
из первых уст.

— Вам кажется, что первого комсо-
мольского вожака забыли?

 — Сейчас, когда так много делается ради 
сохранения памяти о подвигах наших отцов и 
дедов во время Великой Отечественной войны, 
о Косареве в этой связи не вспоминают. А ведь 
именно комсомол, возглавляемый  в предвоен-
ное десятилетие Косаревым, вырастил тех, кто 
выиграл войну, спас страну! У него было много 
заслуг, но имя Александра Косарева помнят 
фанаты «Спартака», и то очень своеобразно. 
Чтят за то, что он был одним из создателей 
этого футбольного клуба, но все остальное в 
его судьбе большинству фанатов неинтересно. 
Буду рада, если я ошибаюсь. Мне было важно 
восстановить историческую справедливость. 
Сейчас часто вспоминают Лаврентия Берию, 
называют выдающимся менеджером, а у него 
руки по локоть в крови. А жертвы сталинско-
го террора, даже те, чьи имена должны быть 
вписаны золотыми буквами в историю страны, 
остаются в забвении…

— В основу книги легли не только 
документы из следственного дела, но и 
воспоминания ваших родных — мамы и 
бабушки. 

— Мои бабушка и мама вели домашний 
архив. Мама вручную переписывала след-
ственные материалы. При аресте было изъято 
абсолютно все, не осталось ни личных писем, 
ни дневников, ни фотографий — ничего. Все, 
что изымалось, потом уничтожалось. Такая же 
участь постигла конфискованные вещи других 
арестованных. Видимо, все это просто негде 
было хранить. И чтобы уничтожить память о 
них.

— А значились ли в списке изъятого 
при обыске какие-то ценности?

— Нет, ни деньги, ни драгоценности Ко-
саревых никогда не интересовали. Они дей-
ствительно из тех людей, которых называют 
бессребрениками. У моей бабушки, Марии 
Нанейшвили-Косаревой, не было даже об-
ручального кольца. Она вышла на работу, когда 
моей маме исполнилось всего два месяца. 
Бабушка из скромности скрывала, что ее муж 
генеральный секретарь ЦК комсомола. Она 
выглядела такой худой и изможденной, что 
в разных организациях, где ей приходилось 
бывать по работе, часто предлагали поесть.

— С каким чувством вы смотрели дело 
вашего легендарного деда?

— Это было ощущение абсолютного ужаса, 
намного большего, чем тот, который охватывает  

тебя на кладбище. Я листа-
ла стенограммы допросов 
и личные объяснительные 
записки, написанные рукой 
Косарева, и видела, как от 
пыток и страданий меняется 
почерк человека, он стано-
вился неузнаваемым, чужим. 
Мне отдали две фотографии. 
На одной мой дед в 20 лет, 
другая сделана тюремным 
фотографом. Между этими 
снимками — бездна. Кажется, 
будто все случилось не 80 лет 
назад, а буквально вчера. Ты 
словно становишься свидете-
лем мучений живого человека. 
Это эмоционально тяжело. Что 
касается фактов, то ничего ново-
го для меня не открылось: все это 
я знала по домашнему архиву.

— В книге написано, что какие-то стра-
ницы дела заклеены. Что там может быть, 
на ваш взгляд?

— Да, это примерно 20 процентов мате-
риалов. Мне сказали, что дело пока в процессе 
рассекречивания. Поэтому могу только пред-
положить, что там некие документы с именами 
людей, причастных к делу моего деда. Воз-
можно, подробности, связанные с его пытками, 
казнью… Надеюсь, что придет время убрать 
все белые пятна.

— В его аресте принимал личное уча-
стие Берия. Как это можно объяснить?

— Помимо возможных личных причин 
главное желание Берии было организовать 
сенсационное масштабное комсомольское 
дело по разоблачению врагов народа, выслу-
житься перед вождем максимально возможным 
образом, чтобы доказать свою преданность и 
исполнительность. Но Косарев и его команда 
ценой своей жизни и стойкости на допросах под 
пытками развалили планы Берии и Сталина по 
организации подобного дела. Это была особо 
важная разработка НКВД, и касалась она не 
только ареста главы комсомола, но и других 
секретарей. Поэтому недавно назначенный 
Берия сам присутствовал при аресте.

— К этому моменту Александр Коса-
рев уже был снят с должности генсека ЦК 

комсомола, но все равно принадлежал к 
советской номенклатуре. Он оставался 
членом ЦК, депутатом Верховного Совета 
СССР. Без санкции Сталина арест такого 
человека был невозможен. Что руково-
дило вождем — зависть, неприязнь или 
иные мотивы?

— Многое сплелось в один клубок. Алек-
сандр Косарев по авторитету и популярности 
считался вторым лицом после Сталина. Его 
любили, им восхищались. Мужики даже приче-
ски носили «под Косарева». Наверное, первый 
звоночек прозвенел, когда он после назначе-
ния генсеком комсомола сказал Сталину, что 
его жена, Мария, — дочь Виктора Ивановича 
Нанейшвили, одного из основателей Закавказ-
ского подполья, знавшего Иосифа Джугашвили 
по кличке Коба, дружившего с ним в молодости 
и осведомленного о многих темных страницах 
прошлого вождя. Ответ Сталина Александру 
Косареву прозвучал как выстрел, как пуля в лоб: 
«Он мой личный враг!». Но главные причины 
заключались в том, что ЦК комсомола вел себя 
чересчур независимо, выдвигалось слишком 
много инициатив, которые становились потом 
всесоюзными движениями, что умаляло заслу-
ги самого Сталина. Он увидел в этом если не 
настоящую, то будущую оппозицию. Не думаю, 
что он поверил в бредовое обвинение Берии, 
что Косарева завербовали польским шпионом 

в зоологическом саду Варша-
вы. Но Сталин был помешан на 
идеологических врагах. Он их 
уничтожал. Так что предложе-
ние Берии пришлось более чем 
кстати. Кроме того, двух ген-
секов в СССР быть не могло, а 
Косарев был младшим.

— В книге написано, что 
вашего деда подвергали же-
стоким пыткам. После допроса 
у заплечных дел мастеров его 
выносили на носилках. Откуда 
вам об этом известно?

— Мой дед уже никому не рас-
скажет, что он перенес в лефор-
товском аду. Главные источники 
— документы, протоколы допро-

сов Леонида Шварцмана и других 
офицеров МГБ, арестованных в начале 50-х 
годов. Бывшие грозные мучители и садисты 
плакали на допросах, ползали на коленях и 
мечтали, чтоб их потом гуманно казнили. По 
факту расстрела Косарева есть сам документ, 
но исполнители никогда не назывались. Скорей 
всего, его расстреливал именно Блохин, кото-
рый в те годы лично казнил самых известных 
узников «Лефортово»: партийных работников, 
армейский генералитет. Когда времена из-
менились, Блохин не смог с этим смириться 
и сунул себе в рот дуло револьвера.

— Как вам кажется, Александра Коса-
рева сломали?

— Думаю, что нет. Под страшными пыт-
ками он давал признательные показания, от 
которых потом отказался. Скорей всего, он 
до последнего верил, что избежит казни. Мне 
кажется, самая большая боль была от того, что 
он принимал пытки от своих, а не от врагов. 
Дед безгранично верил Сталину. Но, оказав-
шись в тюрьме, он не мог не понять, что без 
ведома вождя именно с ним такое не могло 
бы произойти. Если бы его сломали, было бы 
это комсомольское дело, задуманное Берией. 
Следователь Шварцман давал подробные 
показания, что перед самой казнью Косарев 
попросил бумагу и карандаш. Он написал за-
явление на имя Сталина, где сообщал, что он ни 

в чем не виноват, просил создать комиссию в 
ЦК партии, чтобы пересмотреть дела, сфабри-
кованные против комсомольских работников. 
Это заявление Шварцман отнес Берии. «Что 
он, с ума сошел? — кричал Берия. — Чтобы я 
об этом доложил Сталину?!» В порыве гнева он 
разорвал заявление Косарева в клочки, бросил 
в корзину, сказав: «Вот ему ответ!».

— Каток репрессий проехал по всей 
вашей семье…

— Да, были арестованы мои прадед, дед, 
бабушка, их братья, моя мама. Когда забрали 
ее родителей, ей было всего 8 лет. От участи 
многих детей репрессированных — детского 
дома — ее спасла няня, которая увезла девоч-
ку сначала к бабушке с отцовской стороны, а 
затем к себе, во Владимирскую область. Это 
была передышка. Но десять лет спустя мама 
все равно попала в сталинские жернова.

— Вашу бабушку, жену Александра 
Косарева, арестовали в один день с 
мужем?

— Не просто в тот же день, а фактически 
одновременно. Она преданно обняла мужа, 
прощаясь и понимая, что больше никогда его 
не увидит. Берия сказал: «Заберите и эту!» 
Ее увезли в чем была — в халате, в домашних 
туфлях, безо всякого приказа или ордера на 
арест. Ей был 31 год.

— Бабушку тоже пытали?
— Конечно! На Лубянке без этого не об-

ходился ни один допрос! Она почти 17 лет 
провела в лагерях, прошла через страшные 
испытания, но никогда не жаловалась. Только 
подумать: арестованы муж, брат, не известна 
судьба дочери. В тюрьме бабушка поняла, 
что взяли и ее отца, узнала его кашель, до-
носившийся из соседней камеры. Про то, как 
пытали бабушку, она уже после ссылки, жалея 
меня, щадя мою психику, не рассказывала. Я 
знаю об этом от моей мамы. Марию Косареву 
ставили в центр круга пытальщиков, швыряя 
от одного к другому и избивая по очереди. 
Когда же она падала на грязный пол, били 
ногами до потери сознания. Это всегда про-
исходило по ночам.

— Ей не сообщили, что муж 
расстрелян?

— Нет, но когда на допросах стали меньше 
требовать показаний на Косарева, она дога-
далась, что его уже нет в живых. Бабушка так 
кричала, что ее посадили в карцер, где она 
провела несколько суток по колено в ледяной 
воде. Так в чувство приводили. Ее пригово-
рили к исправительно-трудовым работам на 
Таймыре, в Дудинке. С формулировкой «на 
вечную ссылку». Сидела Мария вместе с 
уголовниками-рецидивистами, на которых 
было по многу убийств. Для них убить — как 
чихнуть. Однажды всех заключенных повели 
в баню, женщины впереди, мужчины сзади, 
уголовники тоже. Они начали приставать к 
женщинам, шагающим впереди, стукая их 
по ягодицам, пытались лапать. Бабушка рас-
сказывала, как она в тот момент напряглась в 
ожидании шлепка. А когда дождалась, развер-
нулась да изо всех сил ударила уголовника по 
лицу мешочком с банными принадлежностями. 
Ее могли убить сразу, в ту же минуту. Но нет. 
Не убили. Начали уважать.

— А за что арестовали вашу маму, Еле-
ну Косареву, в 1948 году?

— Она считала, что ни в чем не виновата и с 
ней ничего не может случиться. Поэтому она не 

послушалась маму, которая в завуалированной 
форме советовала ей уехать в Грузию. Статья 
сначала была «антисоветская агитация», кото-
рую изменили на «СОЭ» («социально опасный 
элемент»). Маме было всего восемнадцать, 
ей сочувствовали и следователь, и женщина-
прокурор. Та со слезами на глазах посоветова-
ла: «Лена, скорее всего, ты получишь ссылку. 
Прошу тебя, ни в коем случае оттуда не убегай, 
это чревато вечной каторгой». И маму при-
говорили к десяти годам ссылки в Караганду. 
Она бы там погибла. Но моя бабушка, которой 
сообщили: «Лена заболела твоей болезнью», 
поняла, что дочь арестована, и успела написать 
Поскребышеву, и письмо чудесным образом 
до него дошло. В результате маме изменили 
место ссылки на Таймыр, где отбывала свой 
срок моя бабушка.

— В книге много красноречивых эпизо-
дов из жизни ссыльных. Мне запомнилась 
история о человеке, который вернулся из 
норильской ссылки в Москву после реаби-
литации и пошел в ресторан, где заказал 
яичницу из 50 яиц. Повара приготовили, 
официанты смотрели на северянина во 
все глаза. А он съел и попросил принести 
еще одну такую же.

— Мама и бабушка не могли забыть лютый 
холод и дичайший ветер на Таймыре. Им надо 
было подняться в гору по дороге с работы 
домой. Они ползли туда на четвереньках, це-
пляясь за снег, но не успевали доползти, их 
ветром сдувало обратно вниз. И так несколько 
раз, пока не повезет. У бабушки были обморо-
жены щеки и руки.

— Ваши родители познакомились в 
Норильске. У папы тоже была драматичная 
судьба…

— Великая Отечественная война застала 
его в Брестской крепости. Он был замести-
телем политрука в 6-й стрелковой роте 2-го 
стрелкового батальона 44-го стрелкового 
полка. Папа попал в плен, бежал с четвертой 
попытки, вышел к нашим и был приговорен 
к лишению свободы на семь лет по статье 
54.1 пункт «б». Ему вменили измену Родине 
военнослужащим. Он отбыл срок, судимость 
была погашена, но реабилитировали его в 
93-м, лишь за два года до смерти.

