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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                                     Александр МИНКИН 

ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

МЫ ВСЕ НЕМНОЖКО 
СБРЕНДИЛИ

Читайте 3-ю стр.

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр БУЗГАЛИН, 

доктор экономических наук, 
профессор Московского 

финансово-юридического 
университета

КЛИМАТИЧЕСКИЙ ШОК: 
В ШАГЕ ОТ «ТРАЕКТОРИИ СМЕРТИ»

Земля на пороге конца света: 
что и кто еще может спасти человечество 

от тотальной эвакуации с планеты
Погода за окном столь непред-

сказуемая, что так и тянет рассказать 
всю правду о глобальном изменении 
климата. Несусветная жара в Москве, 
наводнения в Крыму и Краснодар-
ском крае, в Германии, сели, смер-
чи, лесные пожары в наших широтах 

— мы стали к ним уже привыкать…
Только где она, правда, и кто нам 

расскажет истину в последней ин-
станции? У ученых — самые разные 
мнения.
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 На прошлой неделе ВОЗ 
выступила с заявлением о том, 
что не рекомендует делать ре-
вакцинацию от коронавируса 
SARS-CoV-2. В организации 
связали это с отсутствием 
полноты научных данных о 
повторном введении вакцин, 
а также с нехваткой препара-
тов во многих странах: где-то 
людей уже вакцинируют по 

второму разу, а где-то даже не 
слышали о первом прививоч-
ном этапе. Между тем одна из 
самых скандальных персон со-
временности — руководитель 
работ в Уханьском институте 
эпидемиологии, инфекционист 
из США Энтони Фаучи — выска-
зался о целесообразности не 
только второй, но и третьей вак-
цинации... С просьбой помочь 

разобраться в сложных вопро-
сах, в которых, как мы видим, 
даже у медиков единства нет, 
мы обратились к доктору био-
логических наук, профессору 
Школы системной биологии 
Университета Джорджа Мей-
сона (Вирджиния, США) Анче 
Барановой. 
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Д’АРТАНЬЯН И ГВАРДЕЙЦЫ 
КОРОНАВИРУСА

Доктор наук Анчи БАРАНОВА: 
«Мы вступили в схватку с очень коварным 
и сильным противником, 
и силы наши будут таять с каждым годом»

ДЕНЬГИ 
ПРОТИВ ДЕТЕЙ

Ну как это назвать? Человек? Нет, не подхо-
дит. Женщина? Вообще мимо. Ладно, по паспор-
ту — Наталья Липская. Липская, жительница ЖК 
«Балтийская жемчужина» в Санкт-Петербурге, 
увидела на игровой площадке «ее» комплекса 
детей-аутистов. Набросилась на воспитатель-
ницу чуть не с кулаками и потребовала убрать 
немедленно «не таких» малышей, а то здоровые 
якобы пугаются. Мерзкая сцена попала на ви-
део. Липскую назвали и тварью, и фашисткой, 
и еще по-другому. Но она стоит на своем: «уро-
дов» в «ее» жилом комплексе не будет.

Тут можно было бы подпустить немного 
психологии и порассуждать о том, что на самом-
то деле это именно Липская перепуганное соз-
дание, это ее больное эго сжимается в комок 
от страха и верещит «уберите!». А поскольку 
эго больное, то по-христиански можно посо-
чувствовать, как любому больному человеку. 
Если кто сумеет — честь ему и хвала. У меня 
пока не получается.

Потому что я слышу рассуждения Лип-
ской: у нее квартира тут 137 «квадратов», муж-
бизнесмен, детский садик они уже с территории 
ЖК выперли, сейчас и «Центр помощи детям 
с расстройствами аутического спектра» вы-
прут, чтобы картину прекрасного, удобного, 
комфортного и уютного мирка не рушили. Мы 
тут хозяева жизни — плебеев и уродцев видеть 
не желаем.

Читайте 3-ю стр.

9 мая и 22 июня — две особые даты в 
нашей истории: невероятно счастливая и бес-
просветно трагическая. Война началась 80 
лет назад, но в 1945-м не кончилась. «Пока не 
похоронен последний погибший солдат — 
война не окончена» — если генералиссимус 
Суворов прав, значит, до конца Великой войны 
нам бесконечно далеко; мы даже не знаем, 
сколько солдат лежит не похороненными к 
западу от Москвы.

Великая Отечественная за 76 лет после 
Победы 1945 года постепенно превратилась 
у нас в гражданскую. И она всё ожесточённее, 

хотя в основном идёт на бумаге и в эфире. 
Двадцать лет назад такой ярости не было; не 
было уголовных преследований за неверное 
слово о войне.

На дворе июль 2021-го, третье тысяче-
летие. С июля 1941-го прошло 80 лет, а битвы 
историков что ни день всё яростнее. Сейчас в 
России даже специальные законы приняты, 
уголовные наказания определены. Запрещено 
отождествлять политику Гитлера и Сталина, 
искажать роль СССР, пересматривать итоги. 
Но сам факт принятия этих законов говорит, 
что в обществе продолжают отождествлять, 
искажать, пересматривать. А если б не иска-
жали, то и законы такие были бы не нужны.

Читайте 12-ю стр.

СВЯТОЙ ИОСИФ (ДЖУГАШВИЛИ)
Он был слишком добр, 

слишком доверчив 
и прощал предателей
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ВИКТОР 
СУХОРУКОВ 
ПРИЕХАЛ 
НА КАВКАЗ 
С ОБУВНОЙ 
КОРОБКОЙ
Народный 
артист 
признался 
в тайной любви 
к Дорониной
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Утро вторника в Токио — новый пере-
лом истории отечественного спорта. 
Всего через несколько часов после 
того, как команда России по спортив-
ной гимнастике перечеркнула 25 лет 
без «золота» на Олимпийских играх, 
пловец Евгений Рылов тоже не стал 
церемониться с четвертью века. Есть 

«золото» у наших пловцов на дистанции 
сто метров на спине, да еще и «серебро» 
тут же у Климента Колесникова.

А затем подвиг мужчин повторила 
и наша женская сборная по спортивной 
гимнастике — у российских девушек «зо-
лота» в командном многоборье не было 
вообще никогда! Последнюю высшую 

награду получала Объединенная ко-
манда в далеком 92-м.

Под занавес металлом высшей про-
бы звякнул и тхэквондист Владислав 
Ларин. Пока в душном Токио то жара, 
то дожди, наши атлеты создают новую 
реальность.

Читайте 16-ю стр.

ЗОЛОТЫЕ ВЫ НАШИ!
Специальный 

корреспондент «МК» 
передает 

из олимпийского Токио

AP

Евгений 
Рылов.

Владислав 
Ларин.

Наша женская команда 
(слева направо): Лилия 
Ахаимова, Ангелина 
Мельникова,Виктория 
Листунова, Владислава 
Уразова. 

СМЕРТЬ ПРИШЛА К ПЕНСИОНЕРКЕ В ВИДЕ 
ДОРОЖНОГО ЗНАКА

За незакрепленный до-
рожный знак, который про-
шлой осенью упал от поры-
ва ветра и убил 70-летнюю 
пенсионерку, ответит ген-
директор строительной 
компании. Пожилая дама 
скончалась в страшных 
муках спустя 20 дней.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла 6 ноября на площади 
Рогожской Заставы. Зи-
наида Дмитриевна, в бы-
лые годы почетный работ-
ник торговли, рано утром 

торопилась в квар-
тиру к родственни-
кам, чтобы поси-
деть с правнуком. 
Она шла по площа-
ди в толпе людей 
мимо огорожен-
ной территории, 
где велись строи-
тельные работы. 
Возле ворот, куда 
въезжала техника, 

сотрудники коммерческой 
фирмы установили для ав-
томобилистов дорожный 
знак «поворот направо». 
Он стоял на бетонной под-
ложке, которая ничем не 
была закреплена. Порыв 
ветра повалил знак на про-
ходящих людей, причем, 
к сожалению, удар метал-
лической трубой пришелся 
на голову несчастной пен-
сионерке. Она потеряла 
сознание, из раны пошла 
кровь. Мужчина, который 
стал свидетелем, вызвал 

«скорую помощь», а потом 
через соцсети по своей 
инициативе связался с 
родными пострадавшей 
и рассказал о беде.

Зинаида Дмитриевна не 
смогла рассказать подроб-
ности случившегося, лишь 
стонала и говорила, что ей 
больно. А вскоре несчаст-
ную перевели в реанима-
цию, где она умерла.

Представители строи-
тельной компании приез-
жали в больницу и пред-
лагали помощь. Родные на 
семейном совете решили, 
что размер компенсации 
должен определить суд. 
В отношении гендирек-
тора следователи СК воз-
будили уголовное дело 
по статье УК «Нарушение 
правил безопасности при 
ведении строительных или 
иных работ». В ближайшее 
время начнутся судебные 
слушания.

БОКСЕРА «НАГРАДИЛИ» ПУСТОЙ ПОСЫЛКОЙ 
У рекордсмена «Книги 

рекордов России» и совет-
ника генерального секре-
таря Федерации бокса РФ 
Александра Колесникова 
при получении посылки в 
аэропорту «Внуково» про-
пали уникальные награды 
отечественного бокса. 
Александр Юрьевич при-
обрел их для своей кни-
ги, которая скоро должна 
выйти в свет.

Как стало известно 
«МК», бывший професси-
ональный боксер решил 
написать книгу об исто-
рии отечественного бок-
са. Для этих целей он ку-
пил два знака первенства 
СССР по боксу у коллекци-
онера из Саратова, кото-
рого нашел в Интернете: 
первый — бронзовый за 
третье место, 1949 года, 
второй — серебряный за 
второе место, примерно 
того же года. 22 июля, 
когда Александр Юрьевич 
пришел получать свою по-
сылку, то обнаружил, что 

упаковка повреждена и 
обе награды отсутствуют. 
Оставлять это просто так 
спортсмен не захотел и 
написал заявление в по-
лицию, тем более, что 
за знаки он заплатил 20 
тысяч рублей, а после 
получения должен был 
доплатить еще 17 тысяч. 
По нашим данным, ущерб 
для Колесникова скорее 
моральный, чем матери-
альный. Дело в том, что 
пропавшие знаки являют-
ся штучным товаром. В те 
годы они выпускались для 
призеров всего по 8 штук 
в год для разных весовых 
категорий и в короткий от-
резок времени, поэтому 
представляют истори-
ческую и коллекционную 
ценность. Спортсмен хо-
тел досконально описать 
их в своей будущей книге 
о наградах в отечествен-
ном боксе.

По факту пропажи на-
град полиция уже начала 
проверку.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Александр Ко-
лесников — 
профессио-
нальный 
боксер, спор-
тивный жур-

налист, актер кино, ре-
кордсмен «Книги рекордов 
России» как профессио-
нальный действующий 
боксер, впервые вышед-
ший на профессиональ-
ный ринг в самом позднем 
возрасте и выигравший 
свой дебютный бой.

ШКОЛЬНИЦА ИСКАЛА ЖЕН ДЛЯ 
ТЕРРОРИСТОВ СРЕДИ СВЕРСТНИЦ
Вербовщицу, подыски-

вающую жен и единомыш-
ленниц для боевиков ИГИЛ 
(запрещенная в России 
террористическая орга-
низация) среди школьниц, 
судят во 2-м Западном 
окружном военном суде 
столицы. Одна из ее жертв 
рассказала, как благодаря 
психологической обработ-
ке едва не пошла по пути 
Варвары Карауловой. 

Девушка обвиняется 
в том, что с февраля по 
июнь 2015 года подыски-
вала новых членов для 
террористической ор-
ганизации. Вербовщица 
(тогда ей было 17 лет) че-
рез социальные сети по-
знакомилась с 15-летней 
жительницей Сургута Ан-
ной (имя изменено), стала 
склонять ее к поездке в Си-
рию. Школьница, находясь 
под влиянием виртуальной 
приятельницы, похитила 
документы своей сестры 
и поехала в Москву, где 
встретилась с вербовщи-
цей и ее помощниками и 
стала готовиться к отъезду 
в Сирию. 

На допросе Анна расска-
зала, что в конце 2014 года 
ей на страницу написала 
некая Амира. Девушка го-
ворила, что живет в Мо-
скве, учится в столичной 
школе и недавно приняла 
ислам. Постепенно Амира 
начала учить новую под-
ругу, как необходимо оде-
ваться мусульманкам, как 
следует себя вести. Затем 
Амира стала скидывать 
подруге ссылки на закры-
тые группы, где обсужда-
лись цели и задачи ИГИЛ. 
Скидывала она школьни-
це и записи, на которых 
участники ИГИЛ жестоко 
убивают людей.

Через несколько меся-
цев школьнице написал 23-
летний таджик Абдуллах 
из Алеппо. Он сообщил, 
что является участником 
незаконного вооруженно-
го формирования и воюет 

против неверных «кафи-
ров», что его первая му-
сульманская жена русская, 
у них есть сын. Автор пред-
ложил Анне стать второй 
женой. Абдуллах научил 
школьницу, как прилететь 
в Москву по документам 
своей взрослой сестры. 
Далее ее должны были 
переправить в Сирию по 
поддельным докумен-
там. Школьница продала 
золотые украшения, по-
даренные ей в свое время 
родителями, и купила на 
эти деньги билет в Мо-
скву. Вербовщица также 
рассказала Анне, как уже 
переправила в ИГИЛ одну 
сургутскую школьницу. 
Несовершеннолетняя Ма-
дина (имя изменено) при-
летела втайне от родите-
лей также по украденному 
паспорту старшей сестры 
и вылетела в Сирию с уро-
женцем Дагестана. 

Вербовщица несколько 
дней держала Анну в своей 
квартире, где проживала с 
мамой, и постоянно пере-
писывалась с Абдуллахом. 
Тот давал четкие указания 
— выкинуть старый теле-
фон и купить новый, а так-
же перекрасить волосы. А 
затем велел подъехать на 
одну из станций метро. Там 
Анну встретили мужчина и 
женщина, которые обеща-
ли не только приютить бе-
глянку и оформить ей все 
документы, но и приобре-
сти продукты питания. 

Уже в процессе оформ-
ления документов Анна 
увидела по телевизору 
репортажи о военных дей-
ствиях в Сирии и переду-
мала эмигрировать. Через 
некоторое время ее место-
нахождение установили 
сотрудники правоохрани-
тельных органов. 

Вербовщица была за-
держана, и в ближай-
шее время 2-й Западный 
окружной военный суд 
должен определить для 
нее наказание. 

ВЛАДЕЛЬЦЕВ САМОКАТОВ 
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИРАВНЯТЬ 

К МОТОЦИКЛИСТАМ
Регистрировать мощные 

электросамокаты в ГИБДД 
предложили обществен-
ники. На самый скандаль-
ный из современных ви-
дов модного транспорта 
могут быть введены права 
отдельной категории.

Как пояснил «МК» коор-
динатор движения «Синие 
ведерки» Петр Шкуматов, 
самокаты с мотором мо-
гут быть разделены на 
две категории. Первая 
— прогулочные. С малой 
мощностью двигателя, 
небольшим весом и не 
способные развивать 
высокую скорость. Та-
кие экземпляры не будут 
регулироваться никак. 
Во вторую категорию 
будут занесены мощные 
самокаты, которые мо-
гут разогнаться до 100 
км/ч. Такие предложено 

регистрировать в ГИБДД, 
как мотоциклы. Чтобы 
управлять этим уличным 
транспортом, придется 
получить права. Вари-
анта в проекте два: либо 
категории «М» (для мопе-
дов, скутеров и квадро-
циклов), либо «А» (мото-
циклы). Перед покупкой 
такого электросамоката 
любителю погонять при-
дется отучиться в автош-
коле. Курс подготовки 
предлагается короткий, 
всего пять-семь часов. 
Плюс понадобится меди-
цинская справка, чтобы 
подтвердить психическую 
устойчивость самокат-
чика. Кроме того, на вла-
дельцев мощного двухко-
лесного транспорта могут 
быть распространены все 
правила дорожного дви-
жения и нормы КоАП.

НОВОСЕЛЬЕ МНОГОДЕТНОЙ 
СЕМЬИ НЕМНОГО ПРИБЛИЗИЛ 

ТРУХЛЯВЫЙ ТОПОЛЬ 
Тяжелый ку-

сок обрушил-
ся с потолка 
квартиры на 
голову много-
детному отцу в 
Красноармей-
ске. Мужчина 
проснулся по-
среди ночи от 
жуткого гро-
хота. Он встал 
проверить, что 
происходит в 
углу спальни, 
когда почувствовал удар.

Семья Майоровых с ше-
стью детьми проживает 
в бараке уже много лет. 
Ютясь в «двушке», домо-
чадцы ожидают рассе-
ления аварийного жилья, 
оно запланировано на 2025 
год. А месяц назад, когда 
по городу пронесся ураган, 
на двухэтажное строение, 
возведенное еще в 1936 
году, упал тополь. Ава-
рийная служба приехала 

быстро, пова-
ленное дере-
во разрубили 
и увезли, од-
нако ствол зе-
леного вели-
кана, видимо, 
окончатель-
но нарушил 
целостность 
и без того 
хрупкого зда-
ния. 15 июля 
31-летний 
глава семьи 

проснулся посреди ночи 
от страшного грохота. «Я 
побежал посмотреть, что 
случилось. Увидел гору 
обломков штукатурки на 
полу. И тут меня бабахнуло 
по голове», — рассказыва-
ет мужчина. Жена тут же 
вызвала ему «скорую», и 
пострадавшего увезли в 
стационар. Сейчас он на-
ходится на больничном 
из-за черепно-мозговой 
травмы.

МИНИН И ПОЖАРСКИЙ ОБРЕТУТ 
РОДНУЮ ЗЕМЛЮ

Фрагмент старин-
ной мостовой, ко-
торый недавно был 
обнаружен под по-
стаментом памятни-
ка Минину и Пожар-
скому, посетители 
Красной площади, 
возможно, смогут 
видеть постоянно. 
Сейчас обсуждается 
идея не закрывать 
этот кусок привычной 
брусчаткой после завер-
шения раскопок. 

Археологические ис-
следования на террито-
рии Красной площади 
стартовали в начале лета. 
Были найдены кусок под-
ковы, бронзовая ручка 
с орнаментом, предпо-
ложительно, от ложки, 
свинцово-оловянная то-
варная пломба, мундштук 
голландской курительной 
трубки, фрагменты кера-
мики, гвозди, черепица 
и другие стройматериа-
лы XVI–XVII веков. Так же 
внимание исследователей 
привлекло основание под 
гранитным постаментом 
памятника: материалом 
для него послужили бело-
каменные блоки и блоки из 
песчаника, сложенные на 
известковом растворе, и 
даже база колонны, капи-
тель (верхняя часть колон-
ны), а также полуколонна, 
датируемые XVI веком. 

В Сети распространи-
лось мнение о необходи-
мости переместить памят-
ник Минину и Пожарскому 
на несколько метров. Яко-
бы именно под ним нахо-
дится лучше всего сохра-
ненный участок каменной 
мостовой. Открывшуюся 
часть обложенной булыж-
ником земли предложили 
огородить, чтобы жители 

и гости столицы могли 
увидеть контраст и на 
примере понять, как ме-
нялась Красная площадь. 
К сведению, полностью ее 
вымостили лишь в 1804 
году. До этого булыжни-
ком были покрыты лишь 
некоторые улицы, а часть 
дорог покрывалась дере-
вянными досками, но у 
Кремля они обрывались. 
Сейчас Красную площадь 
украшает брусчатка. 

По словам научного 
директора Российского 
военно-исторического 
общества Михаила Мяг-
кова, оставить кусок ста-
ринной мостовой можно, 
но для этого передвигать 
памятник совсем не обя-
зательно.

— Найденный фраг-
мент мостовой довольно 
большой, так что оставить 
его можно без вреда для 
монумента, — говорит 
Мягков. — И за рубежом, 
и в России существует 
подобная практика. Как 
часть исторического на-
следия для просвещения 
подрастающего поколения 
старая мостовая на Крас-
ной площади имеет место 
быть. Но все же решение 
остается за сотрудниками 
Государственного исто-
рического музея и других 
компетентных лиц, — по-
яснил Мягков.
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В Южно-Сахалинске Михаил Мишу-
стин узнал, как мало нашему человеку 
нужно для счастья. Когда в дом одной 
из жительниц города в XXI веке при-
шел газ, она целый день не разговари-
вала. От радости. 

Дальний Восток в этом году находится в 
общемировом тренде природных катастроф, 
которые уже связали с глобальным потепле-
нием климата. В то время как Забайкалье, 
Амурскую область и Хабаровский край за-
ливают проливные дожди, в Якутии бушуют 
лесные пожары, в Сахалинской области, где 
продолжает находиться с визитом Мишустин, 
стоит аномальная жара. Во время общения 
с жителями премьеру пришлось даже пре-
рваться на полуслове, чтобы вытереть пот, 
буквально застилавший ему глаза. Впрочем, 
глава кабмина остается верен себе и на всех 
публичных мероприятиях появляется в черной 
маске, которую начал регулярно носить при-
мерно месяц назад на гребне третьей волны 
пандемии. 