— В ком из вашей семьи узнаются чер-
ты деда?

— Наверное, в моей маме. Он был неве-
роятно яркой личностью с безграничной верой 
в светлую идею построения справедливого 
общества для людей. Самородок, обладал 
огромными организаторскими способностя-
ми, харизмой, притягивающей к нему самых 
разных людей. Его ближайший круг уничтожи-
ли. И даже его дочь, моя мать, не стала тем, 
кем могла бы стать, так как детство провела 
в страхе, а молодость — в тюрьме и ссылке, 
хотя была очень талантливым человеком и 
могла прожить совсем другую жизнь. Все мои 
родные — и папа, и мама, и бабушка, — пройдя 
через тяжелейшие испытания, не озлобились, 
продолжали любить людей и ценить жизнь. Ма-
рия Нанейшвили-Косарева вместе с бывшим 
секретарем ЦК комсомола, сподвижницей 
ее убитого мужа Валентиной Федоровной 
Пикиной помогала освобождавшимся из ла-
герей. Бабушка с мамой делали многое, чтобы 
сохранить память о моем героическом деде. 
Теперь моя очередь.

Елена СВЕТЛОВА.

Новый скандал с ветераном Великой 
Отечественной войны в Москве. С 97-
летней женщины, на фронте спасав-
шей раненых бойцов, горе-ремонтники 
в Москве за починку планшета взяли... 
101 тысячу рублей. Как такое вообще 
возможно, что делать обманутому по-
требителю и как не нарваться на афе-
ристов под вывеской официального 
сервисного центра, выяснил «МК». 

На эту жуткую историю я наткнулась со-
вершенно случайно. Листала по дороге домой 
ленту соцсети и увидела сообщение в группе, 
где люди делятся полезными контактами и 
обмениваются житейскими хитростями. Проч-
ла — и чуть не выронила смартфон из рук. Ну 
не может даже в наше полувоенное ковидное 
время наглость человеческая достичь таких 
запредельных масштабов!

Вот он, этот пост москвички Елены 
(по просьбе автора мы не называем ее 
фамилию):

«Здравствуйте. Вчера моей тетушке, участ-
нице ВОВ, сотрудник сервисного центра (на-
звание есть в распоряжении редакции. — Авт.) 
обновил систему на планшете. Сумма работ 
составила 101 160 рублей. С учетом скидки в 
160 рублей тетушка по квитанции без кассо-
вого чека отдала ему 101 тысячу рублей. Под-
скажите, куда в первую очередь обращаться? 
Полиция, налоговая или прокуратура?»

Признаться честно, на слово в такое пове-
рить сложно. Тем не менее история оказалась 
правдой. Мы связались с Еленой. Она расска-
зала, как было дело.

27 мая у ее 97-летней тети Натальи Нико-
лаевны завис планшет. К чуду техники бабуля 
привыкла и решила, что непременно должна 
гаджет отремонтировать. Позвонила в сервис-
ный центр. Оттуда прислали на дом мастера.

— Тетушка все продумала. Она вызвала на 
дом к приходу мастера соцработника, чтобы не 
быть с ним один на один. Но вот соцработник 
выполнила свою работу и убежала к другим 
подопечным, — говорит Елена.

«Мастер» ждал усердно три часа, пока 
соцработник покинет квартиру клиентки. А по-
том взял бабулю в оборот. Заявил, что работа 
будет стоить очень дорого: сто тысяч рублей. 

Женщина удивилась: как же так, ведь новый 
гаджет стоил всего 27 тысяч. На это ремонтник 
с деловым видом заявил, что теперь такая 
модель стоит все 80 тысяч. В общем, жертва 
сдалась и согласилась на ремонт. А «мастера» 
не смутило, что перед ним 97-летняя женщина, 
ветеран Великой Отечественной войны, кава-
лер ордена Красной Звезды, вернувшаяся с 
фронта только в 1945-м.

Вообще, биография у Натальи Николаев-
ны (фамилию ее мы не называем по просьбе 
родственников) удивительная. Юная девушка 
в 1941-м после школы поступила в Томский по-
литехнический институт и на курсы медсестер. 
А уже в в марте 1942 года в составе Сибирской 
дивизии ушла на фронт добровольцем. В июне 
того же года была направлена в 143-ю стрел-
ковую дивизию. Служила санинструктором 
батареи 28-го артилерийского полка до апреля 

1945 года. Была трижды ранена, в том числе 
и тяжело. Но службу не бросила и прошла от 
Орловской области до Берлина.

Елена показала нам квитанции на «ра-
боты», которые кривым почерком заполнил 
мастер по имени Кирилл.

Ни кассовых чеков, ни договора, ни акта 
приема-передачи. У любого юриста от такого 
качества оформления документации обморок 
случится. На так называемых квитанциях, за-
полненных 27 мая, указано, какие именно неис-
правности в планшете пенсионерки обнаружил 
ремонтник. А вот тут внимание: «Неисправность 
ОС» (операционная система. — Авт.). Далее 
расшифровка — что нужно сделать, чтобы почи-
нить: «Сброс системы, настройка ОС, установка 
приложений, исправление ошибок».

Мастер оказался рукастый да смекали-
стый, весь ремонт произвел прямо у клиентки 

на дому. Тут же выписал еще одну квитанцию, с 
раскадровкой стоимости услуг: 20 890 рублей, 
15 800, 14 900, 49 570. Итого — 101 тысяча 
160 рублей. Но потом то ли «сжалился» над 
пожилой клиенткой, то ли сдачи с тысячи не 
нашел. В общем, с барского плеча дал скидку 
в 160 рублей.

Мы спросили эксперта по ремонту элек-
троники, что означает такое описание поломок 
и в какую цену реально может обойтись такой 
ремонт.

— Такой набор работ обозначает, что план-
шет завис. Возможно, намертво. Или же в нем 

поселился вирус, — объясняет руководи-
тель ремонтной мастерской Александр 
Андреев. — Гаджет работает на системе 
«Андроид». В любой ее версии в разделе 
«Настройки» есть функция «Сброс к за-
водским настройкам». То есть обнуле-
ние, возврат к исходному девственному 
состоянию, в котором вы вещь купили. 
Сбросить систему можно нажав на кнопку 
«ОК». Каждый из вас без опасений, что 
гаджет взорвется у вас в руках, может 
провернуть эту нехитрую операцию са-
мостоятельно. Система в смартфонах и 
планшетных компьютерах после сброса 
восстанавливает себя сама. Все, что от 
вас требуется, — подождать несколько 

минут, пока агрегат сам себя лечит. При-
ложения тоже в основном устанавливаются 
бесплатные. Если нужно что-то платное по 
выбору клиента, цена варьируется обычно от 
200 до 1000 рублей за программу.

Все, кто прочитал пост Елены, посове-
товали ей бегом бежать в полицию. Но перед 
этим она все же решила выяснить позицию 
сотрудников сервисного центра и позвонила 
туда.

— Они подтвердили, что мастер был от 
них. Но они говорят: «У нас нет таких цен». Да и 
на самом сайте обновление стоит 500 рублей. 
Как найти теперь этого Кирилла, непонятно. 
В фирме сказали, что у них 400 сотрудников. 
Складывается такое ощущение, что парень 
просто не смог себя остановить, чувствуя на-
живу, — рассказывает женщина.

В сервисном центре Елену заверили, что 
разберутся, и взяли тайм-аут.

Мы же решили не ждать и сами проверили, 
откуда ноги растут у таких космических цен. В 
тот самый сервисный центр по номеру телефо-
на, указанному Еленой, я дозвонилась с первой 
попытки. На том конце провода женский голос 
спросил, что случилось:

— У меня сломался планшет. Я смо-
трела видео в Интернете, и он внезапно 
завис. Больше не включается, вообще ни 
на что не реагирует.

— Хорошо, диктуйте адрес, мы можем 
направить к вам нашего курьера. Он подъедет 
в течение полутора-двух часов. Ремонт произ-
водится в условиях сервисного центра.

— Сколько будет стоить такая 
работа?

— Если перепрошивка, то полторы тысячи 
рублей. В любом случае без вашего согласия 
никто ничего делать не будет.

Вот так поворот! Так, может быть, ветерану 
Наталье Николаевне просто попался обыч-
ный вор на доверии, а сама контора работает 
хорошо?

Лучший способ это узнать — почитать от-
зывы в Интернете. Находим их на одном из 
сайтов с отзывами. Читаем и понимаем: нет, 
чуда не произошло.

Вот что пишут недовольные клиенты 
фирмы:

«Отдал им ноутбук. Первоначало обгово-
рили стоимость две тысячи рублей. Согласился. 
Когда приехал оплачивать и забирать компью-
тер, ценник задрали в десять раз и грозили, что 
удалят все программы и настройки!»

«Когда приходят запчасти, стоимость ре-
монта возрастает, в нашем случае до 5400 
рублей, что уже составляет почти половину 
нового смартфона».

«Сделают тяп-ляп, чтобы бешеные деньги 
с вас получить по-быстренькому. Денег с вас 
сдерут — мало не покажется».

Таких негативных отзывов об одном от-
дельно взятом сервисном центре — на несколь-
ко страниц. На сайте же конторы висит почти 
«коммунистический» прайс. От 450 рублей, от 
500 рублей. Видимо, слишком уж заманчиво 
в наше время выглядят эти ценники, чтобы 
обращать внимание на «от». Тем более что на 
главной странице сайта красуется надпись 

«Официальный сервисный центр» — ну, значит, 
хорошо ведь должны починить, разве нет?

Что же делать, чтобы не нарваться на та-
ких вот горе-ремонтников? Не выкидывать же 
гаджет при каждой поломке! 

— Первое правило при решении вопроса, 
нужен ли ремонт, — это целесообразность, 
— объясняет эксперт Александр Андреев. — 
Если вы видите, что объявленная вам сумма 
составляет треть от стоимости нового гаджета, 
смысла в ремонте нет. Проще добавить денег 
и купить новый аппарат.

Второе правило — как ни странно, предо-
плата. Именно она поможет вам спасти свой 
гаджет от положения заложника. Нечистые на 
руку ремонтники забирают у клиента дорогой 
аппарат и начинают шантажировать: не за-
платите, сколько мы сказали, не отдадим или 
вообще доломаем.

Третье правило — изучайте и сравнивайте 
цены.

— Как мастер я за такую работу, какая 
потребовалась этой бабушке, взял бы мак-
симум две тысячи рублей. Стоимость работ 
всегда складывается из трех факторов: время, 
запчасти, дорога к клиенту. Если запчасти не 
нужны, работа не может стоить дорого, — объ-
ясняет эксперт. В любом случае лучше всегда 
обзвонить несколько мастерских и сравнить 
их предложения.

Четвертое правило — если нет знакомого 
честного мастера на примете, выбирайте толь-
ко официальные сервисные центры. На сайте 
компании-производителя гаджетов обяза-
тельно есть список фирм с указанием ОГРН, 
которые ремонтируют устройства этого бренда 
и отвечают за качество.

Наконец, пятое правило — требуйте до-
кументы. Кассовые чеки, квитанции с синими 
печатями, договор и акт приема-передачи. Если 
фирма отказывается такие бумаги выдавать, 
перед вами, вполне вероятно, мошенники. 
Разворачивайтесь от таких и уходите.

Ну а в истории с обманом ветерана На-
тальи Николаевны, мы очень надеемся, раз-
берется полиция. После публикации на сайте 
«МК» правоохранительные органы уже занялись 
этой криминальной ситуацией.

Татьяна АНТОНОВА.

Мастер сервисного центра содрал 
баснословную сумму 
с 97-летней москвички

Александра Косарева: 
«Моего деда помнят 
только фанаты 
«Спартака»!»

ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ 
ОБМАНУЛИ С ГАРАНТИЕЙ
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Александр Косарев родился 
1 (14) ноября 1903 года на 
северо-восточной окраине Мо-
сквы. Окончил 3 класса 
церковно-приходской школы. 

Начал трудовой путь с 9 лет на цинковальном 
заводе Анисимова. Осенью 1917 года вступил 
в поддерживаемый большевиками Союз ра-
бочей молодежи «III Интернационал». С этого 
времени вся его жизнь была связана с юно-
шеским движением. Сразу после создания 
комсомола в ноябре 1918 года вступил в его 
ряды и по просьбе Лефортовского райкома 
РКСМ перешел на работу в комсомол. В октя-
бре 1919 года вступил в ряды РКП(б).

Делегат VIII съезда ВЛКСМ (5–16 мая 
1928 года), избран секретарем ЦК ВЛКСМ. 
24 марта 1929 года пленум ЦК избрал его 
Генеральным  секретарем ЦК ВЛКСМ.

28 октября 1933 года Президиум 
ЦИК СССР наградил А.В.Косарева 
орденом Ленина как «испытан-
ного руководителя Ленинского 
комсомола, выдающегося орга-
низатора комсомольских масс в их 
борьбе под руководством партии 
за победу пятилетки».

В 1936 году — делегат X съезда 
ВЛКСМ, переизбран Генеральным 
секретарем ЦК. Участвовал в рас-
следовании обстоятельств убийства 
Сергея Кирова.

В 1935 году создал ДСО «Спар-
так» вместе с Н.П.Старостиным и 
И.Е.Павловым. 

В августе 1937 года Пленум ЦК 
ВКП(б) отметил в специальной ре-
золюции, что Цекамол, и в первую 

очередь тов. Косарев, «…проявили не-
терпимую политическую беспечность и 
проглядели особые методы подрывной 
работы врагов народа».

На VII Пленуме ЦК ВЛКСМ (19–22 
ноября 1938 года) Косарев в результате 
разбора «дела Мишаковой» был снят с 
должности Генерального секретаря.

28 ноября 1938 года арестован. 23 
февраля 1939 года расстрелян.

Александра Косарева: 
«Моего деда помнят 
только фанаты

КАК УБИВАЛИ 
ПРЕЕМНИКА 
СТАЛИНА

Мария Нанейшвили, 
будущая жена 

Александра 
Косарева.
1925 год.

Фотография 
Александра 
Косарева 
из следственного 
дела (публикуется 
впервые).

Косарев, Андреев и Сталин 
на совещании, 1936 год. Через 
два года комсомолец №1 будет 
арестован, а еще через год 
расстрелян. 

Легендарный футбольный матч «Динамо — Спартак» 
на Красной площади. 



Вода — очевидное решение

Для жары самое очевидное решение — это 
питье воды. «Вода — это источник жидкости в 
организме, а также в ней содержатся отдельные 
минеральные вещества», — говорит заведующая 
лабораторией возрастной нутрициологии ФИЦ 
питания, биотехнологии и безопасности пищи, 
кандидат медицинских наук Екатерина Пырьева.

Какую выбрать воду? Обычная питьевая хоро-
шо справляется с утолением жажды. Если вы выбе-
рете минеральную, сможете восполнить небольшое 
количество солей. Ведь соли активно вымываются 
из организма в жару вместе с потом. Минералка 
бывает трех видов: столовая, лечебно-столовая 
и лечебная, в зависимости от концентрации ми-
неральных веществ. Для утоления жажды лучше 
выбрать первые два вида. 

«Основная разница между видами минераль-
ной воды — общее содержание минеральных солей. 
В столовой минеральной воде их до 1 г/л, в лечебно-
столовой от 1 до 10 г/л, в лечебной — свыше 10 
г/л (обычно 10–15 г/л). В основном это хлориды, 
сульфаты, гидрокарбонаты. Минеральные соли, 
кроме очевидной пользы для организма, могут при-
давать дополнительный привкус воде. Минералка 
часто бывает, например, солоноватой. Учитывайте 
эту особенность, когда выбираете напиток для 
жаркого времени года», — говорит вице-президент 
по качеству Союза производителей соков, воды и 
напитков Людмила Хомич.

Если минеральная вода вам по каким-то при-
чинам не нравится, можно остановиться на обычной 
питьевой, благо выбор бутилированной воды в ма-
газинах сегодня велик. Упакованная питьевая вода 
проходит несколько стадий очистки, а в некоторых 
случаях еще и дополнительно обогащается.

С полки 
или из холодильника? 

Несмотря на то что бутылка хорошо охлаж-
денной воды, когда на улице жара под 30 градусов, 
выглядит очень соблазнительно, лучше этому со-
блазну не поддаваться. Холодная жидкость вызы-
вает стресс организма и может снижать иммунитет, 
считают врачи. Так что лучше выбирать воду не 
слишком холодную — 20 градусов вполне при-
емлемая температура.

Питьевая вода также может стать основой для 
других напитков — например, морса или компота. 
И то, и другое тоже можно пить в жару. Правда, в 
меньших количествах, чем воду. Поскольку и морс, 
и компот содержат пищевые вещества и относятся 
скорее к продуктам питания по своим энергетиче-
ским свойствам.

Компот легко приготовить самому. Залейте 
водой несколько штук кураги и сварите без до-
бавления сахара. Напиток получится вкусным и 
освежающим. А поскольку курага богата кали-
ем — еще и полезным. Калий — один из самых 
необходимых элементов для организма в жару. 
Компот из яблок тоже может получиться вкусным и 
освежающим. Содержащийся в них пектин полезен 
для желудочно-кишечного тракта. Из ягод отличны-
ми освежающими свойствами обладают клюква, 
брусника и красная смородина: они добавляют 
морсу кислинку и содержат большое количество 
витаминов. Морсы и компоты сегодня также есть в 
продаже, а если они покажутся слишком сладкими, 
их можно развести водой.

Сок: как пить

Еще один популярный продукт на российском 
рынке — сок. У него есть та же особенность, что 
и у компота с морсом, — он содержит калории и 
может побороть чувство голода. Для утоления 
жажды он тоже вполне подходит, только пить его 
нужно правильно. Людмила Хомич советует такой 
вариант: яблочный сок плюс вода. Утоляет жажду и 
восполняет потерю солей, особенно калия, в орга-
низме: «Есть исследование канадских ученых о том, 

что сок яблок восстанавливает солевой баланс в 
организме и нормализует артериальное давление. 
Чтобы этот сок утолял жажду, нужно развести его 
водой в пропорции 1:1. Получится прекрасный 
напиток для жары».

Также соки полезны для иммунной системы, 
они содержат антиоксиданты и в целом помогают 
восполнить баланс сил. При этом литрами пить 
сок все же не стоит, особенно если вы следите 
за фигурой. «Чтобы получить пользу от соков и не 
превысить количество простых углеводов, просто 
следует следить за их количеством в питании», — го-
ворит Екатерина Пырьева. Для ребенка школьного 
возраста она рекомендует дозу в 200–300 мл в день. 
Взрослый может выпивать до трех стаканов.

В чем отличие сока от нектара? Все просто: в 
нектаре, в отличие от сока, могут быть вода, сахар 
и лимонная кислота. Минимальный процент со-
держания сока в нектаре для разных видов фруктов 
разный, например, для яблочного — 50%. 

Сок может быть приготовлен из концентриро-
ванного: это делается для того, чтобы лучше его со-
хранить при транспортировке. Из сока выпаривают 
лишнюю влагу, получается густой концентрирован-
ный продукт. Затем в него снова добавляют воду, 
пастеризуют и разливают по упаковкам.

Что касается упаковки, тут три основных вари-
анта: комбинированная многослойная («картонная 
коробка»), стеклянная или пластиковая бутылка. 
В любом случае перед покупкой надо проверить 
целостность упаковки и срок годности. При этом, 
по словам Людмилы Хомич, наиболее рискованное 
приобретение — сок в трехлитровых банках. Многие 
покупают его, считая его наследником сока из со-
ветского прошлого. Но это далеко не так. «Обычно 
там самый большой процент несоответствующих 
продуктов, и очень часто там нет вообще сока», — 
поясняет эксперт. 

Может, чаю?

Чай со льдом — этот напиток изобрели в XIX 
веке в США. С тех пор он завоевал популярность 
по всему миру. От просто черного чая с лимоном 
бутилированный чай эволюционировал до ромаш-
кового с малиной и белого с абрикосом.

Холодный чай в бутылках может содержать 
сахар или подсластители. В нем могут быть и другие 
добавки, призванные разнообразить вкус продукта 
(например, сок или экстракт мяты). В холодном чае 
есть антиоксиданты (катехины, танины), но, конечно, 
в меньшем количестве, чем в обычном листовом, 
который мы завариваем кипятком. Несмотря на на-
звание — Ice Tea, — этот напиток лучше пить все же 
не в ледяном, а в охлажденном виде. И ограничить 
его количество одним-двумя стаканами в день.

Кстати, если вы не хотите пить холодный чай 
из бутылки, а готовить самостоятельно его лень, 
обратите внимание на чайные пакетики, которые 
можно заваривать в холодной воде. За пять минут 
вы получите вкусный и освежающий напиток.

Старая-новая знакомая 
комбуча
Недавно на полках магазинов и в сервисах 

доставки еды появился напиток под названием 
«комбуча». Это старый добрый чайный гриб. Он же 
ферментированный чай. Только не в трехлитровой 
банке у бабушки на подоконнике, а разлитый в 
бутылки и имеющий разные вкусы. Как готовят 
такой напиток? Смешивают чай, немного сахара, 
дрожжи и бактерии. Оставляют бродить. Сливают 
образующуюся слизь и разливают в бутылки. Вкус 
получается слегка сладким и терпким. То, что нужно 
в жару. А брожение создает в напитке пузырьки.

Такое приготовление напитка сохраняет по-
лезные свойства чая, поэтому комбуча богата 
антиоксидантами. Также считается, что она по-
лезна для людей с различными хроническими за-
болеваниями, например, диабетом второго типа. А 
еще диетологи утверждают, что комбуча помогает 
похудеть. Скептики, впрочем, говорят, что все эти 
чудодейственные эффекты не находят научного 
подтверждения.

Квас

Этот традиционный для нашей 
страны напиток также отлично утоляет 
жажду. А еще в нем есть углекислота 
и аминокислоты. Квас тоже относится 
к ферментированным напиткам, пра-

вильный квас получается из брожения 
квасного сусла. В то же время на при-

лавках можно встретить газированные 
напитки со вкусом кваса. Это не одно и то 

же, разница в технологиях, количестве сахара 
и добавок. 

В квасе содержится небольшой процент спир-
та — не более 1–2 градусов. Если же этот процент 
существенно ниже или спирт отсутствует совсем, 
перед вами напиток со вкусом кваса. Также следует 
помнить, что при производстве классического 
кваса не применяются искусственные красители, 
подсластители и усилители вкуса. Так что перед 
покупкой внимательно прочитайте, что написано 
на этикетке.

«При производстве кваса могут использовать 
зерновое, фруктово-ягодное, овощное, пряно-
ароматическое и другое растительное сырье и 
продукты его переработки. Сахар (песок, рафи-
над, жидкий высшего и первого сортов), другие 
сахаросодержащие продукты. Мед натуральный 
и другие продукты пчеловодства. Воду питьевую 
либо минеральную природную столовую. Поварен-
ную соль «Экстра» или высшего сорта. Дрожжи и 
молочнокислые бактерии, которые обеспечивают 
процессы брожения квасов. Пищевые добавки (в 
том числе регуляторы кислотности)», — рассказы-
вает Людмила Хомич.

А вот чего в квасе быть не должно, так это 
консервантов, подсластителей, искусственных 
ароматизаторов и красителей. На упаковке может 
значиться «нефильтрованный». Это значит, что на-
питок не фильтровали и не пастеризовали, а значит, 
в нем сохранилось больше полезных свойств кваса. 
Правда, сократился срок годности по сравнению 
с пастеризованным продуктом.

Молочные коктейли

Молочные коктейли — это в первую очередь де-
серт. Их делают из молока с добавлением фруктов, 
ягод, сахара. В кафе туда еще добавят мороженое. 
Получается сладкий, холодный, вкусный и очень 
калорийный напиток. По сути, даже напитком мо-
лочный коктейль назвать сложно. Он ближе к еде, 
чем к питью. Он дает ощущение прохлады, но оно 
не длится долго. А жажда от него точно никуда не 
уйдет, потому что сладкая субстанция, да еще и с 
большим количеством жира, не утоляет жажду, а 
только усиливает ее. Если вы хотите освежиться 
именно молочным напитком, то стоит взглянуть 
на кефир или йогурт. Без добавления сахара. Они 
прекрасно утоляют жажду и нормализуют работу 
желудочно-кишечного тракта.

От чего в жару лучше 
отказаться?

Кофе. Не утоляет жажду, а усиливает ее. Кроме 
того, создает дополнительную нагрузку на сосуды. 
Хотя следует отметить, что в некоторых странах, 
где жара норма жизни, пьют ледяной кофе фраппе. 
Напиток может быть с большим количеством саха-
ра, умеренной сладости или без сахара, а также с 
молоком или без. Главный секрет — приготовить 
кофейную пенку из растворимого кофе, сахара и 
небольшого количества воды. Затем добавляется 
желаемое количество воды или молока и кубики 
льда. Греки утверждают, что в таком виде кофе 
действительно хорошо освежает.

Пиво. В большом количестве ускоряет обезво-
живание организма. Помимо этого напиток создает 
дополнительную нагрузку на сердце и сосуды, а 
это последнее, что нужно в жару.

Алкоголь. Здесь та же история, что и с пивом. 
А еще горячительные напитки, наоборот, заставля-
ют нас чувствовать жар, увеличивая теплоотдачу. 
Утоления жажды — ноль, пользы — тоже.

Так что отдавайте предпочтение безалкоголь-
ным напиткам и выбирайте, ориентируясь на свой 
вкус.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Говорят, что в мае принято маяться, вот 
россияне и делают это с завидным успе-
хом. Именно в этом месяце, по данным 
оператора фискальных данных OFD, 
был зафиксирован взрывной рост про-
даж игрушек из категории «антистресс». 
Речь идет о большом разнообразии но-
вых модных гаджетов, представляющих 
собой силиконовые панели с пузырька-
ми. Когда пузырьки лопаются, наступает 
ощущение умиротворения.