Хотя по сравнению с другими территория-
ми ДФО на Сахалине все спокойно, обсуждение 
ЧС решили не откладывать в долгий ящик. 
«Природные катаклизмы можно прогнозиро-
вать, но их невозможно избежать», — конста-
тировал премьер, напомнив, что аналогичные 
бедствия в этом году обрушились на многие 
страны. По словам главы МЧС Евгения Зини-
чева, Дальний Восток пережил уже три волны 
осадков. В результате оказались подтоплены 
2,8 тыс. жилых домов, в которых проживали бо-
лее 8 тыс. человек, 439 участков дорог, включая 
трассу Москва — Владивосток, 47 мостов, в том 
числе железнодорожный перегон на Транссибе, 
и 56 социально значимых объектов. Масштаб 
разрушений пока меньше, чем после самого 
мощного в этих краях наводнения 2013 года, 
но система реагирования подверглась се-
рьезным испытаниям, признался министр. 
Впрочем, последующие выступления губерна-
торов оставили впечатление, что федеральная 
статистика сильно занижена и не отражает 
истинной картины бедствия. Так, власти За-
байкальского края настаивают, что только в 
их регионе от паводков пострадали 12 тыс. 
человек, вода вывела из строя 130 социаль-
ных учреждений, а территория подтоплений 
вмещает две с половиной Московских области. 
Причем люди лишились не только жилья, но 
и огородов, за счет которых многие корми-
лись всю зиму. Летом 2019 года аналогичная 
ситуация наблюдалась в иркутском Тулуне, и 
туда несколько раз прилетал Путин, который 
лично контролировал ситуацию с выплатой 

компенсаций, ремонтом и строительством 
нового жилья. Однако в этом году визитов главы 
государства в пострадавшие регионы пока 
не предполагается: чиновникам предложено 
проявить себя и разбираться с проблемами 
самостоятельно. 

Глава Забайкалья Александр Осипов по-
просил Мишустина подумать над увеличением 
выплат пострадавшим. Сейчас люди, полно-
стью лишившиеся имущества, получают всего 
100 тыс. руб. Эта сумма, невзирая на инфляцию, 
не менялась уже лет 10. «Если каждый приложит 
к себе, то поймет, что этого явно недостаточно», 
— заявил Осипов. Однако даже за эти деньги 
пострадавшим приходится, как выразился гу-
бернатор, «мелочно торговаться», а потом еще 
ждать их месяцами. Михаил Мишустин потре-
бовал ускорить выплаты, но ему объяснили, что 
это невозможно. Резервы местных бюджетов 
уже исчерпаны: главы регионов, не стесняясь, 
назвали ситуацию с выделением средств кри-
тической — некоторые не смогли «наскрести» 
даже половину требуемой суммы. 

Что касается пожаров, то за два летних 
месяца огонь «сожрал» уже почти 4 млн га (!) 
леса и останавливаться, по всей видимости, 
не собирается. Поскольку в ближайшие годы 
картина, к сожалению, существенным образом 
не изменится, Мишустин распорядился создать 
новую постоянно действующую структуру — 
правительственную комиссию по ликвидации 
последствий ЧС на Дальнем Востоке. По словам 
премьера, она будет координировать действия 
федеральных и региональных властей, а также 

организаций, занимающихся ликвидацией 
последствий природных катаклизмов. Глава 
Минприроды Александр Козлов без особого 
энтузиазма предупредил, что скоро пожары 
придется тушить не только в Якутии, где они 
начинаются уже весной, но и в Арктике: «В по-
следние годы мы видим, как огонь смещается 
за полярный круг». 

Помимо совещания программа пребыва-
ния Мишустина в Южно-Сахалинске включала 
посещение стройплощадки аэровокзального 
комплекса и знакомство с программой рассе-
ления аварийного жилья. Оказавшись в жилом 
секторе города, глава кабмина решил наве-
стить женщину, которой буквально на днях в 
рамках объявленной российскими властями 
ускоренной газификации регионов провели 
газ. «Ее предупредили?» — поинтересовался 
у губернатора премьер. «Нет», — не моргнув 
глазом, сказал тот. «Если будет собака, мы ее 
напугаем», — решил Мишустин. Но собаки во 
дворе не оказалось, а хозяйка дома высоких 
гостей, конечно же, ждала. И не стесняясь рас-
сказала и про свое собственное счастье и про 
соседское: когда соседке провели газ, она день 
разговаривать не могла. «От радости?» — на 
всякий случай уточнил Мишустин. «Ну конечно!» 
Главе кабмина, как выяснилось, подобные ра-
дости тоже не чужды. Правда, ждать так долго, 
как жительницам Южно-Сахалинска, ему не 
пришлось. Газовая колонка появилась еще у 
бабушки, которая до этого, по воспоминаниям 
премьера, топила дом керосином.

Елена ЕГОРОВА.
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Некий доселе никому в Москве особо не 
известный профессор из частного универси-
тета в Стамбуле, о существовании которого в 
нашей столице тоже никто особо не знал, по-
махал перед нашим носом морковкой в виде 
потенциального обмена признания Турцией 
российского статуса Крыма на признание Рос-
сией независимого статуса турецкой части 
Кипра. И в российском сегменте Интернета 
всё от радости перевернулось вверх дном. 
Возбуждение наших «пикейных жилетов» 
достигло такой степени остроты, что охлаж-
дать их пыл пришлось лично кремлевскому 
глашатаю Дмитрию Пескову, указавшему и 
на неправительственный статус лукавого 
турецкого профессора, и на то, что Москва 
не собирается ни с кем торговаться в вопро-
се о признании или непризнании статусов 
российских регионов. Анекдот? Все-таки не 
совсем. 

Когда я решил узнать, что же собой пред-
ставляет устроивший такой ажиотаж «профес-
сор турецкого университета в Малтепе (Стам-
бул) Хасан Унал», и забил его имя в популярном 
российском поисковике латинскими буквами, 
непочтительный поисковик в числе прочего 
выдал мне следующее: «Быть может, вы ис-
кали has an anal?» Приношу профессору Уналу 
тысячу, нет, даже миллион извинений. Я вполне 
допускаю, что профессор Унал является све-
точем турецкой науки в сфере международных 
отношений. Но даже если это и не так, то у меня 
все равно нет к нему претензий. А вот к тем в 
нашей стране, кто воспринял его слова всерьез 
и раскрутил их до уровня сенсации вселенского 
масштаба, претензии у меня есть. Ребята, но 
нельзя же быть такими наивными и вестись на 
абсолютно примитивные разводки! 

Вот что дословно сказал профессор в ин-
тервью: «Я лично считаю, что Турция и Россия 
должны заключить соглашение по Крыму и Ту-
рецкой Республике Северного Кипра, и Россия 
должна возглавить движение по признанию 

республики. Ведь объединенный Кипр мо-
жет стать членом НАТО, а это совсем не в ин-
тересах России. Как только она это сделает, 
турецкие авиакомпании смогут возобновить 
рейсы в Крым, а турецкие власти откажутся 
от нарратива о том, что Крым является частью 
Украины. Но это будет происходить постепенно, 
разумеется». 

Когда частное лицо высказывает свое лич-
ное мнение, уже сам этот факт показывает, что 
к данному событию не стоит относиться как к 
чему-то очень серьезному. Но давайте на секун-
ду допустим, что профессор Унал — это серый 
кардинал в окружении президента Эрдогана 
и через него нам подается какой-то сигнал. В 
чем тогда суть этого сигнала? Это становится 
ясным из разъяснения профессора: «Турции не 
нужно признавать Крым частью России. По-
тому что он и так уже является частью России, 
и Россия не обязательно попросит Турцию 
признавать это. Но что она могла бы попросить 
взамен, так это возобновить прямые рейсы 
турецких авиакомпаний в Крым и отказаться 
от нынешнего нарратива о статусе». 

Чтобы предлагаемый «обмен» не выглядел 
уж совсем неприличным и односторонним, про-
фессор Унал добавляет: «России тоже не обяза-
тельно сразу признавать Турецкую Республику 
Северного Кипра». Но это никоим образом не 
меняет того факта, что Москве в обмен на очень 
весомые и совершенно ненужные жертвы с ее 
стороны предложили дырку от бублика. Что 
значит «возглавить движение по признанию 
Турецкой Республики Северного Кипра»? Это 
значит — окончательно и бесповоротно рас-
сориться с признанной во всем мире, кроме 
Турции, в качестве суверенной владелицы всего 
острова Республикой Кипр, полностью порвать 
с Грецией, нарушить множество резолюций 
ООН и получить новый мощный раздражитель 
в отношениях с Европейским союзом. 

И что мы реально получим в обмен на 
такое нагромождение проблем? Кроме туман-
ных обещаний о том, что официальная Анкара 

постепенно в будущем «изменит нарратив», 
и возможности порадовать потенциальных 
турецких курортников прямыми рейсами 
из Стамбула в Симферополь. Это даже не 
обмен на бусы, который практиковали евро-
пейские колонизаторы на встречах с дикими 
туземцами. Это нечто гораздо менее вы-
годное. Уважаемый профессор Унал (честно 
уважаемый — встречаясь с великими комби-
наторами в стиле Остапа Бендера, с моей 
точки зрения, надо проявлять почтение к их 
талантам) предложил России сыграть с ним 
в наперсток. А значительная часть занятых в 
информационной сфере граждан РФ этого в 
упор не увидела. 

О чем это свидетельствует? О том, что в 
нашем обществе еще не умерла надежда на 
международное признание вхождения Крыма 
в состав России в обозримом будущем. Не 
хочу никого разочаровывать, но эту надежду 
надо забить ногами и впредь не вестись на 
дешевые разводки. Турецкая часть Кипра не-
подконтрольна официальным властям остро-
ва начиная с 1975 года. Но за прошедшие с тех 
пор 46 лет туркам не удалось уговорить при-
знать законность разделения острова ни одну 
страну мира. Если рассуждать реалистично, 
а не тешить себя маниловскими мечтаниями, 
то неизбежным является вывод: теоретически 
Россия может добиться «прогресса» и убедить 
признать де-юре вхождение Крыма в состав 
РФ ту или иную страну мира. Но большая часть 
международного сообщества пойдет на такой 
шаг только в случае, если от Крыма офици-
ально откажется сама Украина. А Украина от 
полуострова не откажется — хотя и понимает, 
что обратно ей Крым не заполучить. 

И что же Москва имеет в сухом остатке? 
Она имеет главное: Крым, который, несмотря 
на отсутствие международного признания, 
реально входит в ее состав. Этим России и 
следует удовольствоваться. А профессору 
Уналу большой привет! Навести большой 
шорох у него точно получилось! 

ПРИЗНАНИЯ НЕ БУДЕТ, ЗАБУДЬТЕ!
РЕПЛИКА

Михаил 
РОСТОВСКИЙ

На продовольственном рынке 
России цены находятся в жестком 
трендовом противоходе друг к 
другу. Как следует из данных Рос-
стата, по итогам первого полугодия 
лимоны, чеснок, репчатый лук и 
пшено заметно подешевели в мага-
зинах, а сахар и овощи «борщевого 
набора» подорожали. По словам 
опрошенных «МК» экспертов, эта 
двойственность не должна нико-
го обнадеживать: в долгосрочной 
перспективе потребители все чаще 
будут сталкиваться с повышением 
цен практически на все продукты 
питания. 

Весной 2020 года, в разгар пандемии, 
наценка на лимоны доходила до 500%. Се-
годня спрос на якобы «противовирусный» 
цитрус, подешевевший в рознице более чем 
на 30% (со 189,4 до 131,9 руб. за килограмм), 
уже не тот. Примерно та же история с «це-
лебным» чесноком, цена которого упала на 
10% — с 254,5 до 229,6 руб. Пшено потеряло 
в цене 11%, репчатый лук — 7%. 

Однако в целом происходящие на про-
дуктовом рынке события больше трево-
жат, нежели вселяют оптимизм. Дело и в 
официальной статистике, и в личном опыте 
россиян, и в разного рода объективных ри-
сках. Согласно июльскому опросу Фонда 
«Общественное мнение», 44% респондентов 
назвали наиболее подорожавшими овощи и 
фрукты, 42% — растительное масло, 41% — 
яйца, 40% — молоко, 39% — сахар, по 35% 
— хлеб и рыбу. А по Росстату — основными 
драйверами продовольственной инфляции 
в первом полугодии оказались свекла, мор-
ковь и картофель, прибавившие в стоимости 
соответственно 69%, 56% и 50% (до 48,3, 
52,5 и 41,4 руб. за кг соответственно). 

Плюс на 47% подорожал в магазинах 
сахар, цены на который поставщики и тор-
говые сети по инициативе правительства 
зафиксировали до 1 июня 2021-го. В этот 
тревожный перечень укладываются также 
бананы и хлеб, за год выросшие в цене со-
ответственно на 15% и 5–6%. 

Председатель Союза потребителей 
России Петр Шелищ в беседе с МК» призвал 
присмотреться к «индексу потребительских 
цен», который представлен на сайте Рос-
стата. По его словам, этот график свиде-
тельствует о непрерывном, идущем уже 16 
месяцев процессе подорожания основной 
группы товаров. За период с марта 2020-го 
по настоящее время цены незначительно 
снижались только дважды. В первом полуго-
дии текущего года (к аналогичному периоду 
2020-го) овощи и фрукты подорожали на 
11,2%, а продовольственные товары в целом 
— на 7,3%. Причем особенно заметен рост 
цен на крупы, хлеб, картофель, сахар, мясо 
кур. То есть на те стратегически важные 
продукты, которые нельзя заменить более 
дешевыми. 

«Есть мнение, что на ситуацию благо-
творно повлияет хороший урожай отече-
ственных овощей, ожидаемый осенью, — го-
ворит Шелищ. — Действительно, сезонный 
фактор сыграет свою роль, но ненадолго. В 
долгосрочной перспективе россиян ждет 
рост продовольственных цен, поскольку 
сельхозпроизводителям что-то надо делать 
с постоянно растущими издержками. Опто-
вые цены будут отражаться в рознице». 

Кроме того, отмечает Шелищ, к 1 сен-
тября государство обязалось выплатить 
на каждого школьника (а их 20 млн) по 10 
тысяч рублей. Это значит, что на руках у 
населения появятся «лишние» 200 млрд 
рублей, которые в основном хлынут на по-
требительский рынок, подхлестнут спрос. 
Чтобы сбалансировать спрос и предложе-
ние, рынок, само собой, скорректирует цены 
в сторону повышения. 

«Если рубль будет дешеветь, а мировые 
цены на продовольствие расти, нам не избе-
жать дальнейшего подорожания продуктов, 
— рассуждает главный научный сотрудник 
Центра агропродовольственной политики 
РАНХиГС Василий Узун. — Но поскольку 
осенью в России ожидаются рекордные 
валовые сборы основных культур, в част-
ности, подсолнечника, аграрии наверня-
ка станут продавать свою продукцию по 
более низким ценам. В августе-сентябре 
отечественные овощи неизменно дешевле 
импортных». По мнению эксперта, прогнозы 
цен на продовольствие неоднозначные. С 
одной стороны, надежда на новый урожай, 
который должен сыграть на понижение. С 
другой — растущие издержки на сырье, 
транспорт, логистику, которые взвинчивают 
себестоимость любого продукта.

На взгляд зампреда правления ассо-
циации «Руспродсоюз» Дмитрия Леонова, 
сегодня действительно есть предпосылки 
к дальнейшему росту цен на ряд продуктов 
за счет удорожания сырья, удобрений и упа-
ковки. В частности, речь идет о тех товарах, 
доля указанных компонентов в себестоимо-
сти которых высока. Например, о хлебе. Что 
касается овощей, то, по словам Леонова, 
до конца июня цены по многим группам (в 
частности, по огурцам и помидорам) де-
монстрировали рост, но сейчас динамика 
обратная: падение наблюдается как в опте, 
так и в рознице. Что касается моркови и 
свеклы, то они дешевеют, поскольку на ры-
нок поступают объемные партии урожая 
из южных и центральных областей страны. 
Так что у ставшего поистине деликатесным 
«борщевого набора» есть шанс на некоторое 
удешевление. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ЕДА НА ВСТРЕЧНЫХ 
КУРСАХ
Эксперты предрекают 
дальнейшее подорожание 
основных продуктов

Самые подорожавшие за год 
продукты:

Свекла +69%
Морковь +56%
Картофель +50%
Сахар +47%

Самые подешевевшие за год 
продукты:

Лимон -30%
Пшено -11%
Чеснок -10%
Лук репчатый -7%
Источник: Росстат, I полугодие 2021-го 

к I полугодию 2020-го.

У премьера просят увеличить выплаты пострадавшим от стихии

ОНЕМЕВШАЯ ОТ СЧАСТЬЯ 
ПОГОВОРИЛА С МИШУСТИНЫМ

Главный фигурант громкого дела о вы-
могательстве чекистами-оборотнями 
из центрального аппарата ФСБ взятки 
в размере 65 миллионов рублей с се-
мьи известного политолога и издателя 
Эраста Галумова найден мертвым. 
Родной брат экс-директора издатель-
ства «Известия» Давид Галумов погиб 
при загадочных обстоятельствах в 
своем доме. Родные говорят о воз-
можной мести со стороны тех, кто 
благодаря показаниям Давида отпра-
вился в тюрьму.

Напомним, что именно на Давида Галумова 
вышли в свое время чекисты-предатели, тре-
бовавшие денег за прекращение уголовного 
дела против издателя. Это он под присмо-
тром сотрудников Управления собственной 
безопасности ФСБ России передавал деньги 
мздоимцам. И, наконец, это благодаря его 
показаниям посадили старшего следователя 
по особо важным делам Следственного управ-
ления ФСБ Сергея Белоусова. 

Экс-директор издательства «Известия» 
Эраст Галумов был осужден за мошенниче-
ство с печатным станком. Пока Эраст сидел 
в «Лефортово», умерли сначала мать, потом 
отец (они заболели на почве переживаний за 
сына). Следователь не разрешил ему побывать 
на похоронах родителей, и хотя преступление 
экономическое, обвиняемого не отпускали под 
домашний арест или подписку. 

Дело против Галумова вел Следственный 
Департамент ФСБ России. Так вот, руково-
дитель следственной группы Белоусов и его 
помощник Колбов вымогали с семьи Галумова 
сумасшедшие деньги за прекращение пре-
следования. Обратились они с самого начала 
к младшему брату Давиду, который является 

предпринимателем. Благодаря бывшему 
старшему следователю по особо важным де-
лам Генпрокуратуры Владимиру Семенцову 
(именно он обратился в УСБ ФСБ), оборотней 
задержали и осудили. 

Сам Галумов получил 6 лет, но Мосгорсуд 
при рассмотрении апелляционной жалобы 
вернул дело в суд первой инстанции. Основание 
— обвиняемому не дали изучить все 55 томов 
судебного дела и аудиопротоколы заседаний 
процесса за полгода. 

— После этого Эраста вывозили в суд во-
семь раз, но много он за это время не успел 
изучить, — рассказывает Семенцов. — Но вдруг 
судья сказал Галумову, что пришло указание 
прекратить ознакомление. И после этого его 
перевели в «Бутырку». Галумов ожидал, что у 
него начнутся неприятности, и когда его на-
вестили адвокаты, сразу спросил про брата 
Давида. Увы, защитникам пришлось рассказать 
о его смерти. 

Тело Давида Галумова (ему было всего 
53 года) нашли близкие в его доме в посел-
ке Марушкинское в Новой Москве 13 июля. 

Первоначальная версия — он выпил и упал, 
причем не один раз. Дверь в дом была закрыта 
изнутри, следов присутствия посторонних в по-
мещении нет. Но и версия несчастного случая 
вызывает сомнения.

— Он, конечно, мог выпить, но в момент 
обнаружения был трезв (нет алкоголя в кро-
ви), насколько мы знаем, — говорит Владимир 
Семенцов. — Выдали очень странную справку 
о смерти. Я таких не видел раньше. В медицин-
ском свидетельстве говорится, что причина 
смерти — множественные травмы головы от 
контакта с тупым предметом с неопределен-
ными намерениями. И нет конкретного указа-
ния, какая именно из травм привела к смерти. 
Пострадавшей в этом деле признана супруга 
Давида. Она собирается кремировать тело, 
что тоже вызывает вопросы. В общем, Эраст 
Галумов уверен в криминальном характере 
смерти. И мы очень переживаем теперь за 
его жизнь. 

Заметим, что и приговор экс-сотрудникам 
ФСБ сейчас в стадии обжалования. Как повлия-
ет на решение суда смерть главного свидетеля, 
можно только гадать.

Ева МЕРКАЧЕВА.

БРАТ ИЗДАТЕЛЯ 
ПОГИБ БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ
Странная смерть в деле 
Эраста Галумова
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Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

Язык 12-
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мальчика из канад-
ского Торонто по-
желтел из-за редко-
го аутоимунного 
заболевания — бо-
лезни холодовых аг-
глютининов. Иммун-
ная система ребенка 
начала атаковать и 
разрушать его кро-
вяные тельца. Обыч-
но причиной этого 
недуга стано

КАДР ГРОМКОЕ ДЕЛО

ФОТОФАКТ

СОВЕТЫ

ПРИЗНАКИ ТЕПЛОВОГО И СОЛНЕЧНОГО УДАРА

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:
1. Уйти в тень, приложить к голове лед или 
холодную бутылку с водой.
2. Лечь на спину, приподняв ноги.
3. Пить маленькими глотками прохладную воду.
4. При помутнении сознания дать пострадавше-
му понюхать нашатырный спирт.
5. В экстренных случаях (обморок, остановка 
дыхания, отсутствие пульса) нужно вызвать 
«скорую». 

✔ головокружение
✔ головная боль
✔ учащенное сердцебиение
✔ тошнота
✔ холодный пот
✔ покраснение кожи
✔ при сильном перегреве 
возможна потеря сознания 
и повышение температуры 
до 41 градуса
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ЗА НАСЛЕДСТВО МИХАИЛА 
ХАЧАТУРЯНА ПОБОРЕТСЯ ЕГО СЫН
Новой войной за наследство между род-
ней предпринимателя Михаила Хачату-
ряна может обернуться иск от старшего 
брата сестер-отцеубийц. Молодой чело-
век пропустил срок обращения к нотариусу 
и обратился в суд. Как стало известно «МК», 
иск Сергея Хачатуряна об установлении фак-
та принятия наследства в Бутырском суде 
был зарегистрирован 22 июля. Автор обра-
щения указывает, что три сестры, обвиняе-
мые в жестоком убийстве отца, добровольно 
отказались от наследства. А сам Сергей по-
дал заявление о принятии наследства папы 
в начале месяца, но нотариус отказал ему в 
выдаче свидетельства на причитающуюся 
долю из-за пропуска срока.
По закону, если приговор в отношении 
дочерей убитого Хачатуряна будет обви-
нительным, они будут признаны недобро-
совестными наследницами. И тогда на 
имущество будут претендовать сестры 
Михаила Хачатуряна, которые в противовес 
племянницам пытаются отстоять имя брата 
и доказать, что он не был насильником. В 
случае если Сергей будет пытаться оспо-
рить отказ и добиваться признания его на-
следником, страсти вокруг добра покойного 
в семье Хачатурян вспыхнут с новой силой. 
Речь может идти о деньгах, оставшихся на 
счетах Михаила.

Редчайшего двухголового де-
теныша черепахи нашли ра-

ботники государственного парка амери-
канского города Эдисто-Бич (Северная 
Каролина). Это отклонение — следствие 
генетической мутации. После фотосессии 
необычное существо выпустили в океан.

ШОУ-БИЗНЕС

АЛИСА ВОКС ПОТРЕБОВАЛА, ЧТОБЫ ШНУР ЗАПЛАТИЛ ЕЙ ЗА ВСЕ ХИТЫ
Экс-солистка группы «Ленинград» 
Алиса Вокс потребовала от Сергея Шну-
рова более 19 млн рублей, подав иск о 
нарушении авторских прав в Хамовни-
ческий суд. 
Нашумевший хит группы «Ленинград» 
— «Экспонат» — в 2016 году взорвал шоу-
бизнес и занял лидирующие позиции 
в чартах. Исполнительницей песни была 
экс-солистка группы Алиса Вокс. Вскоре 
артистка со скандалом покинула коллектив, 
рассказывая, как Шнуров ее принуждал к 
откровенным выступлениям и непотребно-
му поведению на сцене. Сольная карьера у 
Вокс не задалась, но песни в ее исполнении 
до сих пор популярны. Поэтому она решила 
побороться за авторские права. Адвокат 
Алисы рассказал «МК», чего хочет добиться 
Вокс от Шнурова: «Всего Алиса исполнила 
за время работы в коллективе 39 треков. Мы 
получили ответ от представителей Шнурова, 
что Алиса якобы за несколько дней до ухода 
из группы подписала договор об отчуждении 
прав за 1000 рублей. Но, со слов Алисы, она 
его не подписывала. Да и довольно глупо за 
39 треков получить 1000 рублей. Кроме того, 

Вокс потребовала через суд, чтобы указан-
ные хиты имела право петь только она одна». 
Заявленные 19,5 млн рублей — это, по под-
счетам юриста, исполнительские сборы с 
2018 по 2021 год. 

АВТО

ВОДИТЕЛЕЙ, РАЗГОВАРИВАЮЩИХ ПО МОБИЛЬНИКУ, ПОДВОДИТ ЛЕВАЯ РУКА 
Более полутысячи ав-
томобилистов, которые 
разговаривают за рулем 
по телефону, ежемесячно 
«ловят» московские ком-
плексы видеофиксации. 
По прогнозам независимых 
экспертов, число выявленных 
нарушителей будет неуклон-
но увеличиваться.
Как рассказали «МК» в сто-
личном Управлении ГИБДД,  
специалисты которого 
недавно подвели промежу-
точные итоги, за 6 месяцев 
2021 года было вынесено 
3342 постановления по 
административной статье  
12.36.1 «Нарушение правил 
пользования телефоном». То 
есть, по приблизительным 
подсчетам, по 557 штрафов 
каждый месяц. Напомним, 

комплексы, которые имеют 
возможность вычислить во-
дителя с мобильником возле 
уха, появились в Москве с 
1 декабря 2020 года. И за 
один месяц до Нового года 
они выписали 165 штрафов. 
Принцип работы камер 
довольно прост — в осно-
ве лежит так называемая 
нейронная сеть, которая 
фиксирует изображение, как 
водитель держит руку возле 
уха. Причем, по наблюдению 
эксперта Петра Шкуматова, 
штрафы приходят почему-то, 
исключительно когда человек 
держит левой рукой телефон 
у левого уха. 
Далее эта фотография обра-
батывается нейронной сетью, 
и в случае события с при-
знаками административного 

нарушения подается сигнал. 
Однако нарушителю поста-
новление сразу не отправля-
ется — сначала фотографию 
просматривает инспектор, 
который делает вывод, ис-
пользовался ли телефон за 
рулем. В спорных случаях 
фотография отклоняется. 
Если в декабре прошлого 
года таких умных устройств 
по городу было всего 8, то 
теперь 61. И их число, несо-
мненно, будет расти — Шку-
матов в этом уверен: «Исходя 
из логики, больше камер, к 
которым подключат опцию 
выявления водителей с мо-
бильником, появится на вы-
летных магистралях, МКАД, 
ТТК. Эта система  далеко не 
идеальна. Водители нашли 
способ обмануть ее».

НАХОДКА

В КАРЕЛИИ ОБНАРУЖИЛИ ДРЕВНЕЕ ЗАХОРОНЕНИЕ 140 ЧЕЛОВЕК
Человеческие кости, 
черепа, предметы быта 
более чем столетней 
давности были найдены 
вблизи поселка Тиурул-
ла. Их извлекли из земли 
вместе с грунтом во время 
работы экскаватора. Не-
большой череп, предпо-
ложительно детский, был 
пробит старинным кованым 
гвоздем квадратной формы. 

Подобные травмы были и на 
других останках. Эксперты 

предполагают, что некото-
рые тела могли быть приби-
ты к доскам — от черепа до 
тазовых костей. Также среди 
находок нательные крестики 
с эмалью и медные монеты 
с чеканкой «Кристина, коро-
лева Швеции». Следователи 
уже привлекли историков и 
археологов, чтобы устано-
вить обстоятельства массо-
вого захоронения. 

ИНЦИДЕНТ

ТУРИСТ ПРОЛЕЖАЛ НЕПОДВИЖНО ЧЕТЫРЕ ДНЯ В ГОРАХ
Поход туристов в парке 
«Ергаки» Красноярского 
края чуть не обернулся 
трагедией. У старшего 
группы случился инсульт. 53-
летнему мужчине стало плохо, 
он потерял чувствительность 
и способность двигаться. 

Четыре дня он был обездви-
жен и лежал на одном месте. 
Все это время с ним находи-
лись двое туристов из группы, 
остальные ушли на базу для 
вызова спасателей и медиков. 
Для эвакуации пострадавше-
го был направлен вертолет 

Ми-8. Мужчину на носилках 
погрузили на борт, а в Абакане 
уже отправили в больницу. По 
словам врачей, скорее всего, 
острое нарушение мозгового 
кровообращения случилось 
из-за перепада давления на 
высоте. 
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Термин «сбрендившая экономика» при-
думал один из моих студентов. Речь о том, 
что мы чем дальше, тем больше становимся 
рабами корпораций, мечтаем о брендах, 
мечтаем оказаться в тренде, мечтаем о том, 
чтобы принадлежать к сонму посетителей 
бутиков…

Не все, конечно. Есть те, кто находит-
ся в состоянии нищеты. В РФ это более 
20% населения — те, кто получает доход на 
уровне прожиточного минимума или чуть 
выше (12–15 тыс. рублей в месяц). Им не до 
зависти: им надо обеспечить физическое 
выживание семьи или хотя бы самих себя. 
Есть еще 30% тех, кто получает менее 30–35 
тыс. рублей в месяц. Перед ними непосред-
ственная угроза страданий от голода и хо-
лода не стоит, но чтобы сносно жить, надо 
трудиться там, где есть работа, и часто на 
1,5 или 2 ставки. 

Но для как минимум половины россиян 
уже может стоять вопрос: а для чего мне 
нужно больше денег? И вообще — это ли 
мне нужно? В нашей стране этот вопрос до 
сих пор актуален, хотя с каждым годом его 
значимость все больше сходит на нет, и на 
первый план выходит якобы очевидная, едва 
ли не естественная цель — покупать. И не 
просто абы что, а бренды. А потом больше 
— не просто покупать бренды, но еще и быть 
в тренде. А в далекой перспективе «идеал» 
— самому стать брендом. Так?

В связи с этим расскажу историю из соб-
ственной практики. Читаю лекцию продвину-
тым студентам-старшекурсникам, будущим 
экономистам, юристам и финансистам об 
иерархии потребностей человека. Студенты 
уже много чего знают и напоминают мне о 
пирамиде Маслоу, в соответствии с которой 
человеку надо сначала насытить желудок, а 
уже потом он начнет думать о пище духовной. 
Я уже давно критикую эту догму, но понимаю, 
что рассказывать о своих сомнениях пред-
ставителям поколения Z — бессмысленно. 
Задаю провокационный вопрос: а чего бы 
вы сейчас хотели? Будущий мажор не за-
думываясь бросает: «Роллс-Ройс». Я как 
бы подыгрываю: «серебристо-голубой, и вы 
— за рулем». Поддавшийся на провокацию 
парень отвечает: да. «И все понимают, что 
вы шофер»… Студенты смеются. Парень, 
уже заведенный, тут же кидается в бой: «Ну 
конечно же, я сяду на заднее сиденье»… — «И 
будете ехать по Рублевке к себе в офис на 
Моховую, да?» — опять подыгрываю я. Он, 
чувствуя подвох, но не понимая, в чем, опять 
попадается на удочку и уже несколько более 
задумчиво отвечает: да. Я продолжаю: «И 
стоите в пробке, ибо утром Рублевку вечно 
перекрывают для оч-ч-чень большого на-
чальства, и мечтаете сходить в туалет, кото-
рого, как известно, даже в «Роллс-Ройсе» нет, 
а мимо едут в электричке люди, у которых эта 
проблема не стоит, ибо там туалет есть»… 
Все опять смеются, а окончательно обо-
злившийся студент презрительно бросает: 
«Вы устарели и не понимаете, «Роллс» — это 
бренд. Точка!» 

Я проиграл. Проиграл, ибо все знают, 
что бренд — это круто, а электричка — для 
лузеров. Так чем же ценен бренд? 

Безусловно, «Роллс-Ройс» мощнее и 
комфортабельнее, чем малолитражка, но 
не в сто же раз (а разница в цене именно 
такая). К тому же мне много раз приходилось 
ездить в маленьких европейских «Пежо» 
или «Фольксвагенах», и на автострадах мы 
не раз обгоняли «Мерседесы», на которых 
в Европе передвигаются обычно пожилые 
люди, да и вообще там все соблюдают пра-
вила и больше 130 не разгоняются, а любая 
европейская машина без проблем держит 
на шоссе 150 км в час. 

С машинами еще ладно. Но есть же 
скромненькое платьице от «…ель», или ко-
стюм от «…осс», или дамская сумочка из 
обычной синтетики за 220 тысяч рублей от 
«…тон» (не буду называть фирмы, чтобы не 
делать им лишнюю рекламу), которые стоят в 
десятки, а то и сотни раз дороже практически 
точно таких же вещей, но без «правильной» 
этикетки. 

Почему же это все происходит? Да, в 
«брендовых» товарах в большинстве случаев 
есть некая толика более высокого качества, 
но расходы на создание более качественного 
товара в цене бренда составляют меньшую 
часть. Большую часть составляет иное — 
затраты на производство… нет, не вещи 
— знака. 

Дело в том, что современный покупатель 
чем дальше, тем больше стремится купить 
не вещь, а знак, указывающий на якобы пре-
стижность данной вещи: не случайно по-
купка платья начинается с заглядывания на 
подкладку: а что там на этикетке пришито? 
В Москве на Патриках еще недавно стояли 
длиннющие очереди, чтобы в брендовом 
бутике взять бумажный стаканчик с кофе, 
на котором написано название фирмы, а 
потом с этим стаканчиком сфоткаться на 
фоне бутика, выламываясь и так, и эдак, 
чтобы походить на находящуюся в тренде 
модель…

Это не мое открытие: об этом несколь-
ко десятилетий назад Жаном Бодрийяром 
написана замечательная книга «К критике 
политэкономии знака». Но вот что сделали 
уже мы с коллегой Андреем Колгановым: по-
казали природу стоимости и потребительной 
стоимости такого специфического товара, 
как «знак». Более того, опираясь на работы 
наших предшественников, мы показали, что 
это — товар-симулякр (напомню: симулякр в 
постмодернизме — знак, за которым не стоит 
обозначаемое). Это как в случае симулиро-
вания болезни: опустили термометр в чай, 
показали врачу — вот вам и больной. Знак 
— температура 40 на термометре — есть. 
Обозначаемого — больного с температурой 
сорок — нет.

Главное слагаемое цены такого товара-
симулякра — труд по навешиванию лапши 
на уши потребителю. Если несколько строже 
— деятельность по манипулированию потре-
бителем с целью более или менее агрессив-
ного навязывания спроса сначала на товар 
со знаком фирмы, а потом и вообще на знак 
в чистом виде. 

Основа этого — новое качество рын-
ка. Первоначально рынок был системой, 
где тон задает покупатель. Он предъявляет 
спрос, а производитель должен угадать этот 
спрос и удовлетворить его. Так было. Потом 
спрос стали изучать. А тогда, когда произ-
водители из сотен и тысяч мелких фирм 
превратились в десяток-другой крупней-
ших корпораций, под контролем которых 
работает армия представителей малого и 
среднего бизнеса, тогда ситуация карди-
нально изменилась. Теперь по преимуще-
ству не производитель приспосабливается к 
спросу, а потребитель хочет то, что выгодно 
производителю, что им навязано. И теперь 
мы все знаем, что для того чтобы окунуться 
в атмосферу рождественского праздника 
(помните рекламу: «Праздник к нам прихо-
дит, праздник…», которую все каналы мира 
крутят под Новый год?), надо… просто выпить 
слабый раствор ортофосфорной кислоты с 
добавлением жженого сахара и некоторых 
других ингредиентов.

Вот эта деятельность маркетологов и 
пиарщиков по навязыванию потребности в 
том, что вам не нужно или вредно, а если и 
нужно, то отнюдь не за такую бешеную цену и 
не обязательно именно этой фирмы, по сути 
и становится, во-первых, важнейшим сла-
гаемым себестоимости товара, а во-вторых, 
позволяет получать огромную сверхприбыль 
за счет монопольно-высокой цены. А мы, как 
лохи, ведемся на это… 

И добро бы на это велся только поку-
патель. Ведущие специалисты в области 
искусства, науки, технологий — художники, 
программисты, социологи, психологи, ди-
зайнеры и даже математики — с завидной 
активностью стремятся попасть в маркетин-
говые и пиар-отделы ведущих фирм.

Соответственно, потребительная стои-
мость товара-симулякра — это не способ-
ность вещи удовлетворить ту или иную 
потребность, а способность знака «удо-
влетворять» навязанную нам симулятивную, 
реально не существующую потребность в 
том, чего на самом деле нет.

Нарочито подчеркну еще раз: у себе-
стоимости бренда есть два слагаемых: за-
траты на производство вещи более высо-
кого качества и затраты на «навешивание 
лапши» (манипулятивное формирование у 
миллионов симулятивных потребностей — 
потребностей в том, что оч-ч-ч-ень выгодно 
корпорациям, а людям не нужно, а если и 
нужно, то по совсем другой цене). Именно 
вторая часть и отличает бренд от «просто» 
более качественного товара.

Но это еще не все. Сегодня глобальный 
корпоративный капитал пошел дальше: в 
бренды превращают людей, определенный 
образ жизни, поведения, сформированные 
корпорациями симулятивные ценности и 
нравственные нормы. Один из примеров 
человека-бренда — это практически все, 
что становится объектом производства и 
продажи в рамках фан-экономики. Знаками-
вещами (людьми-брендами) становятся 
«звезды» шоу-бизнеса, профессиональные 
спортсмены, политики, даже ученые. Часть 
из них — симулякры на 90%, как, скажем, 
иные поп-певцы, поющие под фонограмму. 
Вроде бы как настоящие, но суть дела от 
этого не меняется…

Более того, объектом все более вы-
годного производства становится… ложь. 
Возникает экономика фейков, в которой 
производится, обменивается, распреде-
ляется и потребляется… вранье. И все это 
становится одним из наиболее престижных 
видов бизнеса. 

Впрочем, любой бренд — это в опреде-
ленной мере фейк. Не забывайте об этом, 
предаваясь мечтам когда-нибудь стать тем, 
кто сможет подъехать на машине-симулякре 
к бутику для того, чтобы купить шмотку-
симулякр и доказать всем окружающим: «Я 
— лох! Я — законное дитя фейков. Я — по-
корный раб корпораций и горжусь этим!»
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СВОБОДНАЯ ТЕМА 3
ГОРОД

ТУРИЗМ

ЗЛОБА ДНЯ

СЕГО ДНЯ

Для начала стоит отметить, что все идеи, 
которые предлагает Давыдов, не направлены 
на поддержку какого-то слоя общества, а 
сформулированы с желанием улучшить жизнь 
максимального круга лиц. Как не единожды 
подчеркивал автор, он лишь борец за про-
цветание и развитие нашей страны.

Одним из главных решений в сложной си-
туации с заторами в столице Давыдов видит 
введение так называемого сбора против про-
бок. То есть в самом городе и радиусе 10 км 
от него нужно ввести оплату за передвижение 
на автотранспорте в размере 1 000 рублей за 
сутки. При этом в ночное время — период с 
22 часов до 7 часов утра — оплата взиматься 
не будет. Это должно мотивировать жителей 
Москвы выполнять свои дела в ночное вре-
мя. Во-первых, таким образом уменьшится 
количество машин на магистралях и улицах 
днем, а во-вторых, простимулируется разви-
тие в городе круглосуточного режима работы 
торговых центров, магазинов, аптек и прочих 
объектов торговли и предоставления услуг.

Контролировать поездки можно с по-
мощью камер, которые и так по системе 
«Безопасный город» сейчас покрывают на-
блюдением почти все закоулки столицы. А 
автоматическое получение информации не 
создаст помех для движения. 

Для оплаты проезда будет предусмо-
трено, что автомобилист сможет заранее 
оплатить сбор. Например, Давыдов пред-
лагает ввести чип или карту, с которых будет 
производиться списание средств. Если рас-
чет был произведен заранее, то тариф будет 
снижен вдвое. Также возможно подключение 
к счету магнитного чипа банковской карты 
для автоматического пополнения. А вот если 
водитель проигнорирует оплату, то по ис-
течении 30 дней на него наложат штраф в 
трехкратном размере от суммы задолженно-
сти. Эти правила не коснуться медицинского 
транспорта и спецтранспорта МЧС. Кстати, 
по мнению автора, будет логично на крупные 
праздники (Новый год, День Победы и другие) 
освобождать от сбора все машины.

Что же касается экологии, то для ее 
улучшения важно как можно скорее пере-
йти на экологически чистые источники то-
плива для автомобилей: электричество и 
газ. Правительство Москвы в части обще-
ственного транспорта уже делает большие 
шаги, но Давыдов предлагает пойти дальше 
и стимулировать владельцев частного авто-
транспорта. Так, для машин, использующих 
экологичное топливо, предлагается уста-
новить размер сбора против пробок в два 
раза меньше (500 рублей). Соответственно, в 

случае предварительной оплаты, сумма будет 
составлять уже 250 рублей в сутки.

Чтобы не быть голословным, Дмитрий 
Давыдов приводит примеры из мировой прак-
тики в городах, где озвученные выше меры 
уже дали свои положительные результаты. 
Так, например, в Сингапуре действует плат-
ная стоимость проезда по дорогам, согласно 
которой некоторые участки улиц в опреде-
ленное время (обычно в часы пик) становятся 
платными (в среднем разовая стоимость про-
езда по таким дорогам составляет 4 доллара 
США). В Лондоне стандартная ежедневная 
стоимость проезда на автомашине по центру 
города составляет 11,5 фунта стерлингов 
(около 16 долларов США). А в Дубае разо-
вая стоимость проезда через определенные 

оживленные районы города составляет 24 
дирхама (почти 6 долларов США). При этом 
ранее существовала максимальная стоимость 
за день — 6,5 доллара США, однако теперь 
лимит исключен, и фактическая оплата за-
висит от количества проездов через места, 
где установлены системы считывания оплаты.

Все это лишь часть предложений Давы-
дова по развитию страны в целом, и Москвы 
в частности. Надеемся, что столичные органы 
власти, а быть может, и коллеги из других 
регионов заметят и оценят предложения 
активиста. Хотите узнать больше об идеях, 
которые могут этому поспособствовать? Чи-
тайте в следующих материалах или на сайте 
20idei.ru.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

ОБЩЕСТВО
Столичные пробки побили мировой рекорд. По данным голландской компании 
TomTom (https://www.tomtom.com/en_gb/traffic-index/ranking/), занимающейся 
производством навигационных систем и составлением карт, в прошлом году 
в московских заторах каждый водитель потерял порядка 200 часов, что в 
переводе на дни — более чем неделя жизни! Изменить эту ситуацию в корне и 
при этом еще получить и положительный побочный эффект в виде улучшения 
экологии предложил активист Дмитрий Давыдов. Он сопоставил дорожную 
ситуацию в Первопрестольной с трафиками других крупных городов и вычленил 
способы решения данной проблемы, опираясь на опыт таких агломераций, как 
Сингапур, Лондон и Дубай.

На сайте 20idei.ru общественный деятель опубликовал 
пути решения сразу двух столичных проблем

ПРОТИВ ПРОБОК, ЗА ЭКОЛОГИЮ: 
АКТИВИСТ НАШЕЛ ПАНАЦЕЮ ДЛЯ МОСКВЫ

Александр БУЗГАЛИН, доктор экономических 
наук, профессор Московского 
финансово-юридического университета

Современного покупателя заставляют доплачивать 
за лапшу на ушах

МЫ ВСЕ НЕМНОЖКО СБРЕНДИЛИ

Ансамбль Новодевичьего монастыря 
— один из самых популярных среди 
туристов исторических памятников 
Москвы. Самый известный исто-
рический сюжет, связанный с этим 
местом, — заточение в монастырь 
сестры Петра Великого царевны Со-
фьи Алексеевны и казнь стрельцов: 
некоторых из них повесили прямо 
у окон ее кельи. Однако монастырь 
был построен раньше — в середине 
XVI века в стиле, известном как «на-
рышкинское барокко». И реставра-
ция — это единственный доступный 
способ сохранить его. Корреспон-
дент «МК» выяснила, чем сможет 
удивить монастырь, когда его вновь 
откроют для посетителей.