Похоже, у россиян появились новые поке-
моны — игрушки с пузырьками, которые нужно 
«лопать» пальцами, раскупаются, как горячие 
пирожки в голодный день. Тактильные ощущения 
и звук от сдавливания пузырьков напоминает 
лопанье воздушно-пузырчатой упаковочной 
пленки. По мнению психологов, использование 
этих игрушек возвращает пользователя в со-
стояние «здесь и сейчас» и тем самым помогает 
снять стресс.

В продаже эти игрушки появились еще пару 
лет назад, но трендом стали в апреле 2021 года. 
Это показало исследование, отследившее дина-
мику их продаж на российском рынке за послед-
ние три месяца. Согласно проанализированным 
фискальным данным из чеков за период c 1 марта 
по 31 мая 2021 года, помесячная динамика продаж 
антистресс-игрушек показала следующие цифры: 
прирост в апреле по сравнению с мартом составил 
+6193% (!) в штуках и +3848,8% в деньгах; в мае по 
сравнению с апрелем продажи в штуках выросли 
на 207,5%, в деньгах — на +193,3%.

При этом еженедельный рост продаж за весь 

рассмотренный период соста-
вил в среднем 200% в деньгах 
и более 330% в штуках. Пи-
ковые показатели продаж 
в деньгах и в штуках за-
фиксированы в мае.

Эксперты считают, 
что в краткосрочной пер-
спективе в 2021 году рост 
популярности игрушек с 
лопающимися пузырька-
ми продолжится. Скорее 
всего, после ожидаемого 
летнего спада продаж и сме-
щения потребления на другие 
детские и подростковые катего-
рии положительную динамику можно 
будет снова наблюдать в осенне-зимний 
период с началом учебного года и обоснованным 
увеличением стрессовой нагрузки на школьников. 

Но смогут ли продажи побить рекорд мая, пока 
спрогнозировать сложно.

Если же рассматривать динамику и спрос на 
такие игрушки в долгосрочной перспективе, то 
определенно им на смену придет новый тренд 
и рынок захватят другие популярные девайсы. 
Кроме того, в связи с возросшей долей онлайн-
продаж в маркетплейсах различные раскручивае-
мые через соцсети хиты будут появляться чаще, 
их влияние будет распространяться молниеносно, 
но, скорее всего, после активного спроса будет 
происходить быстрое перенасыщение рынка и, 

как следствие, последует резкое падение 
объема рынка.

— Каких-то особых поводов 
искать утешения в антистресс-

игрушках именно в первом квар-
тале этого года нет, — говорит 
психолог Анна Коганович. — 
Пандемия длится уже больше 
года, многие люди привыкли. 
Тем же пациентам, которые 
страдают неврозами или 
депрессивными расстрой-

ствами из-за происходящего, 
конечно, не до игрушек — им 

нужна помощь специалистов. 
Рассчитывать на лечебное дей-

ствие таких «антистрессоров» вряд 
ли стоит, хотя некоего умиротворе-

ния с их помощью достичь можно. Как 
говорится, чем бы дитя не тешилось, хотя, как 

я полагаю, играют в них и взрослые.
Екатерина ПИЧУГИНА.
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РОССИЯНЕ МАЮТСЯ 
ЛОПАНЬЕМ 
ПУЗЫРЬКОВ
Май показал рекордные 
цифры продаж 
антистресс-игрушек

Высокая температура окружающей среды — стресс для организма. В это время объ-
ем влаги, которую он теряет за сутки, возрастает в 1,5–2 раза. Если не соблюдать 
правильный питьевой режим, дело может кончиться даже обезвоживанием, с прису-
щими ему ухудшением самочувствия, снижением работоспособности, головокруже-
нием и даже обострением хронических болезней. А если вы еще и привыкли вести 
активный образ жизни и заниматься спортом, потеря жидкости может быть более 
существенной. Так что обильное питье — это главное в жару. Правда, в соблюдении 
питьевого режима есть ряд тонкостей, которые нужно знать.

ЖАЖДА 
РЕШАЕТ ВСЕ

Как и что 
правильно 
пить в жару

ОТКРЫТА ДЕКАДА ПОДПИСКИ НА ИЗДАНИЯ «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
9-11 июня с 10.00 до 17.00
12 июня с 10.00 до 15.00
15 июня с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7, 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова. 

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
9 июня с 8.30 до 15.00
м. «Братиславская», 
ул. Перерва, д. 56/2, сзади почты
9 июня с 8.30 до 19.00
м. «Петровско-Разумовская», 
Дмитровское шоссе, д. 49, 
у к/т «Комсомолец»
м. «Сокольники», Сокольническая пл., д. 9, 
со стороны 4-го Полевого пер.
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104

10 июня с 8.30 до 19.00
р-н Богородское, 
ул. Краснобогатырская, д. 13, стр. 3
м. «Автозаводская», ул. Ленинская 
Слобода, д. 5, на автостоянке
р-н Бескудниково, 
Бескудниковский б-р, д. 12
м. «Беляево», ул. Профсоюзная, д. 104
11 июня с 8.30 до 18.00
р-н Южное Медведково, 
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
м. «Кузьминки», ул. Зеленодольская, 
д. 38, на автостоянке за р-м «Макдоналдс»
м. «Коньково», ул. Профсоюзная, д. 115, 
к. 1, на автостоянке
м. «Митино», Пятницкое шоссе, д. 27, 
к. 1, у м-на «Пятерочка»
13 июня с 8.30 до 19.00
р-н Выхино–Жулебино, ул. 
Ферганская, д. 17, у к/т «Волгоград»
м. «Севастопольская», 
ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Сходненская», 
ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
р-н Ивановское, ул. Челябинская, д. 15
14 июня с 8.30 до 18.00
р-н Марьино, Новочеркасский б-р, д. 41, 
к. 1, у м-на «Пятерочка»
р-н Лосиноостровский, 
Анадырский пр-д, д. 69, 
у м-на «Пятерочка», платформа Лось
м. «Бульвар Рокоссовского», 
Открытое шоссе, д. 5, к. 6
м. «Бульвар Адмирала Ушакова», 
ул. Адмирала Лазарева, д. 2, 
у ТЦ «Виктория»

ПОДПИСКА В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ
12 июня с 10.00 до 15.00
ЛЮБЕРЦЫ, Октябрьский пр-т, д. 200, 
на площади перед Люберецким дворцом 
культуры
ХИМКИ, Ленинский пр-т, д. 2а, 
перед ДК «Родина»
МЫТИЩИ, ул. Мира, д. 2а, 
перед РДКД «Яуза» 
ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, 
пр-т Ленина, д. 32а, на парковке 
у культурного центра «Октябрь»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
По будням с 10.00 до 17.30
м. «Багратионовская», 
выход на ул. Барклая, д. 10а, около ТЦ
м. «Тушинская», выход из метро №4 
к Макдональсу
м. «Планерная», выход №1 
к улице Планерная
м. «Чистые пруды», у выхода из метро 
к Чистопрудному бульвару, 
около трамвайной остановки
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Ждем вас в редакционных подписных пунктах 
с вырезанными и заполненными абонементами!

По 17 июня в любом почтовом отделении 
Москвы, Подмосковья и в редакционных 
пунктах «МК» можно подписаться 

на издания «МК» на 2-е полугодие 2021 года 
по декадным ценам с доставкой на дом.

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

Работа патологоанатома окутана 
множеством мифов. Часто люди 
представляют их эдакими цини-
ками, которые могут одной ру-
кой разделывать труп, а другой 
доедать сэндвич. На самом деле 
анатомический театр — далеко не 
главное место приложения труда 
патоморфолога. Часто именно от 
заключения патологоанатома за-
висит жизнь пациента. Чем зани-
маются эти врачи, «МК» рассказал 
эксперт медицинской платфор-
мы для патологоанатомических 
лабораторий Александр Нинбург. 

Представьте ситуацию, что в эту 
самую минуту на операционном столе 
лежит пациент, ему делают операцию 
на желудке. Образец ткани органа от-
правляют на срочный анализ, где врач 
проводит исследования в режиме ре-
ального времени, пока идет операция. 
По итогам результатов анализов хирург 
будет решать, сохранить пациенту часть 
желудка или полностью его удалить. 
Врач, который в этот момент проводит 
исследование в предельно сжатые сроки, 
— патологоанатом.

Художественная литература пода-
рила патологоанатомам репутацию вра-
чей, которые занимаются исключительно 
вскрытиями умерших, а на самом деле 
90% своего времени патолог занимается 
живыми людьми. В онкологии диагноз 
базируется на результатах гистоло-
гического анализа, который проводит 
патологоанатом, фактически его заклю-
чение в большинстве случаев и является 
диагнозом. И это особенно важно для 
онкологических больных. Ведь рак под-
дается лечению в большинстве случаев 
именно на ранних стадиях, и от правиль-
ности поставленного диагноза зачастую 
зависит человеческая жизнь.

В каком состоянии сегодня находит-
ся патоморфологическая служба? 

— Служба находится в плачевном 
состоянии, — рассказывает Александр 
Нинбург. — В силу комплекса причин: это 
плохо оплачиваемая, очень ответствен-
ная работа, чрезвычайно стигматизи-
рованная. Даже люди с медицинским 
образованием считают, что основная 

работа патологов — это вскрытия. Она 
никогда не была популярной. В середине 
прошлого века в стране была сильная 
отечественная школа патологов. Правда, 
изолированная от мировой, и это тоже 
имело свои негативные последствия. 
Потом медицина и патанатомия стали 
коммерциализироваться, и те, кто вла-
дел знаниями и имел доступ к западной 
литературе, зарабатывал. Большинство 
из них никого не хотели учить, чтоб не 
плодить конкурентов. В итоге сейчас мы 
наблюдаем вымирание специальности: 
есть очень возрастные специалисты, 
все еще работающие, но уже выпавшие 
из профессионального контекста и не 
успевающие за динамичным развитием 
специальности. Есть провал в средней 
возрастной категории, то есть среди 
людей в самом расцвете профессио-
нальных сил, которые уже должны иметь 
опыт работы, но все еще имеют силы и 
желание развиваться и кого-то учить. 
Радует, что появляются молодые и актив-
ные специалисты, которые хотят учиться 
и развиваться в этой специальности, 
которая на самом деле очень многогран-
ная, интересная. Один из сдерживаю-
щих факторов — таким специалистам 
часто приходится быть самоучками, и 
это скорее плохо, так как по книгам и 
видеороликам не освоить специаль-
ность, по крайней мере это сделать могут 
единицы. Но с развитием технологий 
патологоанатомы все больше смогут 
погрузиться в профессию с помощью 
телепатологического обучения. 

— То есть вы все же наблюдаете 
тенденцию роста интереса к про-
фессии патологоанатома? Идут ли 
студенты? Каков дефицит врачей?

— Профессию все еще не назвать 
престижной, но интерес к ней последние 
годы существенно возрос. В первую оче-
редь, конечно, благодаря программам 
борьбы с онкологическими заболевания-
ми, ибо в этой борьбе все основывается 
на морфологическом диагнозе. Количе-
ство желающих пойти в специальность 
растет, но тут возникает еще одно пре-
пятствие — часто эту специализацию 
выбирают в качестве альтернативного 
запасного аэродрома (нужно меньше 

баллов на поступление). Если человек 
не проходит на другие специальности в 
медицинский вуз — идет в патологию. 
Приходится тратить время на то, чтобы 
учить тех, кому это не нужно, не интерес-
но, просто это не его сфера интереса.
Дефицит врачей в разных регионах су-
щественно варьируется, в отделении 
крупнейшего онкологического института 
страны, в соответствии с нормативными 
требованиями, врачи перерабатывают в 
2–2,5 раза, при этом у них в лаборатории 
очень хорошая с точки зрения кадров 
ситуация сегодня. Я думаю, средняя 
оценка дефицита кадров на уровне 60% 
вполне соответствует действительности, 
а если учесть, что на самом деле сегодня 
в стране выполняется гораздо меньше 
морфологических исследований, чем не-
обходимо, то дефицит и того больше.

— В 2020 году патологоанатомы 
все чаще стали появляться в СМИ и 
комментировать случаи COVID. Как 
думаете, повлияет ли это на интерес 
молодых специалистов?

— На мой взгляд, очень важно рас-
сказывать правильно об этой профессии. 
Это легендарные специалисты, которые 
увлечены своим делом. С огромным объ-
емом знаний. Чем больше в сферу при-
дет молодых специалистов с горящими 
глазами, тем качественнее станет пато-
логическая диагностика в нашей стране. 
По сути, патологоанатом — это и есть та 
самая первичная и важная диагностика, 
о которой так много говорят.

— Каковы основные направления 
работы патоморфолога? Что нового 
появилось сегодня, технологии, ко-
торые позволяют повышать точность 
заключений?

— Основное направление работы — 
так называемая прижизненная диагно-
стика — это исследование биопсийного и 
операционного материала. Это касается 
не только опухолей, масса острых и хро-
нических инфекционных, воспалитель-
ных заболеваний, аномалий развития, 
нарушений обмена веществ и др. Сохра-
няется, конечно, и направление изучения 
посмертных изменений — установление 
причин и механизмов смерти.