Сейчас по территории Новодевичье-
го монастыря можно просто пройти. Зайти 
в Смоленский собор нельзя — он внутри 
полностью перекрыт строительными лесами, 
там работают реставраторы. Когда они за-
кончат работу, ранее обнаруженные фрески 
будут восстановлены, а новые — впервые 
открыты широкому кругу посетителей. В 
частности, на стенах собора обнаружены 
два лика ангелов в порталах. Тому факту, что 
ранее они были недоступны глазу, есть про-
стое объяснение — в семнадцатом столетии 
собор перестраивали и дополнили другими 
порталами, поэтому «старые» фрески ока-
зались скрыты. 

Смоленский собор сравнивают с Успен-
ским собором Московского Кремля — по 
манере работы — и датируют 1524 годом. 

Как объяснила Анна-Мария Макарова, 
искусствовед, занятый в реставрации со-
бора, это самая древняя постройка на тер-
ритории монастыря.

— Этот собор расписан при Борисе Го-
дунове, но комплексная реставрация здесь 
проходит впервые. Мы знаем, что фрески 
были «перекрыты» позднее, и сейчас мы 
находим неожиданные сюрпризы — напри-
мер, ангелов и орнаменты шестнадцатого 
столетия. Изучаем красочный состав, чтобы 
сделать реставрацию корректной, приме-
няем новейшие технологии и методы, в том 
числе и физико-химические исследования. 
К сожалению, таких фресок не так много, т.к. 
это самые уязвимые зоны, окна и порталы, 
а именно там обычно расписывали, — объ-
яснила она.

По словам искусствоведа, искать ана-
логи реставрации в зарубежном опыте бес-
смысленно: Смоленский собор — это про-
должение византийской традиции, поэтому 
в Италии или Испании похожих сюжетов не 
найдется. 

Сейчас уже готовы башня, колокольня, 
больничные палаты, Амвросиевская и По-
кровская церкви. Завершить реставрацию 
планируется в 2023 году. 

Дарья 
ТЮКОВА.

После реставрации монастыря 
москвичи увидят фрески 
времен Бориса Годунова

боль
кров
план

Смоленский собор — самое 
старое здание на территории 
Новодевичьего монастыря, объект 
охраны ЮНЕСКО.

Сейчас по территории Новодевичье-
го монастыря можно просто пройти. Зайти 

Фреска с ликом ангела — одна 
из сохранившихся в портале 
работ середины XVI века.

Фрески Новодевичьего монастыря специалисты относят к 
византийской традиции: аналогов в Европе практически нет.

Турции и Крыму грозит скорый локда-
ун, Сочи и окрестности едва оправи-
лись от потопа, Египет пока не открыт, 
немногие из открывшихся европей-
ских курортов до сих пор скованы 
карантинными ограничениями… На 
этом фоне родные для многих россиян 
грузинские побережья выглядят осо-
бенно заманчиво. 

Мы поинтересовались трудностями и ра-
достями тех, кто отдохнул этим летом в Грузии, 
и составили полезную памятку для тех, кто еще 
захочет это сделать. 

Грузия — одна из стран, предлагающая 
россиянам наиболее мягкие условия въезда: 
для непривитых и не болевших ковидом — 
ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа 
до вылета. Вакцинированным же, в том числе 
российской вакциной, достаточно предъявить 
сертификат о пройденной двухэтапной имму-
низации. На территории страны и на курортах 
почти все открыто и работает без ограничений. 
Однако воспользоваться грузинским радушием 
россиянам пока затруднительно: наши само-
леты туда не летают, хотя воздушные границы 
Грузии открыты с 1 февраля 2021 года. Да и 
на авто российскому туристу к грузинским 
курортам пока не пробраться, хотя сухопутные 
границы Грузии открыты с 1 июня. С этого дня 
грузинская сторона разрешила въезд с любой 
целью гражданам сопредельных стран: Арме-
нии, Турции, Азербайджана и России. Но со 
стороны РФ сухопутная граница с Грузией все 
еще закрыта для всех россиян, кроме имеющих 
уважительную причину: второе гражданство 
или ВНЖ, командировка, учеба, личные мо-
тивы. Туроператоры, специализирующиеся на 
грузинском черноморском побережье, наде-
ются, что РФ откроет своим гражданам выезд 
в Грузию по суше с 1 августа. 

— Пока россиянам, желающим побывать 

в Тбилиси или отдохнуть в Батуми, приходится 
пользоваться стыковочными рейсами, — по-
ясняют в столичной турфирме. — К примеру, 
через Стамбул, Минск, Ереван, Ригу и другие 
аэропорты, куда летают самолеты из России. 
Теоретически россияне могут попасть в Грузию 
по морю, нам официально разрешено посещать 
все открытые для наших туристов страны в 
рамках морских круизов. Разрешить разреши-
ли, но вот прежних круизов из Сочи в Батуми 
так и не запустили. А покупать какой-то более 
сложный круиз ради того, чтобы высадиться 
на грузинском побережье, нерентабельно. 
Так что удорожает отдых в Грузии главным об-
разом логистика. 

— Но в Абхазию же нам можно? А из Аб-
хазии до Грузии рукой подать, хоть пешком 
вдоль моря иди!

— Вот это и есть роковая ошибка далеких 
от политики россиян! Да, нам можно и в Аб-
хазию, и в Южную Осетию, откуда до Грузии 
рукой подать. Но в самой Грузии с 2008 года 
действует закон «Об оккупированных терри-
ториях», предусматривающий штраф до 5000 
лари (около 120 тыс. руб.) или 5 лет лишения 
свободы для иностранцев, въехавших в Абха-
зию и Южную Осетию не со стороны Грузии. Это 
в глазах грузин акт поддержки суверенитета и 
автономии захваченных у них земель. 

Отдохнувшая в Грузии пара из Подмоско-
вья рассказывает, что сначала они прилетели 
в Ереван, а оттуда добрались до Тбилиси на 
рейсовом автобусе, благо сухопутные границы 
Армении открыты еще с января. 

— Мы побыли три дня в Тбилиси, — рас-
сказывают супруги, — потом поехали поездом 

в Батуми. Поезд комфортабельный, отправля-
ется дважды в день, в пути 5 с половиной часов, 
стоит от 25 до 61 лари в зависимости от класса 
вагона (1 грузинский лари (GEL) — примерно 23 
руб.). А с 15 июня такой же поезд стал ходить и 
из Тбилиси в Ереван, мы на нем и уехали после 
двух недель в Батуми. 

По признанию туристов, дороже всего до-
рога, а в самой Грузии все очень бюджетно. 

— Мы по барам-ресторанам не сидели, а 
это на грузинских курортах самый дорогой до-
суг. Мы больше гуляли пешком, еду покупали в 
уличных кафе навынос, жили в частном секторе. 
Поэтому за две недели потратили на двоих чуть 
больше 120 тыс. руб. Но если честно, в июле 
в Батуми нам было душновато, там не просто 
жара, а еще и очень влажно. 

— Если очень жарко в Батуми, всегда 
можно смотаться в Боржоми, там всегда на 
несколько градусов прохладнее: горы, свежий 
ветер, красота! — советуют другие россий-
ские туристы — настоящие, с рюкзаками за 
плечами и гитарами. Однако, как выясняется 
из расспросов, в палатках путешественники 
ночевали не везде. 

— В батумской жаре в палатках ночевать 
задохнешься, поэтому там мы останавливались 
в частных гостевых апартаментах с кухней в 
центре города, до пляжа минут 20 прогулочным 
шагом, зато всего 2500 руб. в сутки, — рас-
сказывает одна из путешественниц. — Кстати, 
наших мы встречали довольно много, поэтому 
разброс цен на жилье у самого моря знаем. На-
пример, самый крутой новый «пятизвездник» 
прямо на пляже — 10 тыс. руб. в сутки. 

Что касается Тбилиси, то там, по отзывам 

российских отпускников, цены на жилье еще 
ниже: так, гостевой дом в центре Тбилиси 
обойдется от 1700 руб./сутки, трехзвездный 
отель с завтраками в центре Тбилиси — от 
3000 руб./сутки, бутик-отель в историческом 
центре, расположенный в настоящей древней 
постройке, с собственным винным погребом, — 
от 5000 руб./сутки. Средний чек в тбилисском 
кафе (притом что порции, по отзывам туристов, 
гигантские, а 10–15% чаевых уже включены) 
— 25–35 лари на двоих (2–3 основных блюда, 
чай или лимонад и десерт). Примерные цены 
в батумском общепите: хачапури по-аджарски 
— от 6 лари, хинкали 1 шт. — 0,5 лари, пхали 
— 5–7 лари, шашлык — 6–10 лари за шампур, 
кофе и горячий шоколад — 2–3 лари, чай — 1,5 
лари, мороженое — менее 1 лари. 

А чтобы ничто, кроме сложной логистики 
и влажной жары (от +28), уж точно не омрачило 
отдых в Грузии этим летом, мы собрали советы 
тех, кто там уже отдохнул. Если нет возмож-
ности перенести отдых в Грузии на бархатный 
сезон (летом пляжи забиты), лучше сосредо-
точьтесь на культурно-экскурсионной програм-
ме: в горы, в заповедники, в ботанический сад, 
даже в казино, в Грузии разрешенное. В горах 
и садах — блаженная прохлада, в достопри-
мечательностях под крышей — кондиционеры. 
Питаться старайтесь в кафе, где посетители в 
основном местные — они в плохое и дорогое 
место точно не пойдут. В грузинских городах 
есть цыгане и малолетние карманники, поэтому 
следите за сумочками и кошельками. Сдачу в 
магазинчиках, кафе, а особенно на уличных 
лотках и рынках лучше пересчитывать, но во-
обще везде, кроме общественного транспорта, 
можно пользоваться банковской картой. Авто-
мобили грузины водят по-джигитски лихо и 
пешеходов не пропускают. А в остальном гостей 
в солнечной Грузии очень любят и ждут. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

ДЛЯ КОГО-ТО ПРОСТО НЕЛЕТНАЯ ПОГОДА…
Отпускники раскрыли подводные камни отдыха в Грузии

Почему, собственно, хозяева? 
Деньги потому что есть. Деньги 
— удивительная и волшебная 

вещь. Они легко превращают своего вла-
дельца в того, кто он на самом деле. Бывает 
— в доброго самаритянина, благотворителя и 
мецената. Но чаще… С виду вот вроде человек, 
а как деньги в руки попали — так лицо превра-
щается в рыло, сидящее на золотом унитазе. 
И рыло это способно только пожирать все 
живое вокруг, гадить на тех, у кого золотого 
унитаза нет, и пускать слюни, глядя на того, 
у кого унитаз еще и с бриллиантами.

Так возникает элитка. Не элита. Элита — 
это люди, служащие идеалам, Родине, народу. 
Совсем не обязательно богатые материально. 
А тут именно элитка. Отделяющаяся шлагбау-
мами и семиметровыми заборами от черни 
(от которой они плоть от плоти), создающая 
«золотые мили», покупающая самолеты, яхты 
и «Роллс-Ройсы», но неспособная отличить 
снобизм от аристократизма. Липской, кстати, 
и до элитки далеко: 137 «квадратов» в «Бал-
тийской жемчужине» — это же курам на смех 
по меркам Патриков.

Но вот поди ж ты — хозяйка жизни. Ре-
шающая, кто достоин попадаться ей на глаза, 
а кто нет. И определяющим моментом здесь 
является то, что этот кто-то — не спятивший 
от вседозволенности взрослый, решивший 
вырядиться в радужный костюм петуха, а 
невинный больной ребенок, дитя божье. 
Появившийся на свет (это трудно понять, но 
можно попробовать), чтобы сделать этот мир 
лучше.

Казалось бы, с доисторических времен 
человечество прошло большой путь самых 
разных «изобретений», помогавших справ-
ляться со страхом перед больными людьми: 
сбрасывание в пропасть, цирки уродов, кун-
сткамеры, недавние концлагеря. И казалось 
бы, все это в прошлом — уроки извлечены, 
выводы сделаны, Достоевский прочитан, 
миром правит Любовь.

Ан нет. Совсем немного денег — и где 
человек? Где женщина? Деньги — волшеб-
ная вещь.

Дмитрий ПОПОВ.

...ПРОТИВ ДЕТЕЙ
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Как известно, каждому сошествию в 
ад предшествует знакомство со змеем-
искусителем. В случае с Хантером Байденом 
в роли такого «змея» выступил бывший пре-
зидент Польши, член совета директоров «Бу-

ризмы» Александр 
Квасьневский: 
«Я понимаю, что, 
если кто-то просит 
меня стать частью 
какого-то проекта, 
это происходит 
не только потому, 
что я так хорош. 
Это происходит 
еще и потому, что 
я Квасьневский и 
бывший президент 
Республики Поль-
ша. Все это взаи-
мосвязано. Люди 
без имен — это 
никто. Быть Байде-
ном — это неплохо. 
Это хорошее имя!» 
Вывод, который 
сын тогдашнего 

куратора американской политики на украин-
ском направлении сделал из этой несколько 
циничной, но зато очень искренней «политиче-
ской проповеди», звучит так: «Если выражаться 
совсем прямо, то мое согласие войти в совет 
директоров «Буризмы» было адресованным 
Путину громким и безошибочным сигналом: 
«Пошел ты ко всем чертям!» Сделав это умо-
заключение, Хантер Байден одновременно и 
ошибся, и попал в точку. Сигнал «пошел ты ко 
всем чертям!» действительно был. Только вот 
адресован он был вовсе не Путину, а самому 
Хантеру Байдену. 

Следите за руками, 
или Мир, согласно сыну 
Байдена 

Ни за что не догадаетесь, почему, по 
мнению сына нынешнего президента США, 
Путин «затеял агрессию против Украины». 
Дело, оказывается, в сказочно богатых запа-
сах украинского природного газа, на которые 
в Кремле давно мечтали наложить свою лапу: 
«Путин хочет Украину в силу четырех четко 
определенных причин. Он хочет завладеть 
природными ресурсами, прежде всего запа-
сами природного газа. Он хочет порт в Крыму. 
Он хочет «сухопутный мост» между Европой и 
Дальним Востоком. Он хочет буферную зону 
между Россией и НАТО, чтобы увеличить объем 
своей сферы влияния». 

Каждая из этих «четырех определенных 
причин» способна отправить в глубокий ин-
теллектуальный нокдаун любого реального 
специалиста по международным делам. Но, 
чтобы не терять из виду главного, давайте со-
средоточимся только на той, что Хантер Байден 
поставил на первое место в своем списке: 
газовой. Объем разведанных запасов при-
родного газа в России составляет свыше 50 
триллионов кубических метров. Это приблизи-
тельно четверть всех мировых запасов. Самые 
оптимистичные оценки запасов природного 
газа на Украине составляют около триллиона 
кубических метров. Хантер Байден не способен 
увидеть гигантскую логическую брешь в самом 
центре своих аргументов? Он способен на все, 
включая изящные манипуляции логикой. 

Сыну Байдена важно доказать, что, со-
гласившись «работать» на «Буризму», он 
внес важный вклад в «борьбу с российской 
агрессией»: «Причина, по которой Путин хотел 
украсть «Буризму», элементарна: природный 
газ. Джон Маккейн сформулировал это лучше 
всего: «Россия — это бензоколонка, которая 
лишь притворяется страной». Без нефти и 
газа экономика России в терминах ВВП будет 

лишь чуть-чуть больше, чем у штата Иллинойс». 
Однако, согласно Хантеру Байдену, незначи-
тельность экономического веса России в мире 
обильно компенсируется ее чудовищным ко-
варством: «Как многие люди извне региона, 
я не мог полностью осознать, как глубоко и 
далеко щупальца российской коррупции про-
никли на Украину. Даже сегодня я поражаюсь 
тому, как глубоко Россия вовлечена во всё. В 

регионе трудно найти хоть кого-то, кто добился 
успеха и не был при этом связан со врожденно 
грязными руками России». 

Трудно — но можно. Хантеру Байдену, со-
гласно его собственной оценке, это удалось. 
Кто же этот «рыцарь в сияющих доспехах»? Не 
буду вас томить. Это один из богатейших людей 
Украины, президент и владелец крупнейшей 
газодобывающей компании страны «Буризма» 
Николай Злочевский. А теперь самое смешное: 
несколько биографических деталей этого «ры-
царя». С 2006 года — народный депутат Украи-
ны от Партии регионов Виктора Януковича. С 
2010 года — министр экологии и природных 
ресурсов Украины в правительстве президента 
Януковича. С 2012 года — заместитель секрета-
ря Совета национальной безопасности Украины 
при президенте Януковиче. В современной 
западной историографии Януковича принято 
именовать «марионеткой Москвы». И как же 
ближайший соратник этой «марионетки» вдруг 
превратился в страстного «борца с путинским 
империализмом»? 

В своей книге Хантер Байден не приводит 
точных дат той цепочки встреч и разговоров, 
которые привели к его назначению членом со-
вета директоров «Буризмы». Почему это важно? 
Потому что эти встречи и разговоры проходили 
на фоне судьбоносных событий современной 
украинской истории: коллапса режима Яну-
ковича и прихода к власти прозападных сил в 
Киеве. Тем не менее, несмотря на осознанную 
размытость дат, из текста «Красивых вещей» 
вытекает: хотя официальное назначение сына 
вице-президента США в «Буризму» состоялось 
уже после победы Майдана, сватать его в эту 
корпорацию начали еще при Януковиче. 

Вот моя интерпретация этой странной 
ситуации. Виктор Янукович никогда не был 
чьей-либо марионеткой. Бывший президент 
Украины маневрировал между различными 
международными центрами силы, пытаясь 
быть «своим парнем» в глазах каждой из них. 
Как главный куратор американской политики 
по отношению к Киеву, Джо Байден, с точки 
зрения Януковича, точно являлся одним из 
таких центров силы. Поэтому, обхаживая Хан-
тера Байдена, Николай Злочевский на первых 
порах выполнял волю президента Януковича. 
Но после того, как Янукович исчез с киевской 
политической сцены, Злочевскому пришлось 
перестраиваться на ходу. Хантер Байден пре-
вратился для него в «охранную грамот», в «сер-
тификат о лояльности» к идеалам Майдана. 

Понимал ли это сын тогдашнего амери-
канского вице-президента? Предлагаю вам 
сделать свои выводы из следующих двух 
пассажей его книги: «Это было бы просто — 
взглянуть на Злочевского и сказать, что он 
часть проблемы. Но вам все равно где-то нужно 
начинать. Не важно, насколько неидеальной 
была та организация, чьи интересы меня по-
просили представлять. Я знал одну вещь, на 
которой Квасьневский сделал особый акцент: 
«Буризма» находилась в оппозиции к интересам 
самого опасного человека в мире — Владимира 
Путина». «Квасьневский добавил: ты можешь 
либо получать деньги от русских, либо от лю-
дей, которые им противостоят». 

«Получать деньги от русских» Хантеру Бай-
дену, правда, никто не предлагал. Но вся эта 
риторика о «самом опасном человеке в мире» 
преследует совершенно конкретную цель — 
доказать, что и сам автор книги, и отец вели 
себя в истории с «Буризмой» как образцовые 
патриоты и носители самых высоких этических 
стандартов: «Буризма» выпустила пресс-релиз 
о моем назначении, и в течение недели газета 
«Уолл-стрит джорнэл» написала об этом ста-
тью. Тогда-то папа мне позвонил и сказал: «Я 
надеюсь, что ты знаешь, что делаешь!» Слова 
не мальчика, а на самого настоящего гения 

пиара. Байден-младший прямо не утверждает, 
что Байден-старший узнал о его назначении 
только постфактум. Но это подразумевается. 
А так как сын не может отвечать за отца, то и 
отец не может отвечать за сына. 

Следующий потенциальный упрек, кото-
рый Хантер Байден лихо «обезглавливает» с 
помощью превентивной контратаки, — упрек 
в совершенно очевидном конфликте инте-
ресов: «Факт состоит в том, что в мире нет 
ничего, что бы не пересекалось тем или иным 
образом с одной из сфер влияния моего отца. 
Исполнительный директор наблюдательной 
неправительственной организации «Гражда-
не за ответственность и этику» в Вашингтоне 
заявил репортеру в те дни: «Не должно быть 
такого, что если ты сын вице-президента, то 
не имеешь права ничем заниматься!» 

А вот упрек по поводу крайней необре-
менительности его обязанностей в «Буризме» 
Хантеру Байдену, на мой взгляд, отбить не 
удалось. Сначала он, правда, долго и скучно 

разглагольствует о том, каким крутым, опытным 
и уважаемым специалистом менеджмента он 
является и как много он сделал в плане внедре-
ния в работу украинской корпорации западных 
этических стандартов: «Я делал серьезную 
работу для серьезных людей. Нет вопроса: моя 
фамилия открывала двери. Но мои достижения 
говорят сами за себя». Но все это обнуляется 
рассказом о том, что же он конкретно «делал» 
на своем «киевском рабочем месте»: «Буриз-
ма» работала как машина... Совет директоров 
собирался дважды в год для заседаний или 
энергетических форумов в разных точках Ев-
ропы. Все спорные вопросы, которые могли 
возникнуть по поводу организационных реше-
ний, прорабатывались и решались до этих за-
седаний. Мы регулярно получали информацию 
о найме персонала, текущих и потенциальных 
проектах и согласовывали эти решения, как от 
нас требовалось. На заседаниях мы одобряли 
резолюции... и помогали инициировать идеи о 
расширении деятельности компании». 

У вас возникло острое желание тоже «по-
работать» в совете директоров «Буризмы»? 
Не торопитесь. В конкретном случае с сыном 
нынешнего президента США такая «тяжелая 
работа» лишь чудом не уничтожила его как 
личность. 

На пути в преисподнюю 

Одно из первых детских воспоминаний 
трехлетнего Хантера Байдена выглядит так: «Я 
сижу на заднем сиденье нашего просторного 
белого «Шевроле универсал» позади моей 
мамы. Мой четырехлетний брат Бо сидит ря-
дом со мной — позади нашей сестры Наоми, 

которая, как нам тогда казалось, появилась в 
нашей семье из ниоткуда тринадцать месяцев 
тому назад и которую в силу ее бледности и пух-
лости мы оба называем Каспи — в честь одного 
из наших любимых мультяшных персонажей 
Каспера — Дружелюбное привидение. Она спит 
в люльке на переднем пассажирском сиденье. 
Внезапно я вижу, как голова моей матери по-
ворачивается направо... В этот самый момент 
мой брат ныряет — или его бросает — прямо 
на меня... Все происходит быстро, судорожно 
и хаотично. В момент, когда наша мама пере-
страивала свой автомобиль на перекрестке с 
четырьмя полосами движения, в нас врезался 
тракторный прицеп, перевозивший кукурузные 
початки. Моя мать и маленькая сестра умерли 
практически мгновенно. Бо извлекли из-под 
обломков со сломанной ногой и множеством 
других ранений. Я отделался сложным пере-
ломом черепа». 

Этот трагический день 18 декабря 1972 
года стал определяющим и для Джо Байдена, 
который всего за несколько недель до описы-
ваемых событий в возрасте 30 лет был избран 
членом сената США, и для его младшего сына. 
Хантера Байдена, естественно, никто не бросил 
на произвол судьбы. Его окружили трогатель-
ной заботой многочисленные взрослые род-
ственники. А еще сразу после катастрофы он 
нашел утешение в дружбе со своим старшим 
братом: «Когда я очнулся в госпитале, Бо лежал 
в кровати рядом со мной... Он постоянно, снова 
и снова, повторял мне три слова: «Я люблю тебя! 
Я люблю тебя! Я люблю тебя!» Бо стал моим 
лучшим другом, родственной мне душой, моей 
путеводной звездой с этих фактически первых 
сознательных моментов моей жизни». 

Но, несмотря на помощь родственников, 
несмотря на новый счастливый брак своего 
отца через пять лет после автокатастрофы 
(«Когда «мы» собираемся жениться?» — такими 
вопросами мы с Бо докучали отцу, подталкивая 
его сделать предложение»), Хантер Байден 
постоянно ощущал, по его словам, «одино-
чество в толпе». Избавиться от этого чувства 
он мог только одним способом — с помощью 
алкоголя. Вот, например, какие ощущения воз-
никли у сына будущего президента США после 
того, как он впервые сильно напился, будучи 
старшеклассником. 

«Внезапно я почувствовал себя вполне 
комфортно в толпе, состоявшей из тех же са-
мых ребят, в чьей компании я ощущал себя 
крайне неуютно весь прошедший год. Я по-

дошел к самой хорошенькой девочке в школе 
и пригласил ее на выпускной вечер. Она меня 
проигнорировала... Но выпивка, как мне каза-
лось, все равно давала мне ответ на каждый 
неотвеченный вопрос о том, почему я себя 
чувствовал так, как я себя я чувствовал... Вы-
пивка освобождала меня от моих внутренних 
запретов, от моего чувства неуверенности... 
Выпивка давала мне чувство завершенности, 
заполняя брешь, о существовании которой я 
раньше даже не подозревал, убирала чувство 
потери и ощущение, что меня не понимают». 

Вступив во взрослый возраст, Хантер Бай-
ден постепенно превратился, по его собствен-
ным словам, в «функционирующего алкоголика» 
— алкоголика с хорошей семьей, состоящей 
из жены и трех дочерей, престижной работой 
и достойной профессиональной репутацией. 
Как все это совмещалось со стремлением 
Байдена-младшего нырнуть в бутылку при 
каждом удобном случае? Ответ состоял из 
двух компонентов: необходимости очень много 
и тяжело работать, чтобы содержать семью, 
и поддерживать достойный уровень жизни и 
старшего брата Хантера Бо. 

«Бо всегда меня поддерживал и никогда 
меня не осуждал. Он никогда не задавал мне 
вопрос, который мне задавали другие люди: 
«Почему?» Я не могу переоценить, насколько 
сильно такое его поведение мне помогало. 
Человек с зависимостью не способен ответить 
на вопрос «почему?». Пытаясь дать ответ на 
этот вопрос, я мог бы указать на травмы, на 
семейную историю, на генетику, на сочетание 
невезения и неудачных обстоятельств. Но у 
меня нет ответа на этот вопрос. Бо понимал это 
интуитивно. Он отказывался верить в то, что я 

выбрал зависимость, считая вместо 
этого, что это зависимость 

выбрала меня. Бо 
полагал, что он 

может помочь ис-
править ситуацию, 

и он реально ее 
исправлял». 

Однако в 2013 
году у генерального 

прокурора штата Де-
лавэр Бо Байдена была 

диагностирована муль-
тиморфная глиобласто-

ма — самая агрессивная 
форма опухоли мозга. 

Спустя два года мучений 
и все более отчаянных по-

пыток вылечиться Бо Бай-
ден скончался. Его младший 

брат Хантер лишился своей 
главной опоры в жизни. Вскоре 

его настиг и еще один удар. Су-
пруга Хантера Байдена Кэтлин 

устала от того, что он постоянно 
давал, а потом неизменно нару-

шал обещания бросить пить. Кэтлин сообщила 
мужу, что их брак развалился и не подлежит 
спасению. 

На этом безрадостном фоне ежемесячная 
зарплата члена совета директоров украинско-
го энергетического гиганта Хантера Байдена 
стала еще одним составным элементом его 
личной катастрофы: «Буризма» превратилась 
в основной инструмент реализации моего 
стремительного соскальзывания в наркома-
нию. Первоначально массивное финансовое 
вознаграждение давало мне дополнительный 
объем времени и ресурсов для того, чтобы 
заботиться о брате. Но после его смерти оно 
усилило худшие аспекты тех моих импульсов, 
которые подталкивали меня к зависимости. 
«Буризма» не была моим единственным ис-
точником дохода в течение того периода. Почти 
до самого конца я был «функционирующим 
наркоманом». Мне удалось сохранить клиен-
тов в течение гораздо более долгого отрезка 
времени, чем это казалось возможным. Кроме 
того, у меня были деньги от инвестиций, кото-
рые я сделал в предыдущие годы. Но ближе 
к ужасному и сумасшедшему концу гонорар 
члена совета директоров превратился в по-
рочный сорт легких денег. Он подталкивал 
меня к бездумным, опасным, разрушительным, 
унизительным  тратам». 

Старт этим «унизительным и разруши-
тельным тратам» был дан после заседания 
совета директоров «Буризмы» в мае 2016 года 
в Монте-Карло, в Монако. В начале этой по-
ездки, в которую Хантер Байден взял с со-
бой свою дочь-студентку Наоми, ничего не 
предвещало катастрофы. Само заседание 
совета директоров прошло, как выразился 
Байден-младший, чисто «для проформы». Но 
затем сын действующего вице-президента 
США принял участие в экономическом форуме 
и высказал там мнение, что на предстоящем 
референдуме о выходе Великобритании из 
состава Европейского союза очень вероятна 
победа сторонников Брекзита. Прочие участни-
ки форума — министры экономики и финансов 
со всех концов Европы — такое «несуразное 
мнение» дружно обстебали и осмеяли. 

Хантер Байден мог бы подождать всего 
несколько недель и получить возможность 
«посмеяться последним». Но вместо этого он 
очень сильно огорчился и решил, что ему нужно 
срочно утешиться: «Я сумел продержаться до 
конца заседания, но после этого глотнул пару 
стаканчиков. Тем же вечером, когда Наоми 
пошла тусоваться с дочерью Злочевского, я 
забрел в ночной клуб отеля и выпил там еще. 
Монте-Карло обеспечивает искушения на лю-
бой вкус. Когда я пошел в туалет, кто-то предло-
жил мне кокаин. Я принял это предложение». 

Вернувшись в США, Хантер Байден 
окончательно слетел с катушек — поселил 
в свою холостяцкую квартиру в Вашингтоне 
чернокожую бомжиху-наркоманку средних 
лет с «золотым сердцем» и начал употре-
блять крэк (кристаллическую форму ко-
каина) на регулярной основе. После этого 
его жизнь на несколько лет превратилась 
в сплошной поток самых разнообразных 
ужасов. Вот, например, что случилось, когда 
сын вице-президента США решил взять 
свою жизнь под контроль и улететь в реа-
билитационную клинику для наркоманов в 
штате Аризона. 

«Я прибыл в вашингтонский международ-
ный аэропорт имени Даллеса в семь утра — за 
три часа до планового времени отлета моего 
рейса. Но до того, как выйти из машины на 
паркинге, я решил покурить крэка еще. Два 
часа спустя я все еще сидел в машине и все 
еще курил. Я решил, что ничего не случится, 
если я улечу чуть позже — следующим рейсом. 
Когда я опоздал и на этот рейс, я вновь решил 
подождать следующего». В тот день Хантер 
Байден так и не вышел из машины — он курил, 
курил и снова курил. Осознав в десять вечера, 
что сегодня рейсов в Аризону больше не будет, 
он решил прямо сейчас отправиться туда своим 
ходом — за рулем. 

У Байдена-младшего это почти получи-
лось. Пополнив по пути с большими приклю-
чениями свой запас наркотиков и постоянно 
активно его используя (как же без этого можно 
ложиться в реабилитационную клинику!), сын 
вице-президента страны ехал по шоссе в райо-
не города Палм-Спрингс. Но тут случилось то, 
что должно было случиться: «Я заснул за рулем. 
Проснувшись мгновением позже, я оказался 
в воздухе. Моя машина сорвалась с мягкого 
бордюра и на скорости 130 километров в час 
летела в безоблачном небе...» Говорят, что ал-
коголикам везет. Видимо, наркоманам тоже. 
Выжив в автокатастрофе, Хантер Байден честно 
прошел курс лечения от наркозависимости в 
реабилитационной клинике, а потом вернулся к 

своему привычному образу жизни — финанси-
руемой украинскими деньгами наркомании. 

В эпоху Трампа сын его будущего сменщи-
ка приспособился жить в различных дорогих 
отелях, из которых его через какое-то время 
неизбежно выгоняли. Хантер Байден стал до-
кой в «искусстве» превращения гостиничных 
номеров в свинарники и наркопритоны, в ко-
торых ошивались подозрительные личности с 
уголовными повадками. Неужели Джо Байден 
не пытался вытащить своего сына из наркоти-
ческой трясины? Конечно, пытался. Одни из 
самых душераздирающих страниц книги по-
священы описанию сцены в доме будущего пре-
зидента США после того, как Хантеру Байдену 
позвонила его любимая мачеха и пригласила 
на внеплановое семейное торжество. 

Прибыв на место, Хантер Байден обнаружи-
вает в нем трех своих дочерей, приехавших из 
разных городов, своих «неловко улыбающихся» 
родителей и двух знакомых ему сотрудников 
клиники лечения наркомании. «Без шансов», — 
сказал я. Мой отец ужаснулся. «Я не знаю, что 
делать, — взмолился он. — Я так испуган! Ска-
жи мне, что делать!» Мой категоричный ответ: 
«Только не эту чертовщину!» Это было ужасно. 
Я был ужасен». Последовал долгий мучитель-
ный разговор, в ходе которого, как пишет сын 
будущего американского лидера: «Я отказался 
сесть с моим отцом. Все плакали, но это только 
еще больше меня сердило. «Никогда больше 
не устраивай мне засад типа этой!» — сказал я 
отцу и вылетел из дома. Он побежал за мной по 
дорожке, схватил меня, развернул к себе и очень 
долго плакал... Когда я попытался сесть в свою 
машину, одна из моих девочек схватила ключи и 
завопила: «Папа, ты не можешь уехать!» В ответ 
я на нее накричал: «Не смей это делать!» 

Итогом всех усилий семьи в тот день ста-
ло согласие Хантера Байдена все-таки лечь 
в клинику. Но, дав это согласие, член сове-
та директоров «Буризмы» тут же всех снова 
обманул: вошел в двери клиники, подождал, 
когда вдова его брата Холли, которая его сюда 
привезла, уедет, соврал сотрудникам клиники, 
что он вернется завтра, вызвал такси в аэро-
порт, улетел в Калифорнию и вернулся к своей 
жизни наркомана. 

Вместо хеппи-энда 

В Америке полагается, что у всего должен 
быть свой хеппи-энд. Есть он и у этой истории 
— или, во всяком случае, у книги Хантера Бай-
дена. Почему я выражаюсь столь витиевато? 
Потому что описанное в «Красивых вещах» 
выглядит как сказка или эпизод завирально-
го художественного фильма. После того как 
Байдена-младшего выгоняют из очередного 
номера отеля, у гостиничного бассейна с ним 
заговаривает незнакомец. Хантер Байден не 
выражает желания общаться, но незнакомец 
оказывается очень упорным и заставляет сына 
бывшего вице-президента США рассказать 
свою историю. Выслушав ее, он вдруг гово-
рит девушке, которая в течение всего этого 
времени сидела рядом с ним: «Ты знаешь, с 
кем должен познакомиться Хантер? С твоей 
подругой Мелиссой!» 

Хантер Байден делает вид, что он запом-
нил телефонный номер Мелиссы, который 
ему продиктовали, и тут же его забывает. Но 
девушка оказывается не менее настойчивой, 
чем ее кавалер, и пишет этот номер на ладони 
Хантера. Измученный сын будущего прези-
дента США звонит, Мелисса перезванивает, 
они встречаются и уже в ходе этого самого 
первого свидания признаются друг другу во 
взаимной любви: «Часом позже я сказал ей, 
что я кокаиновый наркоман. Не моргнув даже 
глазом, она без колебаний отреагировала на 
эту новость так: «Больше ты не наркоман! Ты с 
этим покончил!» Моя реакция: «О'кей!» 

Если бы два предыдущих абзаца были 
сценарием голливудского фильма, то этот сце-
нарий наверняка бы забраковали за излишнюю 
мимишность и полную нереалистичность. Но 
Хантер Байден в своей книге настаивает на том, 
что именно так оно и было. Впрочем, дальше 
события приобретают еще более сиропный и 
фантастический характер. Мелисса — обая-
тельная, но суровая 32-летняя красавица «с 
бездонными голубыми глазами» из Южной 
Африки — выкидывает все запасы наркотиков 
Хантера, стирает все несемейные контакты на 
его сотовом, меняет его телефонный номер, 
разгоняет его наркодилеров и выступает в роли 
его тюремщицы, пока он, слезая с наркотиков, 
проходит через процесс ломки. 

На четвертый день такого детокса Хантер 
просит Мелиссу выйти за него замуж. Она со-
глашается. И уже совсем была готова закрыть 
свое заведение до завтрашнего утра владе-
лица службы мгновенных браков, «русский 
иммигрант Мария Харлаш» (надо же, «хорошие 
русские» — неужели в жизни семьи Байде-
нов бывает и такое?!) проводит свадебную 
церемонию. Неужели все действительно так 
и было? Если да, то можно констатировать: 
Хантер Байден наконец стал везунчиком. Его 
папа Джо, впрочем, тоже. Когда на дебатах 
кандидатов в президенты Трамп пытается под-
нять тему наркомании сына своего соперника, 
Байден-старший мгновенно ставит его на ме-
сто: «Мой сын, — сказал он, игнорируя Трампа 
и глядя прямо в камеру, — как и многие люди, 
которых вы знаете в своих родных местах, имел 
проблему с наркотиками. Он победил эту про-
блему, он решил ее, он поработал над ней. И 
я им горжусь. Я горжусь своим сыном!» Эти 
слова не только обезоружили Трампа, но дали 
утешение и надежду миллионам американцев. 
Я не чувствовал ничего, кроме гордости». 

В книге Хантера Байдена явно содержится 
не только правда или, как минимум, не вся 
правда. Например, начитавшись в «Красивых 
вещах» его трогательных признаний в люб-
ви к своим четырем детям (в прошлом марте 
Мелисса родила ему сына Бо), я был немало 
удивлен, узнав из других открытых источников 
о существовании еще одного ребенка Хантера. 
Хантер Байден, правда, отрицал в суде даже 
сам факт связи с его матерью. Но анализ ДНК 
доказал, что в период своих наркоманских лет 
сын нынешнего президента США кое-что запа-
мятовал. Какие еще «малозначимые детали» он 
забыл упомянуть в своей книге? Будем считать 
этот вопрос риторическим. 

Но, задавая этот риторический вопрос, я 
все равно убежден в том, что Хантер Байден 
поведал миру в «Красивых вещах» очень мощ-
ную и пронзительную историю. Какую мораль 
из нее можно извлечь? Я, пожалуй, воздержусь 
от размышлений на эту тему. Скажу лишь вот 
что. Хантер Байден точно был бы гораздо более 
счастливым человеком, если бы ему никогда не 
довелось побывать на Украине. Украина точно 
была бы гораздо более счастливой страной, 
если бы ей не выпала участь стать объектом 
манипуляций американских политиков — вклю-
чая папу автора «Красивых вещей». 

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Когда в 2014 году сыну тогдашнего вице-президента США Хантеру 
Байдену выпал шанс побороться с «российским путинским 
империализмом» на Украине, ничего особенно не делая, но 
получая за это ничегонеделание приблизительно по 50 тысяч 
долларов каждый месяц, он воспринял это как эквивалент райского 
наслаждения. Однако, как явствует из недавно опубликованной 
книги воспоминаний Хантера Байдена «Красивые вещи», согласие 
отпрыска будущего американского президента войти в совет 
директоров украинского энергетического гиганта «Буризма» 
столкнуло его в наркотический ад, выбраться из которого ему 
удалось лишь по чистой случайности. 

СХОЖДЕНИЕ В АД
ХАНТЕРА БАИДЕНА
«Шальные» украинские деньги едва не убили сына 
президента США 

Похороны Бо Байдена: лишившись 
своей главной опоры в жизни в виде 

старшего брата, Хантер Байден 
(стоит за будущим президентом 

США) ударился во все тяжкие. 

Вскоре после катастрофы: отец-
одиночка Джо Байден изо всех 
сил пытался поддержать своих 
сыновей, но так и не смог удержать 
одного из них от тяги к алкоголю. 

На Западе Виктора Януковича 
принято именовать «марионеткой 
Кремля». Но в свою бытность 
президентом он активно обхаживал 
и американских политиков. 

Одно из первых 
детских 
воспоминаний 
Хантера Байдена 
— смерть в 
автокатастрофе 
его мамы Нейлии 
(на фото). 

Бывший 
президент 
Польши 
Александр 
Квасьневский: 
«Люди без имен — 
это никто». 

После победы Майдана Николай 
Злочевский моментально 
переквалифицировался из 
соратника в «борца с российским 
империализмом». 

Хантер Байден (на фото 
— с отцом и мачехой в 
2021 году) уверяет, что он 
сумел победить свою тягу к 
наркотикам. Можно ли ему 
верить? 

Обложка 
«саморазоблачительной» 
книги с портретом ее 
будущего автора. 
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Обвинения в адрес служителей Фемиды 
звучат уже давно, а в последнее время они 
участились. Судья сегодня вынужден так 
много дел вести одновременно, что это 
выходит за пределы человеческих воз-
можностей. И оттого страдает качество. 
Сами люди в мантиях боятся об этом рас-
сказывать, чтобы в случае чего не потерять 
кресло. Разговоры о буднях судей требуют 
не только мужества, но и осознания — мол-
чать больше нельзя. 
Чем живет сегодня «вершитель судеб» и 
в каких условиях ему приходится стучать 
молотком — об этом обозревателю «МК» 
на условиях анонимности рассказала одна 
судья. Регион, в котором она работает, не 
имеет особого значения, потому что эти 
проблемы типичны для всех российских 
служителей Фемиды. 

«Мыльный» террор 

40-летний Сергей Пискунов еще в 2010 
году пожизненный срок получил за грабежи и 
убийства таксистов. Его имя недавно стало на-
рицательным в судейском сообществе: впервые 
за долгое время служители Фемиды вернулись 
к разговорам о своей защите. Пискунов имел 
наглость напасть на судей трижды. Какими бы 
ни были его мотивы, сам факт потрясает. Вот 
что он написал в своем письме в редакцию. 
Его текст приводим с сокращениями — не для 
того, чтобы дать слово преступнику, а для того, 
чтобы показать, насколько незащищены судьи 
(орфография и пунктуация автора сохране-
ны): «Пытаясь обратить органы власти на мою 
проблему внимание (речь идет о назначении 
судебно-медицинской экспертизы на наличие 
или отсутствие заболевания. — Прим. ред.), 
я начал совершать мелкие преступления, в 
ходе их разбирательств сообщал судьям о 
сложившейся ситуации... 26 июня 2020 года 
привез с собой два куска хозяйственного мыла 
(по 100 грамм каждый), которые бросил в него, 
но не попал. Также я высказал судье Исхакову 
грубые оскорбительные слова… 3 июля 2020 
года я снова привез с собой на процесс два 
куска хозяйственного мыла, первым бруском 
попал в лоб судье. Второй бросать не стал... 
15 марта 2021 года адвокат организовала до-
ставку в суд два куска хозяйственного мыла, 
которые я бросил в Тютина».

В любом судебном процессе, как известно, 
как минимум один участник останется недово-
лен решением. И где гарантии, что он поведет 
себя адекватно? В прошлом году житель Челя-
бинской области, который обвинялся по статье 
119 УК РФ «Угроза убийством», был приговорен 
к 7,5 года лишения свободы за то, что ударил 
судью ножом в спину и молотком по голове. 
Ему просто не понравилось, как она вела его 
уголовное дело.