Мировая наука и практика идут по 
пути стандартизации этого субъективно-
го диагностического метода как с точки 
зрения подхода к анализу, так и с точки 
зрения репортинга, то есть формули-
ровки заключения. Революцию, конеч-
но, совершило появление и внедрение 
иммуногистохимии. Например, возьмем 
солидную карциному — один патолог 
уверен, что это аденокарцинома, дру-
гой — что плоскоклеточный рак. Без им-
муногистохимии не было инструмента 
примирения этих двоих, а при ИГХ есть 
маркеры, которые красятся при адено-
карциноме и не красятся при плоско-
клеточном раке. 

Технологии развиваются и дают нам 
больше возможностей. В частности, в 
сфере искусственного интеллекта. Раз-
нообразие вариантов цитологических 
характеристик и то, что мы имеем дву-
мерную картинку трехмерных структур 
в произвольной плоскости, сильно за-
трудняют интерпретации и разметку 
изображений для обучения моделей 
искусственного интеллекта. На качество 
разметки сильно влияет количество эле-
ментов и структур на одном изображе-
нии. Для решения задач в большинстве 
случаев мы берем 200-кратное и 400-
кратное увеличение, чтобы были видны 
ядра клеток. Такое стало возможным 
благодаря развитию оптомеханических 
процессов. 

В целом хочется верить, что появ-
ление новых технологий усилит интерес 
к этой очень важной для всех нас про-
фессии в ближайшие годы.

Екатерина ПИЧУГИНА

ТРУП — БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО Эксперт рассказал о главных 

мифах о патологоанатомах
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В чарте финального месяца весны, 
конечно, хочется увидеть надежду 
на веселое музыкальное лето. И грустить 
пока не приходится. Можно ужаснуться, 
впасть в полное непонимание, в конце 
концов, рассердиться, но вот грусти 
майский хит-парад совсем не вызывает.

Манижа наконец начинает получать по за-
слугам на родине. Ее Russian Woman уже берут 
в музыкальные эфиры, нашумевший концертный 
номер, как и другие песни артистки, станет ча-
стью по крайней мере одного большого летнего 
фестиваля, и вот даже первое место, если не на 
«Евровидении», то в чарте «ЗД».

Можно сказать, Манижа выстрадала свой 
успех, и все происходящее с певицей уже дает 
надежду на хеппи-энд и на то, что наша публика 
начинает понимать, как много вокруг дураков, 
которых не нужно слушать, как отвратителен ра-
сизм и как важно поддержать того, кто старается 
изо всех сил. Маниже очень хочется пожелать 
лета народной любви и новых песен, 
которые будут не менее успешны, 
чем Russian Woman.

Филипп Киркоров тем 
временем снова в образе 
друга молодежи. На этот раз 
он замутил коллаб с Maruv 
и опять провоцирует на во-
просы в духе «зачем он во все 
это лезет». Впрочем, лезет 
в эти модные дела поп-король 
так давно, что исправить его уже, 
наверное, не получится. Впервые 
Филипп радикально сменил «оперение» 
еще в прошлом веке, когда в 1999 году специально 
для ротации в молодежном и антиэстрадном MTV 
снял в качестве клипа для песни «Мышь» мисти-
ческую жуть в декорациях, уместных для видео 
каких-нибудь лютых альтернативщиков. 

С тех пор артист регулярно отмечается в ме-
стах, которые ассоциируются с модой. Он скупа-
ет содержимое самых продвинутых шоурумов, 
тщательно мониторит все, что связано со звуком 
и видео, и не устает искать сюжеты для поворотов 
в карьере. Иногда Филипп показательно обжигает-
ся, как это было с клипом «Ибица», иногда срывает 
банк, как с треком «Цвет Настроения Синий», 
и явно не хочет останавливаться. Видимо, страх 
перед партером, занятым исключительно пожилы-
ми дамами, куда сильнее, чем опасность зайти не в 
те дебри. Возможно, трек и клип «Комильфо» как 
раз из такой серии, но позиция в чарте намекает 
на то, что Филиппу, на этот раз в одной упряжке 
с Maruv, вновь удалось произвести впечатление 
на публику.

По части умения производить впечатление 
догнать Моргенштерна, конечно, непросто. Вот 
уж кто умеет развлекаться, даже если вокруг все 
кишит от злобы в адрес его персоны. А злобы 
действительно много. Критики ворчат, как немо-
лодые училки, и чуть ли не ставки делают, гадая, 
когда же карьера Моргенштерна пойдет псу под 
хвост. Общественники, которых иногда не отли-
чишь от городских сумасшедших, хотят затаскать 
артиста по судам, некоторые коллеги вопреки всем 

принципам артистической солидарности 
тоже его не очень-то жалуют.

Но самому Алишеру все это пока 
как с гуся вода, создается впечатле-
ние, будто всеобщая злоба действует 
на него как адреналин. И вот он шутя 
срывает большую музыкальную цере-
монию, указывает на место болтливой 

светской львице, смущает поп-звезд 
и выглядит при этом, страшно сказать, 

положительным героем. Прибавьте к этому 
трек и клип Pablo, и получится хоть и комедий-

ный, но по-своему образцовый хип-хоп-злодей, 
у которого, кажется, есть все шансы весело дарить 
свое зло всем нуждающимся, по крайней мере, 
в сезон вечеринок на свежем воздухе.

Из событий, пока не попавших в хит-парад, 
следует выделить возвращение Шнура как продю-
сера с проектом «Зоя». По правде говоря, многие 
уже сомневались в том, что Сергей Владимирович 
еще проявит интерес к музыке. Слухи по поводу 
бывшего лидера «Ленинграда» ходили весьма 
захватывающие. Поговаривали, будто Шнур не-
спроста перестал писать матерные стишки в свой 
Инстаграм, без чего раньше не мог и неделю про-
жить, видимо, готовится к серьезной политиче-
ской карьере, будет кем-то вроде Ксении Собчак 
на следующих выборах.

Но пока г-н Шнуров сколотил небольшой ор-
кестр для досуга состоятельных господ. Эффектная 
девушка у микрофона, фирменная «ленинградская» 
турбо-эстрада, правда, с еще большим уклоном 
в шансон, и не менее фирменное шнуровское уме-
ние убедить потенциальных заказчиков в том, что, 
слушая «Зою», они, безусловно, выглядят людьми 
с самоиронией, знающими толк в легком треше. 
Назвать все это неожиданным музыкальным от-
кровением, наверное, сложновато, но как из-
ящное музыкальное надувательство, в общем, 
сойдет. К тому же упакованный в дорогую одежду 
Шнур, безусловно, хорош еще и в образе алчного 
импресарио.

Little Big Are Back (Little Big вернулись) — так 
назвали поп-панк-рейверы свою версию хита 

Everybody американского бойз-бэнда Back Street 
Boys. Возвращение здесь, конечно, условное, по-
тому как принять всерьез EP из пяти кавер-версий 
(релиз так и называется — Covers) вряд ли способ-
ны даже настоящие фанаты Ильи Прусикина и Ко. 
Но что сделано, то сделано и, наверное, в этих 
перепевках при желании можно найти своего рода 
веселье. Вряд ли в кавер-альбомах других, более 
идейных артистов песни Back Street Boys и Ricchi 
e Poveri окажутся рядом друг с другом, равно как 
и хиты Ramones и Надежды Кадышевой. У Little 

Big такое вполне возможно. Желающие найти здесь 
какой-никакой ход, наверное, будут говорить 
о триумфе метамодернизма. Публика менее чуткая 
скорее всего заметит шлейф КВН. Но и те и другие 
могут обнаружить себя лихо отплясывающими 
под эти треки на курортных дискотеках, так что 
по части сезонного предложения Little Big скорее 
всего не прогадали. Осталось только понять, как 
долго музыканты намерены кормить свою публику 
чужими хитами.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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куплю
❑ купим дорого

старые янтарные бусы

до 150.000 р.

Шар. Овал. Жёлтые. 

т.: 8-929-216-44-24

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы,
микросхемы, КМ , 
разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников.
Акустику, усилитель. 
Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю
❑ опытный риэлтор. 

т.: 8-909-965-80-92 
Татьяна

предлагаю

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66+7(910)455-66-66
ст. м. «Пражская», «Кунцевская»ст. м. «Пражская», «Кунцевская»

- Предсказываю судьбу- Предсказываю судьбу
- Сниму порчу, венец безбрачия, - Сниму порчу, венец безбрачия, 
 верну мужа. Прием по записи верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  и на расстоянии.  Скидка песионерам.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru

предлагаю
❑ сантехник.

Мастер-универсал. 
т.: 8-926-052-59-71

предлагаю
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

Несколько лет назад лидер группы 
«СерьГа» Сергей Галанин задорно 
и эмоционально рассказывал мне 
в интервью, как шел по лесу и сочинил 
один из своих главных хитов — «Страна 
чудес». Его рассказы о творчестве, 
рождении песен всегда похожи на сказки, 
в которых все абсолютно реально 
и реалистично, но одновременно 
окружено каким-то абсолютно волшебным 
ореолом. Беседа о только что вышедшем 
сольном альбоме «Любовь, алкоголь 
и весна. Часть 1. Дуэты», о житейских 
историях и космическом ликбезе, 
о балканском звучании в противовес 
тяжелому роковому и о многом другом 
не стала исключением. 

В 
новую пластинку вошло 10 треков, исполнен-
ных вместе с самыми разными музыкантами 
и актерами — с Гариком Сукачевым, с кото-

рым Сергей играл еще в «Бригаде С», с лидером 
«Морального кодекса» и тезкой Сергеем Мазае-
вым, с Иваном Охлобыстиным, с Ютой, Сергеем 
Чиграковым («ЧиЖ»), Евгением Маргулисом и др. 
В каждой композиции описана забавная, подчас 
трогательная или курьезная история, атмосферно 
оформленная в довольно легком рок-н-ролльно-
блюзовом, местами рок-н-ролльно-джазовом 
звучании с налетом «цыганщины». Песня «Он 
и Она» рассказывает про то, как неожиданно 
могут меняться женско-мужеские роли в семей-
ной паре, где муж бегает по магазинам и стоит 
у плиты, в то время как жена тусуется с друзьями. 
«Гадкий утенок» — опус о странном существе, 
которое как никто другой нуждается в любви, 
ласке, да и сам становится «самой необъяснимой 
любовью» героини. «Емеля» повествует о том, как 
мучительно тянутся дни недели, а долгожданные 
выходные превращаются в настоящую бытовую 
драму. В «Ситуации» лирический герой жалуется 

на внезапно заболевшую печень и навестившую 
его «белочку», которая «строит глазки, но я не в 
сказке». В общем — песни получились забавные, 
с перчинкой. Несмотря на легкость, однако, зву-
чат они филигранно. Почему — артист рассказал 
в интервью «ЗД», а еще не обошел стороной кос-
монавтику, тоже абсолютно оправданно. 

■ Сергей, прошлый аль-
бом, который вы выпу-
стили с группой «СерьГа», 
— «Приметы» — получился 
очень серьезным, вдумчивым. 
Новая пластинка кардинально 
отличается от него. Как случилось 
так, что маятник от философских рас-
суждений, довольно непростых тем качнулся 
в сторону большей легкости, беспечности 
и непринужденности?
■ Вы сами уже, по сути, и ответили на свой вопрос: 
«Приметы» были выпущены группой «СерьГа», 
а есть у меня песни, которые ей совершенно 
не подходят, и было бы странно, если бы они за-
звучали в контексте команды. Поэтому пластинка 
сольная. Вообще, это будущий музыкальный про-
ект «ВИА Борщевик» — я написал об этом внутри 
альбома, не стал выносить на обложку. Надеюсь, 
эти песни будут исполняться и на концертах. Сейчас 
уже готовится вторая часть. Если первая — полно-
стью дуэтная, то в следующей они тоже будут, 
но далеко не на все композиции. Выйдет еще 
где-то 10 или 11 треков, и уже будет готов костяк 
для концертной программы «ВИА Борщевик». 
Эти песни более легкие — вы правильно заметили, 
ироничные, с алкогольно-амурным флером.
■ Как складывались дуэты?

■ У меня в голове как-то сложилось все само со-
бой. Изначально у меня была задумка по поводу 
дуэта с Ютой. Женя Маргулис как-то сам изъявил 
желание спеть вместе, я стал что-то выискивать 
подходящее ему — и нашел. Потом как-то репе-
тировал с Гариком. Раз — предложил ему, он сразу 
согласился. «ЧиЖа» я пригласил для нашего трио 
с Маргулисом, потому что у нас был уже такой 
опыт: мы делали втроем кавер на песню Чигракова 
«Еду, еду» (тогда, правда, нам аккомпанировали 
музыканты «СерьГи»). Вот сейчас мы решили по-
вторить и исполнили вместе для новой пластинки 
композицию «Он и Она». В «Космонавте» (его мы 
тоже поем с Женей) третий классический голос 
Юрия Копырина появился совершенно случайно. 