В последнее время участились угрозы в 
адрес судей в связи с осуществлением ими 
правосудия. Вот статистика: в 2018 году их 
было 33, в 2019-м — 38, а в 2021-м — уже 67. 
На жизнь служителей Фемиды покушаются 
не часто, но все же… В прошлом году было 
три таких инцидента (слава Богу, все судьи 
остались живы). На сегодняшний день под 
госзащиту взято больше 80 судей. 

— Знаете, что чаще всего из запрещенных 
предметов проносили в здание суда до тех пор, 
пока рамки стали обязательными на входе? — 
спрашивает меня работник высшей судебной 
инстанции. — Топор! Это не шутка. Сейчас с 
топором не пройдешь, вот стали с мылом...  

Плач Ярославны 
по правосудию

Передо мной судья одного из районных 
судов: 

— Это крик души моей и многих судей, ко-
торые не могут об этом говорить вне судебного 
сообщества, да и там это делают с опасением, 
что донесут, — начинает она. — Цель этих от-
кровений — обратить внимание. Я надеюсь, что 
в будущем многие проблемы разрешатся.

— Люди часто задаются вопросом: 
почему суды принимают несправедливые, 
на их взгляд, решения?

— Многие говорят об отсутствии состяза-
тельности процесса в уголовном судопроиз-
водстве, в том числе об обвинительном укло-
не, кто-то — о соглашательской позиции суда 
по отношению к органам предварительного 
расследования. Я согласна с каждой из этих 
позиций.

Для себя я выделила четыре причины 
низкого правосудия: сложная процедура на-
значения на должность судьи, отсутствие со-
ответствующего материального обеспечения, 
низкий профессиональный уровень и колос-
сальная нагрузка. 

Всем известно, что большая часть су-
дейского корпуса — это бывшие сотрудники 
аппарата судов. Хорошо это или плохо, можно 
долго спорить. На первый взгляд никто лучше, 
чем помощник судьи и секретарь судебного 
заседания, не знает процессуальный закон, 
регламентирующий судебное разбирательство, 
делопроизводство; только в суде ты можешь 
столкнуться с разнообразием гражданских 
споров и уголовных дел, в которых ты непосред-
ственно помогаешь судье разобраться. Между 
тем, конечно же, должность судьи должна быть 
конечной остановкой профессионального раз-
вития юриста, который имеет опыт работы 

адвокатом, юрисконсультом, следователем, в 
органах прокуратуры и, безусловно, суда.

Не буду сильно углубляться в правовые 
нормы по вопросу назначения на должность. В 
целом порядок назначения на должность миро-
вых и федеральных судей одинаков: успешная 
сдача квалификационного экзамена, получение 
рекомендации Квалификационной коллегии 
судей. Только мировые судьи назначаются на 
должность законодательным органом государ-
ственной власти субъекта РФ, а федеральные 
судьи — Президентом РФ. Что касается тре-
бований к кандидатам, то и они одинаковы, 
за исключением возрастного ценза и стажа 
работы, который у федеральных судей должен 
быть больше.

А теперь ответьте на вопрос: после долгих 
лет работы в аппарате суда, где платят копейки, 
сдачи сложнейшего квалификационного экза-
мена на должность судьи, прохождения долгих 
проверок документов, а также прохождения 
процедуры получения положительного заклю-
чения Квалификационной коллегии судей будет 
ли судья дорожить своей работой? Конечно же, 
да. Обратите внимание, будет дорожить именно 
работой (не должностью, не высоким статусом 
судьи), которая дает возможность стабильного 
заработка, хотя и низкого с учетом той нагрузки 
и ответственности, которые возлагаются на су-
дью. Да-да! Вопреки мнениям многих юристов 
материальное обеспечение судьи, предусмо-
тренное законом, и то, в каком объеме оно 
реализуется, это разные вещи. Стыдно даже 
признать, что, рассматривая иски о взыскании 
юридических расходов, суммы которых превы-
шают твой ежемесячный заработок в несколько 
раз, невольно начинаешь себя жалеть. Не ска-
жу, что мы получаем копейки, но эта зарплата 
не соответствует той колоссальной нагрузке, 
которая ложится на плечи судьи.

К тому же есть и пресловутый «квартир-
ный вопрос». Есть негласное правило: судьи 
порой не могут претендовать на должность в 
вышестоящей инстанции, пока у них не будет 
собственного жилья. 

— А разве судьям не полагается бес-
платное жилье?

— Полагается, вопрос в реализации. Судьи 
годами живут в съемных квартирах, а в итоге 
берут ипотеки, чтобы увеличить свои шансы на 
повышение, и становятся заложниками обстоя-
тельств. Перевешивает желание иметь более 
хорошую должность, пусть даже и с меньшей 
«жилищной» выгодой для себя.

— Почему же судья не уходит, если 
все так плохо?

— Судьи — специалисты узкого профиля, 
особенно судьи-криминалисты. Кроме уголов-
ного права и процесса, они не знают ничего. 
В таком случае у них один путь — становиться 
адвокатами. Но ведь не всем это подходит, у ад-
вокатов своя специфика работы. Большинство 
судей-криминалистов это прекрасно понимают, 
в связи с чем и выносят такие решения, чтобы 
в первую очередь обезопасить себя, избегая 
переквалификаций, а также оправдательных 
приговоров. У многих судей, рассматриваю-
щих дела по первой инстанции, есть мною 
ненавистная фраза — «старшие товарищи 
рассудят». Предполагается, что вышестоящая 
инстанция разберется, изменит или отменит 
принятое решение. Таким образом мои коллеги 
перекладывают ответственность на других. 
Между тем может получиться так, что у судьи 
вышестоящей инстанции фраза «старшие то-
варищи рассудят» тоже полюбившаяся. Тогда 
и возникают решения, о которых пишут в СМИ. 
Не все, к сожалению, доходят до Верховного 
суда РФ.

— Часто вас просят выносить «конкрет-
ные» решения?

— В момент, когда судья пишет резолю-
тивную часть в совещательной комнате, никто 
за его спиной не стоит. Судья, который боится 
потерять работу (по вышеуказанным причинам), 
сам знает, какое решение он должен принять, 
какого решения от него ждут. 

Приведу пример: знакомая судья выно-
сила решение об избрании меры пресечения 
по громкому делу. Ее никто не просил, но она 

сама себя цензурировала, понимая, что дело 
ведет серьезный орган, и отправила человека 
в СИЗО. А потом общественное мнение встало 
на его защиту, апелляционная инстанция отме-
нила решение. В итоге она ушла на пенсию. 

— Разве это не отличный пример 
того, что судье не стоит прислушиваться 
к тому, что от него хотят органы следствия, 
а нужно самому брать смелость вершить 
правосудие? Скажите, а решения на флеш-
накопителях вам приносили?

— Вы, наверное, имеете в виду скандалы 
с так называемыми «флеш-приговорами», ког-
да просто копируется текст предъявленного 
обвинения, в том числе с орфографическими 
и стилистическими ошибками. Надо понимать, 
что нет ничего плохого в том, что следова-
тель предоставляет текст фабулы обвинения 
в электронном виде. Однако перевод этого 
текста в первозданном виде в приговор не-
допустим, поскольку установочная часть при-
говора должна содержать то, что установлено 
в судебном заседании.

— Вертикали власти формально в су-
дах нет, но как в действительности?

— В некоторых судах председатели ста-
вят запрет на те или иные действия судей, 
например, прекращение административных 
дел, потому что у них такая позиция (дескать, 
административный орган не мог просто так 
составить протокол). Порой мне кажется, что 
все делается для того, чтобы судьи первой 
инстанции перестали думать над правом и 
применением закона. 

Представьте ситуацию: внесены изме-
нения в какой-то закон, и некоторые судьи 
ждут, что скажет вышестоящая инстанция, 
что она укажет, как им быть. Они боятся са-
мостоятельно анализировать и применять 
новые нормы. 

— Как много дел одновременно при-
ходится рассматривать? 

— Десятки. Иногда сложно просто удер-
жать в голове фабулу, а ведь в делах бывает по 
сто-двести томов. Даже все прочитать сложно. 
А свидетели? Их порой бывает по 120 человек. 
Каждого нужно опросить и выслушать. 

Примерная статистика такая: мировой 
судья рассматривает по 3000–6000 дел в год, 
федеральный — по 150–1000. Это сумасшед-
шие цифры. Отказаться нельзя. Многие дела 
«мусорные». Замечательно, что у нас такое до-
ступное правосудие, что, заплатив небольшую 
госпошлину, любой может подать иск. Но суды 
утопают в итоге в малозначительных делах. 
Много случаев, когда граждане «тренируют-
ся»: например, на просроченных продуктах. 
По закону о защите прав потребителей об-
ращаются в суд, чтобы взыскать денежные 
средства за продукт, штраф и моральный вред. 
О «сутяжниках» можно говорить бесконечно. У 
меня на территории живет гражданка, которая 
одновременно судится в четырех судах Мо-
сквы по поводу неправильно установленного 
пандуса. 

— Достаточно ли качественно рассле-
дуются дела органами предварительного 
расследования?

— Нет, те дела, которые расследуются «на 
земле» полицией и районными отделами СК РФ, 
очень низкого уровня. Это связано в первую 
очередь с отсутствием квалифицированных 
сотрудников. Хотя откуда могут браться ква-
лифицированные следователи, дознаватели, 
если нет достойных учителей? 

 Кроме того, низкому уровню расследова-
ния способствуют суды, которые ограничива-
ются той некачественной доказательственной 
базой, что предоставляется органами рас-
следования, и где-то даже разглаживают ше-
роховатости в делах. Расследование дела «на 
земле» напоминает конвейер, и он никого не 
щадит, а ведь надо дать шанс не замарать свою 
биографию тем, кто действительно оступился 
случайно, а таких сразу видно. Это в основном 
дела небольшой тяжести. Даже экономически 
невыгодно расследовать такие дела. Поду-
майте, во сколько обходится каждое рассле-
дование уголовного дела государству. Порой 
в приватной беседе сами следователи говорят: 
«жалко человека». 

А знаете, что иногда человек даже не 
знает, что совершает преступление? Да, вы 
не ослышались! В основном такая ситуация 
возникает по делам, имеющим формальный 
состав преступления, например, по ст. 322.2 
УК РФ («Фиктивная регистрация гражданина 
РФ по месту пребывания или по месту житель-
ства в жилом помещении в РФ и фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства 
в жилом помещении в Российской Федера-
ции»), 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка 
на учет иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту пребывания в РФ»). 
И причиной таких преступлений является 
отсутствие превентивных мер. Что стоило 
разместить информацию об этом на почте, в 
учреждениях? И люди бы узнали, что их могут 
привлечь. 

Я не берусь оценивать причины отсут-
ствия предупредительных мер, могу только 
предположить, что это связано с желанием 
правоохранителей показать, насколько активно 
они на местах борются с преступлениями. И 
мне вспоминаются слова Марка Твена о том, 
что существует три вида лжи: ложь, наглая 
ложь и статистика.

Проблем у судей много, никто их не отри-
цает. Но должно ли страдать от этого качество 
правосудия? Конечно, нет. Судьи хотели бы, 
чтобы у них было право не рассматривать много 
дел одновременно, чтобы следствие переда-
вало им качественные дела и эти дела не при-
ходилось везти на тележках (недавно коллега 
сфотографировала судью Мосгорсуда, который 
катил на очередной процесс магазинную теле-
жку, где лежали неподъемные тома). Но сами 
об этом они боятся говорить вслух, в надежде, 
что заметят и расскажут участники процесса. 
Они-то заметят, только вот вместо понимания 
могут просто метнуть кусок мыла...

Ева МЕРКАЧЕВА.
P.S. Этим материалом «МК» открывает 

дискуссию, к которой мы приглашаем всех 
участников судебного процесса.

В 1994 году в Чите в подъезде 
собственного дома была застрелена 
судья Валерия Зарубина. Раскрыть 
убийство удалось только спустя 
три года благодаря известному 
«авторитету». Помимо киллера 
на скамье подсудимых оказалась 
женщина-адвокат. 

Это первое дело о заказном убийстве 
судьи в нашей стране слушалось Верховным 
судом Республики Бурятия (во избежание не-
объективности со стороны коллег погибшей). 
За 40 лет своего судейства Зарубина просла-
вилась тем, что рассматривала самые сложные 
дела, в числе которых история «советского 
Евсюкова» (в 1965 году в Чите милиционер 
Александр Астафьев расстрелял мирных жи-
телей около продуктового магазина, в 2009-м 
в Москве майор Денис Евсюков повторит его 
путь, расстреляв людей в супермаркете). 

Зарубина была судьей жесткой и бес-
страшной, выносила смертные приговоры 
главарям банд. При этом в быту женщиной 
оказалась веселой и доброй, и из-за любви к 
животным в итоге пострадала.

Жизнь и смерть одной судьи — в материа-
ле обозревателя «МК». 

Танцующая судья 
Дурашкина 

Прежде чем рассказать вам о страшных 
делах, которые рассматривала судья Зарубина, 
и о ее не менее страшной смерти, почему бы 
не вспомнить лучшее в ее жизни? 

Далеко не всем, даже самым близким ее 
друзьям и знакомым, известно, что в юности 
будущая судья совсем не собиралась связывать 
свою жизнь с юриспруденцией.

Вот как описывает ее историю сын, который 
ласково называет ее «маманей» (по аналогии с 
героем рассказа Шолохова «Нахаленок»): 

— Семнадцатилетняя Аллочка Дурашкина 
(Дурашкина — ее фамилия, а Аллочкой ее на-
зывали родные и близкие) со своей подругой 
отправилась в Ленинград поступать в тор-
говый институт. В тот первый послевоенный 
год работа в торговле считалась стабильной, 
надежной и престижной. Увидев общежитие 
— огромную комнату, похожую на школьный 
спортзал, плотно заставленную рядами не 
вполне опрятных коек, девушки развернулись и 
ушли искать другое, более спокойное, учебное 
заведение. 

Так абитуриентки проинспектировали не-
сколько вузов: медицинский, педагогический, 
библиотечный — там сыро, тут тесно. И на-
конец, удача — светлые аудитории и теплое 
общежитие. В результате Аллочка оказалась 
студенткой Ленинградского технологическо-
го института, факультета, где учили будущих 
специалистов по изготовлению и хранению 

боеприпасов. Года оказалось 
достаточно, чтобы понять: 
боеприпасами заниматься 
ей не хочется. Будущая судья 
Дурашкина на крыше ваго-
на поезда вместе с такими 
же, как она, лихими безби-
летниками, отправилась в 
Свердловск, где поступила в 
юридический институт. 

— После окончания институ-
та «маманя» попала в Бырку — село 
в Читинской области, — продолжает сын. 
— Дослужилась до судьи. В Бырке было скучно. 
«Маманя» даже начала вышивать крестиком, 
но это не помогало. И тогда она записалась 
в танцевальный кружок. Уж не знаю, сколь-
ко занятий она посетила. Знаю только, что в 
райкоме партии ей объяснили, что танцевать 
в кружке в маленьком селе судье не пристало. 
Да и фамилию заодно неплохо бы сменить. 
«Судья Дурашкина» — звучит не очень, чтобы 
очень. «Маманя» вышла замуж — так появилась 
судья Зарубина. 

Как Зарубина относилась к мелким не-
приятностям, отлично иллюстрирует вот этот 
сюжет. 

— Однажды ночью мы проснулись от 
страшного грохота. Грохотало на кухне, и все 
бросились туда. Все знают эти кухни в пять 
квадратов, где толком не развернуться. В та-
ких кухнях в те времена почти у всех в целях 

экономии места к стене была прибита полка, 
где стояли банки с припасами. У «мамани» 
такая полка висела над газовой плитой, и на 
ней стояли банки с мукой, сахаром, гречей и 
рисом. И ночью полка упала. А перед тем как 
она упала, поздно вечером, «маманя» сварила 
большую кастрюлю борща, чтобы назавтра нас 
этим борщом накормить (помните, «Будете 
вчерашний борщ? Приходите завтра»). Борщ 
был горячим, и «маманя» оставила его на плите. 
При падении полка сбила кастрюлю, и борщ, 
не успевший еще стать вчерашним, залил рас-
сыпавшиеся муку, сахар, гречу и рис. Ну и, по-
нятное дело, заодно полка зацепила несколько 
тарелок и чашек — в пятиметровых кухнях все 
рядышком, все под рукой. «Маманя» с минуту 
молча смотрела на месиво из муки, сахара и 
круп, залитых борщом и засыпанных осколками 
посуды, потом села на стул и расхохоталась. 
Она смеялась долго и весело. Через минуту 
хохотали все. 

Судья Зарубина любила животных. Вот как 
однажды в ее доме появился Фока. 

— Дело было так. Зимой в крутые читин-
ские морозы в подъезде возле входной двери 
в квартиру мы обнаружили маленького щен-
ка. Он сидел на коврике и каждый раз, когда 
мы выходили, радостно и приветливо махал 
хвостиком. За месяц до этого умерла другая 
«мамина» собака, и она обещала сама себе 
никогда больше не заводить животных. И пе-
сика, который сидел возле двери, она тоже не 
собиралась приглашать в дом. Просто стели-
ла ему теплое одеяльце и выносила еду. Она 

стойко продержалась целый день. Вечером 
сказала: «Разве что помою его, он грязный». 
И завела в дом. «Он только переночует у нас, 

— сказала она мужу, когда он напомнил 
ей об обещании не заводить собак, 

— а завтра я отнесу его Анне Ива-
новне, у нее свой дом, он будет 

жить в конуре. Имя она сама 
ему даст». Щенка вымыли, 
накормили, постелили ему 
одеяльце на кухне и ушли 
смотреть телевизор. Сытый, 
отогревшийся, довольный 

новой жизнью щенок взял в 
зубы пустую баночку из-под 

майонеза, пришел к новой сво-
ей хозяйке и протянул ей баночку 

— попить попросил. В эту минуту 
судьба Фоки была решена. Фоке раз-

решали все. Он сразу категорически отказался 
от поводка и отвоевал право гулять свободным. 
Фока мог принести с помойки огромную кость, 
забраться с ней под кровать, и никто эту кость 
у него не отнимал. Приносить кости с помойки 
— это тоже было его право. Он мог загулять 
надолго — не показываться дома дня три или 
даже четыре, вернуться грязным, голодным 
и похудевшим. Никто его за это не бранил. 
Судья вычесывала у него колючки, отмывала 
его, кормила вкусненьким и укладывала от-
сыпаться. Фока последний, кто видел хозяйку 
живой и веселой. 

Расстрельные дела судьи 

— Судьей Зарубина работала 40 лет, и за 
это время вынесла не один смертный приговор, 
— рассказывает представитель Забайкальского 

краевого суда Виктория Михайлюк. — Одним 
из самых запоминающихся было дело мили-
ционера Астафьева. 10 июля 1965 года в Чите 
возле магазина «Черемушки» он устроил пальбу 
из табельного оружия. 

История была такая: участковый упол-
номоченный районного отделения милиции 
Александр Астафьев утром получил пистолет, 
чтобы выйти на участок в вечернюю смену. На-
кануне изрядно выпил, так что голова раскалы-
валась от боли. В итоге он решил опохмелиться. 
Встретил по дороге приятеля, вместе выпили 
бутылку портвейна. Потом он еще добавил 
четыре бутылки «Жигулевского». После этого, 
по его словам, он ничего не помнит. Впрочем, 
на суде он заявит потом, что ему показалось, 
будто преступники вырывают у него оружие. 
Именно поэтому он стрелял.

Согласно материалам дела, которые 
изучала судья Зарубина, сначала он стрелял 
в воздух, потом в людей. Пьяного милицио-
нера попытались обезвредить трое мужчин, 
одного он убил выстрелом в упор. Потом из 
тюрьмы милиционер напишет письмо жене 
погибшего, обвинив того в своем преступле-
нии: «Ваш муж тоже виновен в этой истории: 
если бы он не стал преследовать меня, я бы 
не стал в него стрелять...» На суде он, правда, 
извинился перед вдовой и перед всеми, кто в 
тот день пострадал. 

Зал заседаний во время вынесения при-
говора был полон. Одни требовали расстрела, 
другие взывали к жалости (винили во всем 
«зеленого змия»). Представители милиции 

приносили исключительно положительные 
характеристики со службы. Зарубина, надо 
думать, находилась под сильным прессом. Ее 
вердикт — расстрелять. 

Потом подсудимый ее обвинит в том, что 
это был суд Линча. Он напишет письмо в Вер-
ховный суд РСФСР: «Решение областного суда 
вынесено по принципу американского суда 
толпы, с лозунгом голова за голову! Я прошу 
приговор областного суда отменить!» 

Президиум Верховного суда РСФСР учел, 
что милиционер ранее не судим, что у него двое 
малолетних детей и заменил расстрел на 15 лет 
колонии. Астафьев отсидел 12 (вышел условно-
досрочно). Спустя почти полвека его страшный 
«подвиг» повторит майор милиции Денис Ев-
сюков. Напомним, что трагедия произошла в 
московском супермаркете «Остров». Пьяный 
майор стрелял по покупателям и сотрудникам. 
Семеро ранены, двое погибли. 

Но вернемся к Астафьеву. Его в числе 
других будут подозревать в убийстве судьи 
Зарубиной. 

— А вообще под подозрение могли по-
пасть кто угодно, — говорит представитель За-
байкальского краевого суда Виктория Михай-
люк. — Забурина была строга со всеми. Даже 
тем, кто совершил нетяжкое преступление 
впервые, давала реальное лишение свободы. 

Рассматривала сложные дела о незаконной 
охоте, хищениях, убийствах. 

Пулю в лоб, а «ствол» — 
в музей 

27 января рано утром судья Зарубина 
вышла из своей квартиры, чтобы выгулять 
Фоку. Ежедневный ритуал, о котором знали 
преступники. Они ждали ее возвращения на 
лестничном марше между вторым и третьем 
этажами. Как только женщина с собакой стала 
подниматься, один из них выстрелил. Промах-
нулся (как потом покажет экспертиза, из-за 
дефекта нагана). Зарубина с криком забежала 
в квартиру. Убийца за ней. Муж бросился за-
щищать ее, пытался закрыть входную дверь, 
но преступник выстрелил снова. И снова про-
махнулся. Третья пуля попала судье в лоб. За-
рубина скончалась на месте. 

Преступник выбежал на улицу, сел в «Мо-
сквич», в котором его ждал подельник. Муж 
убитой составил его фоторобот, но найти кил-
лера не удалось. А спустя почти два года в 
одной из камер СИЗО состоится интересный 
разговор. Один заключенный поведал соседям, 
что раньше сидел в другой камере с челове-
ком, который хвастался убийством судьи. И 
был этим человеком некий Плотников. Один 
из «слушателей» рассказал об этой истории 
своему адвокату Светлане Болошиной, попро-
сил использовать ее для торга со следствием 
по его делу. «Скажи, мы им помогаем убийство 
судьи раскрыть, а меня пусть за это выпустят 
под залог», — примерно так, надо думать, он 
ее наставлял. 

Адвокат пошла в Читинский УВД, все рас-
сказала оперуполномоченному Константи-
ну Гудкову (спустя годы он прославится тем, 
что ограбит «Сбербанк»). Но оказалось, что 
она... сама давно попала под подозрение 
правоохранителей.

Итак, вот версия следствия, которую в 
итоге поддержал суд. У Болошиной как адво-
ката было несколько клиентов, среди которых 
Плотников, обвинявшийся в автомобильных 
кражах. Он и сам больной, и на иждивении 
ребенок-инвалид. Болошина убедила суд из-
менить ему меру пресечения на подписку о 
невыезде. Вернуться в тюрьму он боялся. И 
вот Болошина стала стращать его судьей За-
рубиной, говорила, что с ней договориться не 
получится никак, что она жесткая и бескомпро-
миссная, даст реальный срок. Именно адвокат 
психологически готовила его к убийству судьи. 
Уверяла: убьешь Зарубину, твое дело пере-
дадут другому судье, и ты получишь условный 
срок за свои кражи. 

— Это заказное убийство, только вместо 
денег выбранному на роль киллеру обещают га-
рантированную свободу, — пояснили в суде.

Из материалов дела следует, что за не-
делю до убийства судьи Болошина поторопила 
Плотникова, сказала, что в канцелярии суда 
уже точно известно — его дело передано ей. 
Она сообщила Плотникову домашний адрес 
Зарубиной, рассказала о ее утренних про-
гулках с собакой. Ну а дальше он действовал 
сам. После убийства стрелок приехал сразу 
к Болошиной, а она помогла изменить внеш-
ность — сбрить усы и бороду, переодеться. Эти 
старания, кстати, были напрасны — муж убитой 
не запомнил преступника, и в составленном им 
фотороботе можно было узнать любого.

В материалах дела есть информация о 
телефонном разговоре Болошиной с высоко-
поставленным информатором из УВД, который 
ей сообщает, что исполнители убийства — 
Плотников и его приятель Лукашевич — дали 
признательные показания, ведется работа 
по установлению заказчика. И тут, вероятно, 

родилась идея действовать на опережение, а 
именно — «разыграть» финт, что это она сама 
сообщила следствию о предполагаемом убий-
це, а раз так, то соучастницей быть не может. 

Дело Плотникова передали другому судье, 
но тот по злой иронии назначил ему реальный 
срок. Вышло так, что зря убил судью… Может, 
именно поэтому он и дал признательные по-
казания, рассказал про адвоката Болошину? 

Но зачем ей, известному юристу, нужно 
было расправляться с судьей? Среди версий 
звучала даже профессиональная ревность. 
Клиентами Болошиной были те, кого судья 
Зарубина посадила, как та считала, неспра-
ведливо. Один из них — некий Гурулев. За-
рубина в конце 1993 года приговорила его к 
4 годам колонии с конфискацией имущества. 
Болошина добилась изменения приговора 
(часть преступлений признали недоказанны-
ми, а по остальным он амнистирован) и его 
освобождения. 

Интересный момент: следствие потре-
бовало судебно-психологической экспертизы 
Болошиной, и в процессе исследования она 
прошла ряд тестов. Так вот, в приговоре ука-
зано, что тесты выявили ее амбициозность, 
боязнь не достичь результата, желание быть 
популярной и всегда побеждать. Удивитель-
ны не выводы тестов, а то, что в приговоре их 
цитируют. 

Следствие пришло к выводу, что адвокат 
являлась и заказчиком, и организатором убий-
ства. Сама она все отрицала, делала на суде 
громкие заявления, что это месть со стороны 
высокопоставленных сотрудников прокурату-
ры, у которых якобы она была как кость в горле. 
Суд в итоге признал ее виновной только по 
одной статье «Подстрекательство к умышлен-
ному убийству», приговорил к 8 годам колонии 
общего режима (в тот момент ей было 52 года). 
Плотников получил 15 лет, из которых 5 должен 
был отбывать в тюрьме. Его напарник скончался 
до суда при странных обстоятельствах. 

Муж Зарубиной до приговора не дожил: 
умер вскоре после смерти супруги. На засе-
дание суда приехал ее сын, который бережно 
хранит воспоминания о матери. Старожилы 
говорят, процесс был открытым, собрались 
толпы людей, которые хотели посмотреть на 
киллера и «заказчицу». 

— Болошина на оглашение приговора не 
пришла, — говорит Виктория Михайлюк. — Она 
находилась под подпиской о невыезде и по-
просту сбежала. Через полгода ее задержали в 
Москве. Наказание оба отбыли полностью. 

Надгробие на могиле Валерии Заруби-
ной несколько раз разбивали неизвестные. 
Словно бы мстили ей, особо обиженные ее 
строгостью. Но никогда никто не пытался по-
куситься на памятную доску, установленную в 
Центральном суде Читы. Для судей Зарубина 
стала легендой. 

Удивительная история приключилась с 
оружием — револьвером системы «наган» об-
разца 1895 года. 

— После убийства Плотников рассвер-
лил ствол и заложил оружие знакомому, — 
рассказывает Михайлюк. — А тот решил его 
отремонтировать, попросил работника му-
зея истории войск поменять негодный ствол 
на ствол находящегося в экспозиции музея 
аналогичного нагана. Так и сделали. В итоге 
некоторое время посетители музея, сами не 
зная того, смотрели на револьвер, из ствола 
которого была убита судья Зарубина. Потом 
суд изъял этот образец как вещественное до-
казательство, а после вернул оружие в музей. 
Но уже без ствола. 

Кстати, именно после убийства Заруби-
ной судьи получили право носить табельное 
оружие. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ГОРЬКИЙ ПЛАЧ ПРАВОСУДИЯ
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Одно из самых громких дел 
Зарубиной: история «советского 
Евсюкова».



Как сейчас воюют защитники ЛДНР, с 
какими проблемами им приходится сталки-
ваться и что изменилось за семь лет — «МК» 
попросил рассказать об этом военного экс-
перта, участника боевых действий на Донбас-
се, блогера Владлена Татарского.

— Как ни тяжело это говорить, но состоя-
ние Народной милиции на Донбассе плачев-
ное. Тому ряд причин. Во-первых, война идет 
восьмой год, и многие из тех, кто пришел 
защищать Донбасс в 2014 году, уже, понятное 
дело, уволились. Им на смену пришли те, 
кто либо вообще не имеет ни ма-
лейшего армейского опыта, 
либо пришел просто потому, 
что на Донбассе закрылись за-
воды и предприятия. И человек 
пришел просто получать зарпла-
ту, но никак не воевать.

Иными словами, служат те, 
кому просто некуда деваться. Очень 
мало людей, кто пришел действи-
тельно воевать. Но у нас все-таки 
зона боевых действий, где воюют, 
а не просто служат. У нас есть пере-
довая, где стреляют. Да, существуют 
Минские соглашения, согласно которым 
вести огонь не должны, но в реальности 
работает артиллерия, работают снайпе-
ры, периодически атакуют диверсионно-
разведывательные группы. Вот недавно 
был случай в ЛНР, в районе села Голубов-
ское, украинские диверсанты расстреляли 
в упор пятерых наших бойцов.

В самом начале, когда формирова-
лось ополчение, это была такая казачья 
вольница. В конце 2014 — 2015 гг. из них 
стали формировать армию. К концу 2015-го 
ополчение было полностью расформирова-
но, ему на смену пришли регулярные войска 
— Народная милиция. Тогда в ней служили 
идейные защитники, готовые любой ценой 
отстаивать независимость республик.

— Когда ситуация начала меняться?
— Отток начался после «Минска-2», когда 

все поняли, что война затянется надолго. 
Добровольцы стали уезжать. Люди просто 
устали от войны, кто-то уже не мог воевать 
из-за проблем со здоровьем.

Главным плюсом регулярной армии стало 
централизованное управление. Все пони-
мали, что крупные наступательные опера-
ции проводить разрозненными, самостоя-

тельными отрядами просто невозможно. 
Минусом стало подавление любой инициа-
тивы. Ополчение — это инициатива. Люди 
добровольно пришли, чтобы не просто нести 
службу, а что-то делать. Вот эту инициативу 
и задавили.

Сейчас очень остро стоит вопрос фи-
нансового обеспечения. Если в 2015 году 15 
тысяч рублей, которые платили рядовому 

составу, это были еще нормальные деньги, 
то сейчас зарплата 16 тысяч 400 рублей для 

человека, который служит в действующей 
армии, — это просто смешно. Одно дело 

повоевать за такие деньги три месяца 
— полгода, особенно если какие-то 
сбережения есть. А дальше? Тебе же 

нужно кормить семью.
Ушли командиры младшего 

и среднего звена. Люди устали 
воевать. Они несменяемо сидят 

на постах, их некем менять.
Украина проводит ротацию своих войск, 

а, к примеру, в зоне действия «Призрака» (14-й 

батальон территориальной обороны ЛНР, 
военизированное подразделение самопро-
возглашенной Луганской народной республи-
ки. — Авт.), там, где люди недавно погибли, 
невозможно было кем-то их заменить. И это 
тоже один из факторов той трагедии.

— Чему-то обучают военнослужащих 
на Донбассе?

— Их вообще никак не обучают. Есть толь-
ко базовая подготовка. Учат более опытные 
военнослужащие, делятся опытом. Иногда 
приезжают какие-то добровольцы из России, 
служившие раньше в различных спецподраз-
делениях. Но опыт любой войны — это всегда 
очень специфический, неповторимый опыт. То 
есть если человек воевал, к примеру, в Чечне, 
то это не то же самое, что служить на Донбас-
се. К тому же ситуация меняется. Что было в 
2014 году и что сейчас — большая разница. 
Это абсолютно разные войны. Необходима 
постоянная модернизация тактики действий 
и боевой подготовки. А о чем говорить, если 
за два года моей службы наш разведвзвод 
был на стрельбах всего два раза?!

— И как тогда быть тем, кто ни разу 
не держал оружие в руках? Приобретать 
навыки в бою?

— Слава богу, сейчас на Донбассе идут 
бои малой интенсивности, и все инициатив-
ные командиры на свой страх и риск отстре-
ливают имеющиеся резервные боекомплекты. 
Так и учат обращаться с оружием. Но многому 
так не научишь. Это же все-таки милиция, а 
не партизаны, где ты пришел, и тебе могли 
дать со всего пострелять. В Народной мили-
ции тебе надо отчитаться за каждый патрон. 
Помню, в 2016 году, когда наша рота понесла 
потери и ее пополнили возрастными «ново-
бранцами» из военкоматов. Часть из них, ко-
нечно, когда-то служила в Советской армии, а 
кто-то вообще нет. Но опять же, если человек 
последний раз обращался с оружием 25 лет 
назад, то неплохо этот навык обновить. А им 
просто раздали автоматы, и все. Итог — через 
три дня рота опять понесла потери.

— Каким оружием воюют защитники 
Донбасса?

— Это, как правило, старые боевые маши-
ны пехоты БМП-1, которые разрабатывались и 
выпускались в 60-е годы, БМП-2. В принципе, 
по тяжелой технике аналогичное оружие и с 
той стороны. С той разницей, что у вооружен-
ных сил Украины таких бронемашин просто 
больше. Вообще, у Украины в разы больше 
современного оружия. У Народной милиции 
его нет или мало.

— В чем основные проблемы в На-
родной милиции?

— Большой некомплект. Старое воору-
жение. У Украины сейчас больше новых видов 
оружия, которое поставляют страны НАТО: 

беспилотники, дроны, камеры видеонаблю-
дения. Как мы знаем, американцы поставили 
Украине большое количество Javelin (аме-
риканский переносной противотанковый 
ракетный комплекс, предназначенный для 
поражения бронетехники и низколетящих 
малоскоростных целей. — Авт.). У них также 
есть израильские ракетные комплексы Spike, 
которые себя очень хорошо зарекомендовали. 
Украинцы создали свои собственные противо-
танковые комплексы, которые бьют дальше, 
чем «Фагот» (советский, российский пере-
носной противотанковый ракетный комплекс с 
полуавтоматическим командным наведением 
по проводам. — Авт.), который стоит на воору-
жении у Народной милиции. У армии Украины 
больше дальнобойных снайперских винтовок. У 
ополченцев всего этого в разы меньше. Война 
в «постгероическую» эпоху предполагает убий-
ство противника на максимальной дистанции 
и с максимальной безопасностью для себя. В 
Украине эта концепция реализуется, они могут 
убить тебя на том расстоянии, куда ты просто 
не можешь достать своим оружием.

Что касается морального аспекта. Его под-
рывают те самые Минские соглашения, соглас-
но которым нельзя вести ответный огонь. Про-
тивник насытил свои войска оружием, которое 
разрешено этими соглашениями, и буквально 
засыпает наши позиции. Мы «ответку» давать 
не можем. У наших бойцов на вооружении стоят 
120-мм минометы, которые запрещены.

Из всех этих факторов складывается та-
кая ситуация, что корпуса Народной милиции 
очень ограниченно боеспособны. Они способ-
ны лишь нести сторожевую службу на линии 
разграничения. И от разгрома их спасает толь-
ко политическая воля России и частично — те 

самые Минские соглашения. Если раньше они 
спасали украинскую армию, то сейчас ситуа-
ция полярно изменилась. Плачевная ситуация. 
Тем более что для создания боеспособного 
войска все условия вначале были. 

Парадокс в том, что сейчас почему-то в 
воюющей армии вводятся порядки мирного 
времени. Абсолютно не изучается мировой 
опыт конфликтов. Например, опыт войны в 
Карабахе, где массово применялись управ-
ляемые снаряды, дроны-камикадзе, беспи-
лотники. Или война в Сирии, где запрещен-
ные организации с помощью инженерных 
сооружений удерживали позиции. Да, у них не 
было новейшего вооружения, но они грамотно 
окапывались и сопротивлялись годами в не-
которых местах. Этот опыт игнорируется.

— Что нужно изменить в обучении 
вооруженных сил Донбасса?

— Нужно обучать не просто общим мо-
ментам, а конкретно тем, которые актуальны 
на Донбассе. Обычная военная подготовка — 
универсальная. Но есть подразделения, зато-
ченные под специфику определенного региона, 
ту же Арктику, к примеру. То же самое должно 
быть и у нас. А что такое боевые действия на 
Донбассе? Это артиллерийские бои. Каждый 
солдат и сержант должны уметь корректиро-
вать огонь артиллерии. В жизни, к сожалению, 
этого не могут делать многие офицеры. Люди 
элементарно не могут пользоваться штатными 
средствами, не говоря о самых современных 
средствах контрбатарейной борьбы или це-
леуказания. У меня во взводе на дистанции 
в 100 метров во время проведения стрельб в 
цель попали всего три человека из 27. Это же 
о чем-то говорит! Менять ничего не надо, надо 
то, что есть, довести до нужного уровня.

— Что дальше будет на Донбассе?
— Судя по тому, что происходит в мире, я 

абсолютно не представляю, что может быть. 
Любой русский на Донбассе мечтает, что во-
прос с Украиной окончательно решится. Рос-
сия вмешается и переломит Украину, сделает 
из враждебного государства дружественное. 
Более амбициозные «патриоты» предлагают 
забрать всю Украину в состав России. Но 
это всего лишь наши желания, как будет на 
самом деле — никто не знает. Россия стала 
заложницей этой ситуации, и все зависит от 
ее решения. Если Россия быстро вмешается, 
все будет хорошо. Если медленно, то мы ри-
скуем увидеть «карабахский сценарий», когда 
Азербайджан, накопив силы, за 44 дня отбил у 
Армении свои территории. Не дай бог, если у 
Украины что-то получится на Донбассе, тогда 
следующим будет Крым. Они этого, в общем-
то, и не скрывают. Украина стала хронической 
болезнью России. И, как любая болезнь, она 
или тебя добьет, или ее надо вылечить. 

Лина КОРСАК.
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Одно из них: в том, что 
происходит за окном, нет 
ничего особенного. Про-
стые климатические ка-

чели, в одну и в другую сторону, туда-
сюда. Случаются такие природные 
процессы (от глобального потепления 
к ледниковому периоду и обратно) при-
мерно один раз в две-три тысячи лет, 
просто нам не повезло, что мы оказа-
лись именно в этом историческом от-
резке времени. На переломе.

Зато потом, не в этой жизни, все опять 
вернется на круги своя, как было в Москве в 
60–70-е годы ХХ века. Старики помнят: зима 
была зимой, лето — летом, а подснежники 
распускались в апреле.

Есть, повторяем, такая умиротворяющая 
теория, согласно которой все на Земле за 
миллионы лет существования уже было. И 
что по большому счету никакая экологиче-
ская катастрофа нашей планете не угрожает. 
Просто циклы.

Но есть и другие теории. Что из-за вы-
бросов парниковых газов в атмосферу Земля в 
последние десятилетия активно нагревается, 
и если процесс этот не остановить, то в один 
совсем непрекрасный день может превра-
титься в подобие Венеры, где температура на 
поверхности составляет 450 градусов. 

И судя по активному таянию ледников 
на полярных шапках, по экспоненциальному 
росту температуры на планете, такая не очень 
радостная перспектива, к сожалению, кажется 
более достоверной. 

И вот почему. В последние месяцы про-
грессивный мир вдруг прозрел, вспомнил 
про Парижские соглашения и стал изо всех 
сил бороться с глобальными изменениями 
климата. Буквально в течение месяца прошли 
сразу два саммита ведущих государств с 
такой повесткой дня. А на последней встрече 
в верхах даже обозначили сроки: до 2050 
года полностью отказаться от углеводородов, 
которые при сжигании и выделяют огромные 
объемы парниковых газов.

Мы что-то не знаем о грядущей климати-
ческой катастрофе? Может, она уже совсем 
не за горами? 

Об этом говорим с Алексеем Карнау-
ховым, ведущим научным сотрудником 
Пущинского федерального исследова-
тельского центра РАН, который еще в 1994 
году опубликовал работу, где впервые был 
сформулирован вывод о неспособности живой 
природы извлекать из атмосферы СО2 в тех 
количествах, которые мы сегодня выбрасыва-
ем, и о возможности перехода климатических 
изменений в необратимую стадию. 

— Ничего экстраординарного, к счастью, 
пока не случилось, — поясняет Алексей Ва-
лерьевич. — Просто к власти в США пришли 
люди, понимающие опасность климатических 
изменений. Пал последний крупный бастион, 
где политики это отрицали, — администрация 
Трампа. 

Сегодня консенсус мировых держав за-
ключается в том, что нужно остановить рост 
глобальной температуры. Иначе он примет 
необратимый характер, и мы уже никак не 
сможем его остановить. 

— Неужели все так апокалиптично?
— В 2000 году я ездил в Италию с докла-

дом «Научная точка зрения на проблему конца 
света». Название как бы слегка ироничное, 
но в каждой шутке, как известно, лишь доля 
шутки, а остальное — правда. 

Вспомним, какие проблемы нас волно-
вали в 2000-м? Все сходили с ума от милле-
ниума, перевода стрелок часов, боялись, что 
время «собьется» и в мире начнутся ужасные 
катаклизмы. Поезда начнут сталкиваться друг 
с другом из-за «сломанного» расписания, а 
самолеты падать…

Напрасные тревоги, сейчас о них ни-
кто и не вспоминает. Как и про календарь 

Майя, который заканчивался 2012 
годом.

— Но, может, не все так пло-
хо? Потеплеет у нас в России не-
обратимо, будут бананы вместо 
картошки расти…

— Довольно распространен-
ная точка зрения. Но сегодня — 
значительно менее популярная, 
чем 20 лет назад. Дело в том, что 
глобальное потепление не просто арифме-
тическое изменение температуры за окном. 
Вся климатическая система приходит в дви-
жение. Увеличиваются частота и интенсив-
ность погодных аномалий. Ураганы, засухи, 
наводнения, экстремальная жара, лесные 
пожары, эпидемии — вот лишь небольшой 
список природных явлений, которые когда-то 
были экстраординарными, а сегодня стали 
обыденностью. И это притом, что рост гло-
бальной температуры за последние 50 лет 
— всего около одного градуса.

Когда я говорил об этом 20 лет назад, 
некоторые коллеги ставили на меня клеймо 
«алармиста» и призывали «соблюдать чувство 
меры». Сегодня, когда, повторюсь, все это 
стало реальностью, к моим словам стали 
относиться гораздо серьезнее. 

Тем более что на повестке дня — еще 
более серьезные аномалии. Например, из-
менение картины океанических течений пара-
доксальным образом может спровоцировать 
резкое и сильное похолодание в отдельных 
регионах планеты. Так, в Европе и Северной 
Америке температуры могут упасть более 
чем на 10 градусов — настоящий леднико-
вый период. Тотальная эвакуация населения 
некоторых стран и экономические потери в 
сотни триллионов долларов. 