Вдруг родилась задумка: вспомнить совет-
ские песни, которые наши замечательные 

певцы исполняли патетично, с акаде-
мическим таким духом. Здесь сын 

моих друзей, 14-летний Юра, смог 
пропеть таким голосом один из ку-
плетов. Ему нравится такая мане-
ра исполнения, и мне показалось 
здесь это уместным, интересным. 
Марина Шалагаева, которая поет 

у «ЧиЖа», была 
на сту-

дии вместе 
с Серегой и за-

дала мне вопрос: 
«А что ж ты мне ничего 
не предлагаешь?» Тут 
же и предложил (смеет-
ся). Анатолия Алешина 
я поздравлял с днем рож-
дения и ни с того ни с сего 
сказал: «Слушай, я сейчас 
записываю пластинку. 
Не хочешь спеть со мной?» 
Он говорит: «Давай присы-
лай! С удовольствием!» Вот 
мы с ним спели «Емелю». 
То, что я хочу исполнить 
песню «Муравей и Таракан» 
с Мазаем (Сергеем Мазаевым. 
— Прим. авт.), было понятно 
сразу: она очень подходит под 
стиль «Морального кодекса». 
А «Ситуация» и «Барин» — не-
множко с таким народно-

шансонным налетом. Конечно, для их записи 
нужно было приглашать друзей-актеров. С Ваней 
Охлобыстиным мы давно поем вместе в формате 
семейного, дружеского общения, но он никогда 
не работал на студии. Ему очень понравилась песня 
«Барин», и мы удачно ее записали. Василий Кон-
стантинович Мищенко вообще поет и Владимира 
Семеновича Высоцкого, и песни самых разных со-
ветских авторов. Он — профессиональный актер, 
а Ваня Кокорин (с ним и Мищенко мы исполняем 
«Ситуацию») заглянул на наш концерт с Сукаче-
вым, там мы и договорились. Я назвал пластинку 
«Дуэты», чтобы не путать людей, но на самом деле 
в треклист вошли три трио. Потом и Ваня, и Васи-
лий Константинович меня спрашивали: «А можно 
мы будем петь «Ситуацию» на своих творческих 
вечерах?» Я говорю: «Ну конечно, пойте!» С Aya 
312 тоже сложилось удивительным образом: мы 
как-то общались в Фейсбуке, и, когда я задал ей 
вопрос об участии в пластинке, она тут же от-
ветила: «Давай! Я очень хочу!»
■ Альбом и по звучанию получился не похожим 
на опусы «СерьГи». 
■ Он полностью записан с музыкантами Гарика 

Сукачева и с моим басистом 
из «СерьГи» Сергеем Крын-
ским. Вот эта ироничная, лег-
кая тема, настроение требу-
ет и других аранжировок. 
Ну чего их там нагружать 
какими-то гитарами? У меня 
сейчас как раз выйдет 
жесткая — и по текстам, 
и по звучанию — пластин-
ка «СерьГи» в противовес 
этой, а здесь очень хоро-
шо и гармонично легло та-
кое более легкое, места-
ми балканское звучание 
с партиями саксофона, 
скрипки, флейты, ак-
кордеона, рояля — то, 
чего я никогда не мог 
применить в «СерьГе». 
И на концертах все 
будет звучать именно 
так, как в записи. Кста-
ти, будет еще одна 
версия вышедшего 
альбома, только не в 

дуэтах, а исполненная только мной, сольно.
■ Очень любопытная история с песней «Я всег-
да готов, или Про Юру Иванова» о мальчике, 
родившемся в поле, когда туда приземлился 
на парашюте Юрий Гагарин и фактически его 
«благословил»…
■ Это моя любовь, мой настоящий, неподдель-
ный интерес к Юрию Гагарину. Я и сам 1961 года 
«выпуска», поэтому для меня его полет — вдвойне 
знаковый: все это произошло, когда я родился. 
У меня уже была песня «Юрий Гагарин» на альбоме 
«Детское сердце» (ей уже 10 лет). И вот на этом 
я тоже подумал, что хорошо бы к 60-летию запи-
сать это произведение. Написано оно было уже 
года 3–4 назад. В основу всей истории просто 
легла информация, которую я узнал в какой-то 
момент. До 1986-го или 1987-го была легенда, что 
он приземлился в капсуле, а на самом деле — ката-
пультировался на высоте 6000 метров и спустился 
на парашюте. Я так прикинул еще: насколько надо 
быть крутым парашютистом, чтобы приземлиться 
с такой высоты и тебя не сдуло в воду — он же сел 
прямо на берегу Волги. Причем вы же понимаете 
— не на управляемом парашюте, а на обычном во-
енном парашюте тех лет. И вот я подумал, почему 
бы в этот день по берегу не могла идти беременная 
девушка. И от этой картины — спускается кто-то 
с неба на парашюте, да еще в странном скафан-
дре — у нее внезапно начинаются роды. Благо, 
космонавта-то ждали, были палатки готовы как 
раз, ее разместили в одной из них. Юра потом 
зашел, поздравил, а потом она уже поняла, кто 
это, и назвала в честь него сына. Я пишу такие 
песни сознательно: если молодежь послушает их, 
кто-то, может, заинтересуется и узнает некоторые 
интересные факты о полете, как это происходило. 
В первой композиции, например, поется об одном 
витке вокруг Земли, о том, что полет длился 1 час 
48 минут. Во второй говорится — «старлей на пара-
шюте». Он был старшим лейтенантом, а потом сразу 
стал майором — тоже интересный факт. А знаете, 
почему появилась легенда про капсулу? Чтобы этот 
полет засчитали и зарегистрировали как первый 
полет человека в космос. А для этого он должен 
был улететь в ракете и вернуться в ракете, но, 
думаю, Гагарин понял, что приземляться в капсуле 
могло быть опасным. Представляете, сколько мож-
но для себя почерпнуть всего из одной, казалось 
бы, странной песенки? 

Наталья МАЛАХОВА.

Не менее громкий резонанс, чем демарш 
Моргенштерна и эпатажные дефиле 
поп-звезд и блогеров на недавней 
музыкальной телевизионной премии 
(об этом «МК» подробно рассказывал 
в понедельник), вызвали скандальные 
заявления Нателлы Крапивиной, 
продюсера певицы Лободы. Взвинченная 
женщина не только обобщила состояние 
российского шоу-бизнеса как «цирк 
уродов», но и отвесила звонкую 
«именную» оплеуху Филиппу 
Киркорову и блогеру-
рэперу Даве. А медийное 
пространство забурлило 
сплетнями, склоками, 
комментариями, 
обсуждениями, толками 
и кривотолками.

Г
лавным выводом из всех тезисов разбуше-
вавшейся, словно Фантомас, продюсерши 
была, в общем-то, простая мысль о том, что 

только ее артист (то есть Loboda) «самый кру-
той, до которого всему шоу-бизнесу еще как 
Роскосмосу до Илона Маска». 

Лобода, конечна, прекрас-
на, спору нет, и Роскосмосу, 
в принципе, поделом. Но, ви-
димо, г-жа продюсер сама 
сообразила, пока строчи-
ла филиппику в соцсетях, 
что слегка перебрала 
с самовосхвалением 
и манией величия, и все-
таки включила заднюю 
на пол-оборота в какой-
то момент: мол, есть «ис-
ключение — несколько 
артистов, которые сохра-
нили внутреннюю культуру 
и уважение к профессии». 
Фамилии, имена, адреса, паро-
ли и явки, однако, сдавать не ста-
ла. Кто эти «несколько артистов», так 
и осталось крапивинской тайной, покрытой 
лободиным мраком.

Видимо, поэтому коллеги и артисты, которые 
обычно с удовольствием лайкают друг друга 
в соцсетях, в этот раз будто воды в рот набрали. 
Из почти 27 тысяч лайков под постом мадемуазель 
Крапивиной единственным из «профцеха», кто 
отметился сколь оперативно, столь и кричаще 
одиноко, оказался Иосиф Пригожин, продюсер 
своей жены и певицы Валерии. Хотел, видимо, 
обозначить, что сам весь извелся в тяжелых ду-
мах о судьбах отчизны и ее покоцанного шоу-
бизнеса и как продюсер сочувствует коллеге, 
полностью разделяя ее мысли? Однако Валерия, 
которая обычно солидарна с мужем в «лайковых» 

проявлениях, на этот раз тоже промолчала. Вы-
разительно или случайно? Возможно, Пригожин 
решил, что Крапивина отнесла его семейство 
к указанному «исключению», и бросился тут же, 
как он любит, затычкой в каждой бочке звенеть 
своими пятью сребрениками? А что, если нет? 
Что, если в своем кипящем разуме возмущенном 
г-жа Нателла их тоже считает «цирком уродов»? 
Как понять? Но если даже не считает, то и им 
до Лободы как Роскосмосу до Илона Маска. Так 
что в любом случае утритесь…

Сердечками поделилась еще Ксения Собчак. 
Ее «чувство юмора» г-жа Крапивина отметила 
отдельно, заверив, что «обожает», хотя именно 
в этот раз легионы пользователей ошельмова-
ли ведущих церемонии за «натужные и тухлые 
шутки», сравнив их с «замшелыми телеведущими 
советских «песен года». Конечно, на вкус и цвет, 
как говорится, но все же тенденция, однако…

При этом самой звонкой у Нателлы Крапи-
виной вышла, конечно, оплеуха Филиппу Кир-
корову и Даве. Небесное «свадебное» дефиле 
поп-короля и бывшего бойфренда Ольги Бузо-
вой на скандальной церемонии было подробно 
описано в «МК» еще в понедельник. Филипп 
Киркоров с недавних пор любит вспоминать 
фразу великого Станиславского — «мастер 
шутит». В шутку или всерьез Фил с Давой изо-
бражали влюбленную пару, осталось с их сто-
роны без комментариев. В любом случае столь 

концептуальный перформанс был осо-
знанным вызовом устоям, эпатажем, 

рассчитанным на шум, гам, скандал 
и вой возмущенных почвенни-

ков и всяческих охранителей 
«духовных скреп». Мастер 
шутит…

Удивительно, что на хи-
трый трюк повелась и г-жа 
Крапивина, да еще с такой 

пассионарной безоглядно-
стью, что даже Милонову, глав-

ному сертифицированному борцу 
с содомией в этой стране, остава-

лось только нервно курить в сторонке. 
«Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлы-
ки», — безумствовала Крапивина в адрес «слад-
кой парочки» Киркоров–Дава. Женщина сама 
с кавказскими корнями, если продолжать столь 
странные аналогии, должна была бы припомнить, 
например, что не везде, но кое-где «раньше 
на Кавказе» женщины вообще сидели, покрытые 
черным тряпьем с ног до головы, без выреза для 
глаз, и полслова не могли вякнуть без дозволе-
ния мужчины-хозяина. Ей кто-то позволил? Нет? 
Тогда — на шашлыки…

Странновато, прямо сказать, выглядела 
апелляция продюсера вроде бы прогрессивной 
артистки к столь дремучим «преданьям старины 
глубокой». Она сама в своих неизменно мальчу-
ковых нарядах всегда производила впечатление 
вполне современной, адекватной и вменяемой 
в этом смысле особы. Припоминаются даже 
лесбоэротические фотосессии с собственной 
подопечной, наделавшие в свое время много 
шума. Что стряслось, Нателла? Неужто и Лободу 
теперь расчленять на шашлыки? А ведь как за-

дорно она феерила в гей-клубах, где ее 
почитают даже за «икону». Что 

станет с вашей командой, где 
много верных и преданных 

слуг, которые, согласно 
теперешним  истори-

ческим экскурсам, 
просто обязаны 
быть разделанными 
на мясо?.. 

Понятно, что 
есть «генеральная 
линия», которой 
г-жа продюсерша 

как бы в унисон 
даже не подпела, 

а продудела иерихон-
ской трубой. Возмож-

но, из каких-то шкурных 
побуждений? Нынче такая 

«солидаризация» приносит не-
плохие дивиденды. Но есть и то, что 

называется «рукопожатностью» — по крайней 
мере, в сообществе приличных людей. Как те-
перь быть с этим? 

В странном положении оказалась и Светлана 
Лобода. Певица в итоге ответила на запрос «ЗД»: 
«Как говорят, мнение редакции может не со-
впадать с мнением автора, так и у нас – зачастую 
мое мнение абсолютно не совпадает с мнением 
Нателлы. Мне ужасно неприятно и неудобно за 
ее последние комментарии, и я приношу извине-
ния у всех, кого она задела или обидела». Таким 
образом, хотя бы Суперстар сохранила лицо в 
этой малоприятной разборке…

Артур ГАСПАРЯН.

1 1 Your Love (9PM)
  ATB x Topic x A75 4

2 NEW Montero (Call Me By Your Name)
  Lil Nas X 1

3 4 La Di Di
  Nessa Barrett feat. Jxdn 2

4 2 Astronaut In The Ocean
  Masked Wolf 2

5 NEW Rampampam
  Minelli 1

6 9 Follow You
  Imagine Dragons 2

7 3 Flashbacks
  Inna 3

8 5 Don’t Speak
  Chael feat. Kaii 2

9 7 Goosebumps
  HVME 3

10 возв. Regardless
  Raye & Rudimental 3

2021 ® ЗД. ® TopHit.ru. 
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде. 
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1 1 Скриптонит
  Свистки и Бумажки 2

2 NEW Morgenshtern
  Million Dollar: Happiness 1

3 2 Artik & Asti
  Millenium ЕР 3

4 NEW Boulevard Depo & Jeembo
  Омофор EP 1

5 3 HammAli & Navai
  Когда Хорошему Человеку Плохо 2

6 NEW Елена Темникова
  Temnikova 5 Paris 1

7 4 Mary Gu
  Хорошее И Плохое EP 2

8 NEW Saluki & 104
  Стыд Или Слава 1

9 NEW Soda Luv
  Viva La Vida 1

10 7 Кровосток
  Наука 3

2021 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 8 Russian Woman
  Manizha 3

2 NEW Комильфо
  Филипп Киркоров & Maruv 1

3 NEW Pablo
  Morgenshtern 1

4 1 Истеричка
  Artik & Asti 3

5 3 Родной
  Loboda 3

6 NEW Она Моя
  Дима Билан 1

7 13 Не Грусти
  NLO 2

8 4 Bestseller
  Zivert & Макс Барских 3

9 NEW Лилии
  Мот & Jony 1

10 5 Папина Любовница
  Монеточка 4

11 NEW Deep House
  Руки Вверх 1

12 7 Ты Горишь Как Огонь
  Slava Marlow 3

13 2 Новая Волна
  DJ Smash & Morgenshtern 2

14 15 Самолет
  Мари Краймбрери 2

15 18 Sex Machine
  Little Big 3

16 6 Пьяную Домой
  Клава Кока 4

17 9 Снег В Океане
  Сергей Лазарев 3

18 19 Косички
  Mary Gu 2

19 10 Венера-Юпитер
  Ваня Дмитриенко 4

20 16 Не Полюбит Как Я
  Алексей Воробьев 4

2021 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.
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«Стадио Олимпико»

Местоположение: Рим, Италия.
Во время Евро-2020 «Олимпико» плани-

рует принимать 16 тысяч зрителей на каждом 
матче, это примерно 25% вместимости.

Год постройки: 1928, но открыт был толь-
ко в 1932 году, и то частично. Окончательно же 
строительство завершилось в 1953 году, уже 
после Второй мировой войны. С тех пор не-
сколько раз обновлялся. Самой масштабной 
была реконструкция к ЧМ-1990, последняя 
— в 2008 г.

Стоимость: на последнюю реконструкцию 
потратили около 15 млн евро.

Статусные матчи:
Поскольку стадион полностью не сносили 

со времен строительства, то таких матчей на 
«Олимпико» не сосчитать. Был главной ареной 
летней Олимпиады-1960, принимал финалы 
чемпионатов Европы по футболу 1968 и 1980 
годов и, конечно, финальный матч чемпионата 
мира-1990 между Аргентиной и ФРГ. Четы-
режды был хозяином финалов Кубка европей-
ских чемпионов и Лиги чемпионов. В 2007 году 
реконструировался как раз перед финалом 
ЛЧ-2009 между «Барселоной» и «Манчестер 
Юнайтед».

Факты:
Стадион настолько легендарный, что ви-

дел победу Дино Дзоффа в 68-м и поражение 
Диего Марадоны в 90-м, видел Depeche Mode, 
U2 и Мадонну. Видел Мухаммеда Али, который 
тогда еще назывался Кассиусом Клеем и не 
расставался с золотой олимпийской меда-
лью не только на закрытии Игр-1960, но и по 
возвращении в США, пока не утопил ее в реке 
Огайо от обиды, что его не пустили в ресторан 
из-за цвета кожи. Но еще до всех этих приятных 
событий в 1938 году стал местом фашистского 
собрания во время визита Адольфа Гитлера 
в Италию.

«Хэмпден Парк»

Местоположение: Глазго, Шотландия.
Во время Евро-2020 «Хэмпден Парк» 

будет принимать 12 тысяч зрителей на каж-
дом матче, что равно 25% от вместимости 
стадиона.

Год постройки: 1903.

Стоимость: на реконструкцию 1992 года 
было потрачено 12 млн фунтов, а в 1997 году 
еще 59 млн.

Статусные матчи:
Их в Глазго хватало, тут проходило не-

сколько еврокубковых финалов, последний 
финал Лиги чемпионов — в 2002 году, между 
«Реалом» и «Байером», тогда победу праздно-
вал испанский клуб. А также финал Кубка УЕФА-
2007, завершившийся победой «Севильи» над 
«Эспаньолом» в серии пенальти. Но все-таки 
самой крутой была встреча сборных Англии и 
Шотландии в апреле 1937 года, которую офи-
циально посетили почти 150 тысяч человек, чем 
установили мировой рекорд посещаемости.

Факты:
«Хэмпден Парк» долгое время был самым 

вместительным стадионом мира — в 1937 году 
число мест увеличили до 183 тысяч, правда, 
продавать столько билетов не разрешила Шот-
ландская футбольная ассоциация. На вмести-
тельном и посещаемом стадионе сумасшед-
шая акустика, которая позволила звуковой 
поддержке болельщиков стать нарицательной 
и называться «хэмпденским ревом». И даже по-
сле уменьшения вместимости стадиона здесь 
ставились европейские рекорды по уровню 
децибел. В апреле 2018 года компания по экс-
плуатации стадиона заказала исследование 
уровня шума на «Хэмпдене» во время матча 
«Селтика» и «Рейнджерс». Оказалось, что по-
сле забитого гола фанаты накричали на 115 
децибел, а самый высокий установленный 
показатель в АПЛ был 84. Но мировым рекорд 
не стал — болельщики клуба NFL «Канзас-Сити 
Чифс» на стадионе «Эроухэд» могут произво-
дить все 142 децибела.

«Паркен»

Местоположение: Копенгаген, Дания.
Во время Евро-2020 «Паркен» плани-

рует принимать 15 900 зрителей на каждом 
матче, это примерно 45% от вместимости 
стадиона.

Год постройки: 1992.
Стоимость: 85,7 млн евро.
Статусные матчи:
Финал Кубка кубков-1994 и финал Кубка 

УЕФА-2000 между «Галатасарем» и «Арсена-
лом» (турецкий клуб выиграл по пенальти).

Факты:
Когда в 2001 году Дания готовилась при-

нимать «Евровидение», организаторы долго 
не могли определиться с местом. В итоге 
управляющая «Паркен» компания согласи-
лась возвести над стадионом раздвижную 
крышу, и песенный конкурс прошел там, что 
сделало его самым посещаемым в истории 

— присутствовали 38 тысяч человек. Победили 
тогда эстонцы с песней Everybody, а от России 
на «Евровидении»-2001 в Копенгаген ездила 
группа «Мумий Тролль» с песней Lady Alpine 
Blue. Они заняли 12-е место.

Стадион «Ференц Пушкаш»

Местоположение: Будапешт, Венгрия.
Во время Евро-2020 планируется открыть 

стадион для 100% зрителей, и это единствен-
ная арена чемпионата Европы, решившаяся 
на такое.

Год постройки: 2019.
Стоимость: 600 млн евро.
Статусные матчи:
Неизвестно, были бы сыграны в Будапеште 

мало-мальски статусные матчи до Евро-2020, 
не разразись пандемия. Из-за переносов и 
неблагополучных ковидных ситуаций Буда-
пешт принял матчи 1/8 финала Лиги чемпио-
нов между «Ливерпулем» и «РБ Лейпцигом», а 
также между «Манчестер Сити» и гладбахской 
«Боруссией». А в сентябре там прошел Супер-
кубок УЕФА между «Баварией» и «Севильей», 
изначально планировавшийся на «Драгау» в 
Порту.

Факты:
За два месяца до открытия (он открылся 

в ноябре 2019-го) на стадионе тестировали 
звуковую систему. И в процессе произошел 
какой-то сбой, потому что вдруг среди ночи на 
весь Будапешт с новой арены стала раздавать-
ся песня группы «Раммштайн» «Deutschland». 
Песня терроризировала жителей несколько 
часов, пока специалисты усмиряли ни с того ни 
с сего взбрыкнувшую систему. К утру музыка 
наконец стихла, и администрации стадиона 
пришлось дико извиняться.

Олимпийский стадион

Местоположение: Баку, Азербайджан.
Во время Евро-2020 «Олимпийский» пла-

нирует принимать 31 000 зрителей на каждом 
матче. Это примерно 50% от вместимости 
стадиона.

Год постройки: 2015.
Стоимость: 710 млн евро.
Статусные матчи:
Финал Лиги Европы-2019. 29 мая в борьбе 

за трофей встречались «Челси» и «Арсенал». 
Кубок в любом случае уехал бы в Лондон, но 
после финального свистка точным адресом 
стал «Стэмфорд Бридж» — «синие» выиграли 
со счетом 4:1.

Факты:
Стадион построили на восточном берегу 

озера Беюк-Шор, одного из самых загрязненных 

озер на планете. Но вместе со строительством 
стадиона началось и очищение водоема. Тем 
не менее 6 июля прошлого года (это случи-
лось бы аккурат во время Евро, если бы его не 
перенесли) в нескольких районах Баку вдруг 
почувствовали резкий неприятный запах. Как 
сообщил на следующий день заместитель на-
чальника Национальной службы гидрометеоро-
логии Васиф Алиев, запах распространился с 
озера Беюк-Шор, куда все-таки сбрасываются 
сточные воды.

«Эстадио Ла Картуха»

Местоположение: Севилья, Испания.
Во время Евро-2020 стадион планирует 

принимать около 30% зрителей от общей вме-
стимости — 16 тысяч человек.

Год постройки: 1999.
Стоимость: 120 млн евро.
Статусные матчи:
Стадион принимал финал Кубка УЕФА в 

2003 году, в котором «Порту» обыграл «Сел-
тик» (3:2). Но для испанцев, наверное, самым 
сладким воспоминанием от этой арены будет 
матч Лиги Наций в ноябре прошлого года, когда 
«красная фурия» разнесла сборную Германии 
— 6:0.

Факты:
Вообще, стадион строился специально к 

чемпионату мира по легкой атлетике 1999 года, 
но позже принимал даже теннисные матчи 
Кубка Дэвиса. Пусть это довольно большой 
стадион, ни одна местная команда на нем не 
играет — у «Севильи» и «Бетиса» свои домаш-
ние арены. Впрочем, самый главный факт — это 
то, что «Ла Картуха» стал хозяином матчей Евро-
2020 только два месяца назад: они подхватили 
матчи Бильбао, который не смог гарантировать 
присутствие зрителей на трибунах.

«Йохан Кройф Арена»

Местоположение: Амстерд ам, 
Нидерланды.

Во время Евро-2020 примет по 16 000 
зрителей на каждом матче. Это примерно 33% 
от вместимости стадиона.

Год постройки: 1996.
Стоимость: около 140 млн евро.
Статусные матчи:
Стадион принял пять матчей чемпионата 

Европы-2000, в трех из которых играла сбор-
ная Голландии — два на групповом этапе и 
один полуфинал, проигранный итальянцам. 
Кроме того, тут были сыграны и два еврокуб-
ковых финала — Лиги чемпионов-1998 и Лиги 
Европы-2013.

Факты:
«Йохан Кройф Арена» эксплуатируется 

по полной программе не только «Аяксом» и 
сборной. Какие только звездные музыканты 
там не вступали (Мадонна и Майкл Джексон, 
Робби Уильямс и U2, Metallica и «Роллинг Сто-
унз») и какие только музыкальные события не 
проводились. До 2007 года на стадионе также 
играла команда по американскому футболу 
«Амстердам Адмиралс», пока лига Европейская 
лига американского футбола не приказала 
долго жить. Впрочем, 70% заработка все равно 
приносят игры «Аякса».

В 2002 году там прошло грандиозное 
шоу по случаю бракосочетания кронпринца 
Виллема-Александра и принцессы Максимы.

«Арена Мюнхен» 
(«Альянц Арена»)

Местоположение: Мюнхен, Германия.
Во время Евро-2020 «Арена Мюнхен» 

планирует принимать на каждом матче 14 500 
болельщиков. Это примерно 22% от вмести-
мости стадиона.

Год постройки: 2005.
Стоимость: 340 млн евро
Статусные матчи:
Полуфинал ЧМ-2006 Франция–Португалия 

(1:0). Зинедин Зидан забил с пенальти. Фран-
цузы потом проиграли итальянцам в финале 
в серии пенальти. Но финал проходил уже в 
Берлине, так что на данный момент это самый 
статусный матч на стадионе.

Впрочем, почему бы не считать таковым 
и финал Лиги чемпионов-2012. «Челси»–
«Бавария» (1:1, 4:3 — по пенальти). «Бавария» 

тогда стала первым в истории клубом, играв-
шим финал на родном стадионе. Но выиграл 
все равно «Челси».

Факты:
Изначально стадион принадлежал двум 

мюнхенским клубам — «Баварии» и «Мюнхе-
ну 1860» и во время игр каждого освещался 
разными цветами — красным и синим соот-
ветственно. Но потом «Мюнхен 1860» продал 
свои права владения и арендовал стадион у 
«Баварии», а потом в связи с большими финан-
совыми проблемами вылетел в третью лигу и 
переехал на старый «Грюнвальдер».

«Арена Националэ» 

Местоположение: Бухарест, Румыния.
Во время Евро-2020 «Арена Националэ» 

планирует принимать 13 тысяч зрителей на 
каждом матче, это примерно 25% от вмести-
мости стадиона.

Год постройки: 2011.
Стоимость: 234 млн евро.
Статусные матчи:
Стадион открылся довольно статусным 

матчем между сборными Румынии и Франции 
в рамках отбора на Евро-2012. Но все-таки 
самая главная игра проходила здесь 9 мая 
2012 года, когда мадридский «Атлетико» по-
беждал «Атлетик» из Бильбао в финале Лиги 
Европы (3:0).

Факты:
Это еще один стадион с раздвижной 

крышей, причем потрачено на нее было 20 
млн евро. Это несмотря на то, что во время 
строительства возникали проблемы с финан-
сированием. Зато она открывается всего за 
15 минут.

Стадион «Санкт-Петербург»

Местоположение: Санкт-Петербург, 
Россия.

Во время Евро-2020 стадион «Санкт-
Петербург» планирует принимать 30 500 зри-
телей на каждом матче. Это примерно 50% от 
вместимости стадиона.

Год постройки: 2016.
Стоимость: 43 млрд рублей.
Статусные матчи:
Пока самой крутой игрой на Крестовском 

острове был матч между сборными Бельгии и 
Англии за третье место на чемпионате мира-
2018. Но если бы не пандемия, 29 мая 2021 года 
арена принимала бы финал Лиги чемпионов. 
Однако сначала он был перенесен в Стамбул 
— город, не сумевший принять финал-2020, а 
потом в Порту как в относительно безопасную 
с эпидемиологической точки зрения страну. Но 
верим, что УЕФА сдержит обещание и финал 
следующего года стадион «Санкт-Петербург» 
все-таки примет. А пока же городу на Неве 
УЕФА отдал часть матчей чемпионата Европы, 
которые должен был принимать Дублин. Ир-
ландцы отказались гарантировать присутствие 
зрителей на трибунах.

Факты:
Над суммами, затраченными на строитель-

ство арены, над постоянно переносившимися 
сроками сдачи и бакланами, подпортившими 

легендарную крышу, уже столько иронизирова-
ли, что мы лучше о хорошем. Это единственный 
стадион в России и один из пяти в мире с раз-
движной крышей и выкатным полем. Именно 
эти особенности позволяют проводить там в 
том числе и хоккейные матчи. Как например, 
игра между сборными России и Финляндии на 
Кубке Первого канала в 2018 году.

А еще 1 сентября 2019 года на «Газпром 
Арене» 8079 музыкантов и хор из более чем 
20 тысяч участников исполнили гимн страны. 
Поле сыграло роль оркестровой ямы, а хор 
рассадили на трибуны. Так был побит рекорд 
«самого большого оркестра», установленный 
в 2016 году во Франкфурте.

«Уэмбли»

М е с т о п о л о ж е н и е :  Л о н д о н , 
Великобритания.

Во время Евро-2020 «Уэмбли» планирует 
принимать по 22 500 зрителей на трех матчах 
группового этапа и на матче 1/8 финала. Коли-
чество болельщиков на полуфиналы и финал 
будет подтверждено в начале июня.

Год постройки: 2007.
Стоимость: 789 млн фунтов.
Статусные матчи:
Если вспоминать старый «Уэмбли», то ле-

гендарных матчей там наберется с десяток. 
Для нас, например, самым запомнившимся 
будет матч за 3-е место на чемпионате мира 
1966 года, в котором сборная СССР проиграла 
Португалии.

Однако и вновь отстроенному современ-
ному «Уэмбли» тоже есть что вспомнить: два 
финала Лиги чемпионов с разницей два года. 
В 2011-м «Барселона» обыграла «Манчестер 
Юнайтед», а в 2013-м — в год празднования 
150-летия Футбольной ассоциации Англии — в 
финале играли два немецких клуба, «Бавария» 
и «Боруссия» (мюнхенцы выиграли). Причем 
на поле в этот день не было ни одного пред-
ставителя Великобритании — ни в командах, 
ни в судейской бригаде.

Факты:
Опять же если говорить о старом «Уэмбли», 

то он стал культовым не только для поклонни-
ков футбола. Например, один из знаменитых 
боев Мухаммеда Али с Генри Купером прошел 
там в июне 1963 года в присутствии 55 тысяч 
зрителей. А уж сколько раз знаменитая арена 
становилась концертной площадкой для яр-
чайших звезд XX века — не сосчитать.

Одной из особенностей старого ста-
диона была его акустика, благодаря которой 
голоса болельщиков звучали мощно и ярко. 
Поэтому, когда решено было снести старый, 
специалисты-акустики сделали на нем записи 
звука, чтобы в сотрудничестве с архитекторами 
сохранить эти акустические эффекты на новом 
стадионе.

Новый «Уэмбли» продолжает традиции. 
Первый концерт на нем дал в 2007 году Джордж 
Майкл, а вскоре арена стала неофициальным 
домом NFL в Европе. Брэндон Флауэрс, солист 
The Killers, посвятил стадиону песню, которая 
так и называется «Wembley Song».

Василиса ОБЛОМОВА, 
Надежда КОЖУШНАЯ.

ТУРНИР

Теперь уведомление об отключении горя-
чей воды не вешают на дверь подъезда, 
а присылают по электронной почте: мы 
же не в каменном веке живем.

— Давай пересечемся где-нибудь в 
центре.
— Но как я тебя узнаю?
— Я буду ехать на самокате и сбивать 
прохожих.
— Но как я тебя узнаю?

— Ой, вчера замучилась так... Еле-еле с 
мылом сняла!

— Кольцо?
— Обруч...

Актриса говорит мужу:
— Меня пригласили в спектакль «Горе от 
ума». Буду играть там главную роль!
— Горе, что ли?!

В автосервисе.
— Мастер, в моей машине потолок прожгли 
сигаретой! Нужен срочный ремонт!
— Срочный ремонт необходим, когда по-
толок женскими шпильками истыкан, а у вас 
можно в рабочем порядке.
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Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 55 регионах России: Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владивостоке, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Калининграде, Кемерово, Краснодаре, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, 
Перми, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-45244 
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

страхани, Барн
ербурге Сара

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 9.06.2021
1 USD — 72,8256; 1 EURO — 88,6433.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Игорь Бриль (1944) — пианист, композитор, 
педагог, народный артист РФ
Джонни Депп (1963) — киноактер, музыкант, 
продюсер
Петр I Великий (1672–1725) — первый рус-
ский император
Натали Портман (1981) — актриса, облада-
тельница «Оскара»
Юрий Щекочихин (1950–2003) — жур-
налист, писатель, драматург, сценарист, 
телеведущий

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 13...15°, 
днем в Москве 22…24°. Облачно, с проясне-
ниями. Кратковременный дождь. Местами 
гроза. Ветер северо-восточный, 5–10 м/c, 
при грозе порывы до 15 м/c. 
Восход Солнца — 3.46, заход Солнца — 21.11, 

долгота дня — 17.25. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Международный день друзей
Международный день архивов
Международный день аккредитации
День Группы советских войск в Германии 
(День ГСВГ)
1826 г. — А.С.Пушкин пишет Вяземскому: «Я, 
конечно, презираю отечество мое с головы 
до ног — но мне досадно, если иностранец 
разделяет со мною это чувство»
1941 г. — в Третьем рейхе создан штаб «Вос-
ток» для эксплуатации оккупированных тер-
риторий СССР
1946 г. — Г.К.Жуков в связи с трофейным 
делом снят с должности Главкома сухопут-
ных войск — замминистра Вооруженных сил 
СССР и назначен командующим войсками 
Одесского округа
2001 г. — состоялся Первый Международный 
фестиваль Булата Окуджавы в Москве
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Книга как неиссякае-
мый источник знаний. 4. Образчик верности 
среди мужчин. 10. Гигантский веер над голо-
вой султана. 11. Девонширский драгоценный 
камень. 13. Контора, раздающая пропажи 

растеряшам. 14. «Мегаавоська» в рыбацкой 
лодке. 15. Шарф, гармонирующий с платьем. 
16. Молочное лакомство с фруктовым вку-
сом. 18. Цирк, кочующий по городам и ве-
сям. 20. «Ложа» вождей СССР в конструкции 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пампасы. 4. Оптовик. 10. Падишах. 11. Апостол. 13. Горн. 14. 
Щука. 15. Катаклизм. 16. Истина. 18. Обжора. 20. Винодел. 22. Зачинщик. 23. Астролог. 
24. Украинка. 27. Персонал. 30. Епархия. 32. Столяр. 34. Нищета. 35. Ортопедия. 36. 
Ушиб. 38. Укус. 39. Кавычки. 40. Карьера. 41. Авоська. 42. Паскаль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пингвин. 2. План. 3. Стирка. 5. Письмо. 6. Овощ. 7. Каравай. 8. 
Охранник. 9. Накладка. 10. Протока. 12. Лукошко. 17. Номинация. 19. Босоножки. 20. 
Вещание. 21. Лотерея. 25. Католик. 26. Аналогия. 27. Похлебка. 28. Аптечка. 29. Уступка. 
31. Марсель. 33. Розыск. 34. Нянька. 37. Бакс. 38. Урюк.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 8 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бунтарь. 4. Хвастун. 10. Смутьян. 11. Оболтус. 13. Дитя. 14. Кино. 
15. Шахматист. 16. Голова. 18. Апатия. 20. Министр. 22. Ожидание. 23. Амброзия. 24. 
Апперкот. 27. Эссенция. 30. Ниппель. 32. Лангет. 34. Задача. 35. Водолазка. 36. Трус. 
38. Бинт. 39. Сопрано. 40. Ортопед. 41. Каторга. 42. Паперть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Бродяга. 2. Темя. 3. Ратуша. 5. Валюта. 6. Стук. 7. Нагоняй. 8. 
Знамение. 9. Поэтесса. 10. Стеллаж. 12. Сиртаки. 17. Внедрение. 19. Песочница. 20. 
Манекен. 21. Робость. 25. Плинтус. 26. Теплоход. 27. Элеватор. 28. Инвалид. 29. Плот-
ник. 31. Картель. 33. Творог. 34. Забота. 37. Соло. 38. Безе.

Мавзолея. 22. Каждый классик, изучае-
мый на уроке литературы. 23. Напитки, 
запретные во времена сухого закона. 24. 
Гарнитура, дополняющая плеер. 27. Босс 
строительной команды. 30. Коренной жи-
тель солнечного Еревана. 32. Мороженое 
на палочке в шоколадном «одеянии». 34. 
Смертельно опасный «снегопад» в горах. 
35. Высший показатель у алмаза. 36. Скве-
рик с песочницей меж многоэтажек. 38. 
«Бейсболистка» среди орудий бандитов. 
39. «Костюм» курортницы в стрингах. 40. 
Молчун по отношению к болтуну. 41. «Печа-
тание» монет. 42. Оковы, которые пытался 
сбросить Спартак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кухонный агрегат со 
множеством функций. 2. «Автобаза» для 
пожарных машин. 3. Превращение про-
хожего в заложники. 5. Уход делегации с 
заседания Совбеза ООН. 6. Музыкальное 

произведение под номером. 7. Собака, 
славящаяся мертвой хваткой. 8. Букашка, 
поставляющая кармин. 9. Горькое лекар-
ство от кашля. 10. Бумажное «рукоделие» 
японских детей. 12. Единица измерения 
мощности храпа. 17. Политика «возмездия» 
за проигрыш в войне. 19. Слово, образо-
ванное после рокировки букв. 20. Линия 
разлома на стене дома. 21. «Распродажа», 
проходящая со стуком. 25. Байка про Васи-
лия Иваныча и Петьку. 26. Мелкий дождик, 
«просеянный через сито». 27. Аппарат, на-
пичканный купюрами. 28. Каждая отдельно 
взятая личность. 29. Бутерброд, покрытый 
ломтиком хлеба. 31. Немодные шмотки, по 
мнению фифы. 33. Письмо, пришедшее на 
призыв о помощи. 34. Тающее «судно» Ма-
монтенка из мультфильма. 37. Прекрасный 
благоухающий цветок с шипами. 38. Драка, 
нередко заканчивающаяся нокаутом.

От Рима до Лондона:
гид по стадионам Евро-2020

Чемпионат пройдет на 11 аренах, некоторым 
из которых около ста лет

«Уэмбли».

С 11 июня по 
11 июля 2021 года 

на 11 стадионах пройдут 
матчи чемпионата Европы 

по футболу. До апреля их было 
12, однако два города — Биль-

бао и Дублин — лишились права 
принимать игры Евро из-за отсут-
ствия гарантий допуска зрителей 
на трибуны. Матчи Бильбао были 

перенесены в Севилью, матчи 
Дублина — частично в Санкт-

Петербург, частично в 
Лондон. Полный гид по 

аренам турнира — 
в «МК».
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