Но проблема не только в тех неудобствах, 
экономических потерях и даже человеческих 
жертвах, которые сопровождают природные 
аномалии, вызванные глобальным потепле-
нием. Основная проблема совсем в другом. 
Климатические изменения, если их не оста-
новить, будут сопровождаться таким ростом 
температуры, который в конечном итоге уни-
чтожит все живое на нашей планете.

— Как вы обосновываете этот вывод? 
— Я построил модель, используя строгую 

физическую теорию, которая показала, что 
если рост выбросов СО2 будет нарастать с той 
же скоростью, что и в ХХ веке, то через 300 лет 
температура на Земле превысит 100 градусов, 
что сделает жизнь на Земле невозможной. 

— Но согласитесь, никто в «этой жиз-
ни» не может подтвердить или опровер-
гнуть вашу модель! Люди не живут по 
300 лет. 

— Я очень надеюсь, что этот сценарий не 
будет реализован. И через 300 лет наша пла-
нета будет по-прежнему пригодна для жизни. 
Но это произойдет не потому что модель не-
правильная. Просто хочется верить, что ради 
благополучия будущих поколений мы сумеем 
остановить климатические изменения. 

Что касается моей модели, есть два спо-
соба убедиться в ее правильности. Во-первых, 
можно просто проверить все выкладки и рас-
четы. Хотя этот способ требует очень высокой 
квалификации. 

Наверное, здесь уместно вспомнить Сти-
вена Хоукинга, возможно, последнего велико-
го физика ХХ века, так сказать, последнего из 
могикан. Так вот, одна из главных его лекций, 
с которыми он выступал по всему миру, — вы-
сокая вероятность климатической катастро-
фы, когда Земля из-за парникового эффекта 
превращается в подобие Венеры… 

— А если без ссылок на авторите-
ты великих? Вы говорили про еще один 
способ убедиться в правильности вашей 
модели.

— В моей статье 2001 года приведен 
график изменения среднепланетарной тем-
пературы. На нем она достигает отметки в 100 
градусов Цельсия через 300 лет. Пока прошло 
20 лет, это примерно 7% от отведенного срока. 
И прогнозируемое мной изменение темпера-
туры за 20 лет с высокой точностью совпадает 

с сегодняшними данными. В результате из-
менения климата мы лишь незначительно 
отстаем от «траектории смерти».

✭✭✭
— И все же, почему так важно остано-

вить рост температуры именно сейчас? 
Согласитесь, он заметен, но не кажется 
таким уж катастрофическим, чтобы пря-
мо сейчас отрекаться от использования 
нефти и газа! 

— Дальнейшее увеличение температуры 
неизбежно приведет к огромным выбросам 
парниковых газов из природных источников. 
На которые мы уже не сможем влиять. 

— Из каких, например?
— Ну, к примеру, в вечной мерзлоте за-

морожено значительное количество органики. 
Ягель в тундре зимой каждый год замерзает, 
а весной и летом оттаивает. Но не полностью. 
Потом зимой опять замерзает, а летом опять 
не полностью оттаивает… Так год за годом, 
слой за слоем, в зонах вечной мерзлоты на-
копились многометровые отложения замо-
роженной органики. 

При дальнейшем повышении температу-
ры вся она будет размораживаться…

— Ну и что?
— А размораживаясь становиться пи-

щей для бактерий. Начнутся процессы раз-
ложения, гниения, и в атмосферу устремится 
гигантский объем СО2. Такие выбросы могут 
быть больше, чем от сегодняшних автомоби-
лей, самолетов и электростанций.

Процесс этот уже начался, вечная мерз-
лота разрушается. И в Сибири, и в Канаде. Но 
пока еще эту тенденцию можно остановить.

Поэтому принято решение в форсирован-
ном порядке отказаться от углеводородных 
энергоносителей. Важно остановить выбросы, 
чтобы не начался неуправляемый каскад. 

Иначе вслед за вечной мерзлотой нач-
нут разрушаться метан-гидраты в Мировом 
океане. При росте температуры они теряют 
устойчивость, и в атмосферу выделяется 
метан. Потом наступит очередь углекислого 
газа, растворенного в океане, а его там в 
50 раз больше, чем в атмосфере. Эффект 
шампанского. Следом — активизация вулка-
нов, которые еще «подбросят» в атмосферу 
парниковых газов.

— А нам в таком случае отказаться от 
прогресса, залезть на деревья, как наши 
далекие предки, и выходить на мамонта 
с дубинками?

— Ну что вы? И автомобили, и самолеты, 
и океанские лайнеры — все будет. Просто их 
предстоит перевести на другие источники 
энергии, чистые. Биотопливо, водород, элек-
тричество… В ближайшие годы в мире будет 
происходить большая конверсия энергетики. 
Пересядем на электромобили…

— Но пока особых успехов в использо-
вании возобновляемых источников энер-
гии не демонстрирует ни одна страна в 
мире. Нельзя за 30 лет, до 2050 года, 
полностью отказаться от нефти и газа. 
Кстати, Европа вообще решила от них 
уйти уже к 2030 году!

— Ну, почему нет успехов? Так катего-
рично утверждать нельзя. Во многих странах 

Европы выбросы СО2 
значительно снижены. 
Но поскольку некото-
рые свои вредные про-
изводства они перено-
сили в развивающиеся 
страны, где энергетика 
основана на угле и ма-
зуте, то в целом планета 
разогревалась. 

Нельзя создать прекрасный 
климат в отдельно взятой стране. 
Угольная энергетика в Китае, 
Индии, Индонезии с лихвой 
перекрывает эффекты от 
ветряков или солнеч-
ных батарей, скажем, в 
Германии. 

Мы все в одной 
лодке. Сейчас задача 
радикального сокра-
щения выбросов парни-
ковых газов поставлена 
перед всем миром. В том 
числе и перед странами со 
слабой экономикой, которым 
бывает не до возобновляемых 
источников энергии. И конечная 
цель такого сокращения — нулевой углерод-
ный баланс.

✭✭✭
— Но что станет с экономикой России? 

Ведь нефть и газ — это наше все!
— Это серьезный вызов. Если в бли-

жайшее время мы не начнем ничего пред-
принимать, можем оказаться у разбитого 
корыта. Наши партнеры обложат нас такими 
санкциями и штрафами, что добыча неф-
ти и газа станет сплошными убытками, а не 
прибылью. 

Нам необходимо формировать новую 
энергетическую политику.

— Шанс есть? Сколько лет пытаемся 
слезть с нефтяной иглы, да воз, что на-
зывается, и ныне там…

— Не только шанс. Чистая, возобнов-
ляемая энергетика может сделать нас по-
настоящему богатыми. Мы имеем самую 
большую площадь лесов в мире, обладаем 
уникальными технологиями в атомной энер-
гетике и в космической области… 

— Вы предлагаете перейти на дровя-
ное отопление, на паровозы с паровыми 
котлами и дровяной тягой? Но и дрова при 
сжигании выбрасывают СО

2
!

— Это важный момент. Когда горит дре-
весина, она выбрасывает в атмосферу тот 
углекислый газ, который взяла, «впитала» 
за период свой жизни из атмосферы. Что 
взяли — то и вернули. И, кстати, древесный 
углерод все равно возвращается в атмосферу. 
Либо в результате лесных пожаров, либо в 
процессе переработки погибших деревьев 
сапрофитами — бактериями, грибами, ли-
чинками насекомых. Таким образом, при ис-
пользовании древесины в качестве топлива 
баланс углерода в атмосфере не нарушается. 
Сегодня это уже стало понятно всем. 

Топить дровами, конечно, не стоит. Это 
не технологично. Древесина может и должна 
быть использована как сырье для замеще-
ния природного газа и нефти, для производ-
ства синтетического топлива, пластика. При 
этом почти вся инфраструктура «Газпрома», 
«Роснефти», других компаний — нефтепро-
воды, танкеры, нефтехранилища — будет 
востребована. 

Оценки показывают, что количество дре-
весины, которое ежегодно образуется на тер-
ритории России, эквивалентно двукратному 
совокупному количеству угля, нефти и газа, 
которые мы сегодня добываем. Соответствую-
щие технологии переработки существуют, 
но нужны политическая воля, экономиче-
ские условия и определенные изменения 
в законодательстве. Тогда и средства для 

этого проекта найти будет 
несложно. 

— Неужели в наш век 
единственная надежда 
спасения планеты — 

леса? Как, допустим, 
космические технологии 

могут решить энергетиче-
ские и климатические про-

блемы человечества? Где мы, 
а где космос? 

— Дело в том, что Солнце — 
это гигантский термоядерный 

реактор, который работает уже 
4 миллиарда лет и будет бес-

перебойно работать еще как 
минимум столько же. Во-
прос в том, как эффективно 
взять эту огромную энер-
гию. Кстати, почти всё, что 
мы сегодня используем: и 
уголь, и нефть, и древеси-

на, и энергия ветра — все 
это просто различные формы 

солнечной энергии. 
Казалось бы, самый про-

стой способ — солнечные батареи. 
Но в земных условиях, где день чере-

дуется с ночью, а на небе облака, реальная 
отдача солнечных батарей всего 10–20% 
от максимальной. Да еще мешают разные 
атмосферные явления — ветер, град, снег… 
Все это увеличивает стоимость солнечной 
энергии. А в космосе Солнце светит круглые 
сутки, нет облаков и ветра, кроме солнечного, 
конечно. При этом космические солнечные 
батареи могут быть сделаны в сотни раз 
дешевле. 

— Как говорится, за морем телушка 
— полушка, да рубль перевоз… Как же 
доставлять эту энергию из космоса на 
Землю?

— Эти технологии уже существуют. Если 
коротко — СВЧ-передача. Система глобаль-
ного энергообеспечения Земли из космо-
са могла бы выглядеть примерно так: сама 
электростанция постоянно размещается 
на линии, соединяющей Землю и Солнце, в 
так называемой точке Лагранжа L1. Этакий 
огромный космический зонтик, который не 
только производит энергию, но и задерживает 
часть солнечного излучения, замедляя темпы 
глобального потепления.

Полученная энергия направленными СВЧ-
лучами передается на систему геостационар-
ных спутников-ретрансляторов, которые тоже 
с помощью СВЧ-лучей передают эту энергию 
наземным станциям. А они уже с помощью 
обычных проводов обеспечивают энергос-
набжение конечных потребителей.

— Даже в фантастических романах та-
кие схемы не описаны, что-то из ряда вон 
выходящее. Наверное, все это безумно 
дорого… 

— Вы знаете, так бывает. Пока фантасты 
писали про звездолеты и бластеры, в мире 
появились мобильные телефоны.

А что касается стоимости… Да, это до-
рого. Но не безумно. А в перспективе это 
очень выгодно. Себестоимость космической 
солнечной энергии была бы существенно 
ниже, чем себестоимость электроэнергии, 
получаемой на обычных электростанциях. 
На Земле наступила бы эпоха энергетическо-
го изобилия, значительно повысив уровень 
жизни людей. И без ущерба для природы и 
климата. Важно, что в рамках этого проек-
та можно задействовать компании, которые 
сегодня заняты производством вооружений. 
Снизив тем самым и напряженность в мире, 
и опасность военных конфликтов. 

Просто все мы должны понять, что уро-
вень опасности, исходящий от климатических 
изменений, превосходит все, с чем челове-
чество сталкивалось до сих пор

Владимир ЧУПРИН.

КАРАУЛ
Война на Донбассе длится вот уже восьмой год. Рвутся снаряды, гибнут 
люди, под обстрелами живут дети, женщины, старики. Жители народ-
ных республик ждут мира, вот только вряд ли на сегодняшний день 
найдется человек, готовый точно сказать, когда этот мир на-
ступит. «Минск-2», подписанный в феврале 2015 года, не 
помог прекратить огонь. Практически ежедневно СМИ 
сообщают о новых обстрелах и новых жертвах.
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КЛИМАТИЧЕСКИИ ШОК: 
В ШАГЕ ОТ «ТРАЕКТОРИИ 
СМЕРТИ»

Алексеем 
Карнауховымю

Таяние 
снега.

Земля.

Венера.

Электромобиль.
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ВТОРНИК, 3 АВГУСТА

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+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США—Канада). (16+)
23.00 «ПАРФЮМЕР: 

ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» 
(США—Франция—Германия—
Испания, 2006). Реж. Том 
Тыквер. В ролях: Бен Уишоу, 
Дастин Хоффман, Алан 
Рикман, Шан Томас, Тимоти 
Дэвис и др. Драма. 
Жестокий, никогда не знавший 
любви, сирота Жан-Батист 
Гренуй настоящих успехов 
достиг лишь на одном поприще 
– среди парфюмеров ему 
никогда не было равных. По 
его духам сходит с ума весь 
высший свет, не подозревая 
о том, какой страшной ценой 
будет получен последний, 
идеальный аромат. (16+)

2.00 «ПОЛИЦИЯ МАЙАМИ: 
ОТДЕЛ НРАВОВ» 
(США—Германия—Парагвай—
Уругвай, 2006). Реж. Майкл 
Манн. В ролях: Колин 
Фаррелл, Джейми Фокс, Гун 
Ли, Наоми Харрис, Киран 
Хайндс и др. Боевик. (18+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.20, 17.50, 19.25, 0.00 
Новости.

6.05, 16.00, 18.45, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.25 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция.

9.15 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция.

10.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 

13.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция.

16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 

Пляжный волейбол. 1/8 финала. 
17.55 ХХXII летние Олимпийские игры. 

Стрельба. Пистолет. Мужчины. 
Финал. (0+)

19.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Спортивная гимнастика. 
Финалы в отдельных видах. 

23.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Финалы. 

0.05 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. (0+)

0.35 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. (0+)

1.45 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. (0+)

2.55 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

4.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «НАЙДИ КЛЮЧ» 

(США, 2002). 
Комедийный детектив. (12+)

8.00 «Папа в декрете». (16+)
8.20 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.55 «Кот в сапогах» 

(США, 2011). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

10.35 «ЗОЛУШКА» 
(CША, 2015). Фэнтези. (6+)

12.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 
(США, 2010). Фэнтези. (0+)

14.40 «ВАРКРАФТ» 
(Китай—США—Канада—
Япония, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

17.05 «ПАПИК-2» 
(Россия). (16+)

20.15 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
(CША, 2014). 
Реж. Джонатан Либесман. 
В ролях: Меган Фокс, Уилл 
Арнетт, Уильям Фихтнер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

0.25 «Сториз». (16+)
1.25 «НАЙДИ КЛЮЧ» 

(США, 2002). 
Комедийный детектив. (12+)

2.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(США, 1988). Комедия. (0+)

4.40 «6 кадров». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», 
«Домики». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
8.05 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.25 «Акуленок». М/с. (0+)
9.30 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
10.05 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Дикие скричеры!» М/с. (6+)
13.30 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
15.50 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.20 «Команда Флоры». М/с. (0+)
18.20 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
18.30 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с. (0+)
19.05 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.00 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Геомека». М/с. (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 Премьера! «Герои Гуджитцу». М/с. 

(6+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
0.30 «Смешарики». М/с. (0+)
2.25 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

7.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

8.25 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ» 
(Россия). (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ОЛЬГА» 
(Россия). (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Где логика?». 
(16+)

23.00 «Stand up». 
(16+)

0.00 «ИЗМЕНЫ» 
(Россия). 
Ася попадает в аварию, в 
одной из машин сидит ее 
давняя подруга Даша. Обе 
девушки замужем, но у 
Аси помимо мужа еще три 
любовника. Даша по-женски 
завидует и просит Асю 
провести мастер-класс по 
супружеским изменам. (16+)

0.55 «Такое кино!». 
(16+)

1.20 «Импровизация». 
(16+)

3.05 «Comedy Баттл». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
5.15 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
6.05 «Открытый микрофон». (16+)

5.00 «Доброе утро».
8.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Волейбол. Женщины. 
Россия — Турция. Велоспорт. 
Трек. Женщины. Финал. 
Командный спринт. Греко-
римская борьба. Финалы.

16.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(Россия). Новые серии. 
Продолжение мистического 
детектива о необычном тандеме 
«гадалки» — экстрасенса 
Люси Некрасовой, и майора 
полиции Алексея Потапова. 
Захватывающий динамичный 
сюжет, загадочные преступления 
и переплетение человеческих 
отношений... Потапов готов 
сделать Люсе предложение, но 
ее посещает страшное видение: 
Алексей погибает от пули 
снайпера прямо на их свадьбе. И 
теперь только в Люсиных силах 
изменить их общее будущее и 
предотвратить гибель любимого. 
(16+)

23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. (0+)

0.35 «Я — десант!». (12+)
1.20 «Время покажет». 

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». (6+)
3.55 «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 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 «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 

(США—Индия—Великобритания—
Франция—Филиппины, 2014). 
Реж. Скотт Во. В ролях: Аарон 
Пол, Доминик Купер, Имоджен 
Путс, Дакота Джонсон и др. 
Боевик. (16+)

22.35 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 

(США, 1995). Реж. Тони Скотт.
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Джин Хэкмен, Мэтт Крейвен и др. 
Боевик. (16+)

2.35 «ТРАНС»
(Великобритания—Франция, 
2013). Триллер. (16+)

4.05 «Тайны Чапман». (16+)

6.00 «Утро России».
8.15 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Гандбол. Женщины. 
Россия — Испания.

9.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
(12+)

10.50 XXXII летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Стрельба. Винтовка 
из 3 положений. Мужчины. 
Пляжный волейбол. 
1/8 финала. Финал.

11.45 Вести.
12.15 «60 минут». (12+)
13.30 XXXII летние 

Олимпийские игры в Токио. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа.

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

(Россия). (12+)
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
3.00 XXXII летние 

Олимпийские игры в Токио. 
Легкая атлетика. 
Квалификация. Финалы. Бокс. 
1/2 финала. Финалы. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала.

6.00 «ВДВ: жизнь десантника». Д/ф. 
(12+)

6.35 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Валерий Востротин. 
(12+)

7.20 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Василий Маргелов. 
(12+)

7.50, 9.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 
(СССР, 1978). Приключения. (0+)

9.00 Новости дня.
10.05 «БАТЯ» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БАТЯ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
18.50 «История ВДВ». 

«Первый прыжок». (12+)
19.35 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». 
«Несокрушимый». История 
забытого подвига». (12+)

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Голодомор. 
Правда и вымыслы». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

Ток-шоу. (12+)
22.45 «ФЕЙЕРВЕРК» 

(Россия, 2003). Военно-
приключенческий фильм. (12+)

0.40 «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(СССР, 1966). 
Приключения. (12+)

2.10 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» (Россия). (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ 

ВАМ ВОЙНУ» 
(СССР, 1990). Боевик. (12+)

10.00 «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47». Д/ф. (12+)

10.55 Большое кино. 
«Человек-амфибия». (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Ксения Кутепова». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ТРИ В ОДНОМ-5» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
17.00 «Битва за наследство». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.15 «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
(Россия, 2020). 
Детективная мелодрама. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Истории спасения. 

Наркоз для гранаты». (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «Петровка, 38». (16+)
0.15 «Борис Хмельницкий. 

Одинокий донжуан». Д/ф. (16+)
1.05 «90-е. Уроки пластики». (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники! 

Ушлый папа». (16+)
2.10 «ТРИ В ОДНОМ-5» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
3.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
4.35 «Римма и Леонид Марковы. На 

весах судьбы». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Ксения Кутепова». 

(12+)

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

7.00 «Улетное видео. Лучшее».
Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 
планеты. Герои передачи 
заставят смеяться даже самого 
грустного или расстроенного 
зрителя. Это лучший 
антидепрессант и панацея от 
плохого настроения. Все серии 
шоу пропитаны искрометным 
юмором, смешными шутками и 
невероятными кадрами. (16+)

8.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
11.00 «Улетное видео». (16+)
12.30 Премьера. 

«Улетное видео». 
(16+)

13.30 «Дизель-шоу». (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 «Дизель-шоу». (16+)
21.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Опасные связи». (18+)
2.00 «Утилизатор-3». (12+)
2.30 «Утилизатор». (12+)
3.00 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия). 
Группа “Тайфун” проводит 
плановые тренировки вблизи 
деревни, изображая из себя 
археологов. Местные жители 
охотно снабжают их молоком, 
яйцами и другими продуктами. 
И вдруг все меняется — жители 
прячутся по домам и отказывают 
в продуктах без объяснения 
причин. Проведя разведку, 
ребята устанавливают, что в 
заброшенный дом пожаловали 
пятеро вооруженных беглых 
бандитов, которые запретили 
деревенским покидать их дома...
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(Россия). (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ШЕФ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ» 

(Россия). (16+)
22.50 «Сегодня».
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(Россия). (16+)
2.40 «АДВОКАТ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(Россия—Украина). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.25 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(Россия—Украина). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-2. 
ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
(Россия). 
Успешную владелицу сети 
салонов красоты находят убитой 
возле автомобиля. Ей под 
одежду преступник зачем-то 
положил подушку. Что это — 
намек на беременность или на 
фальшивку? Группа Литвинова 
теряется в догадках.… (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

1.55 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.55 «Реальная мистика». 

«Магическая щекотка». (16+)
7.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

9.30 «Давай разведемся!». (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». 

«Смертельный след». 
Константин испытывает 
жуткие боли в ногах. Тамара 
подтверждает: на Константине 
порча «Смертельный след». 
Расследование приведет 
к событиям многолетней 
давности. (16+)

14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «МАЧЕХА» 

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

19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
(Россия—Украина). (16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(Россия). (16+)

2.05 «Реальная мистика». (16+)
3.00 «Порча». (16+)
3.25 «Знахарка». (16+)
3.50 «Понять. Простить». 

(16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва серебряная.
7.00 «Легенды мирового кино». 

Донатас Банионис.
7.30, 21.55 «Третий командующий. Иван 

Затевахин». Д/ф (Россия, 2021).
8.30 «Леонардо. Пять веков спустя». 

Д/ф (Италия, 2019).
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж». 
10.45 Academia. Борис Любимов. 

«Александр Солженицын. 
Вехи пути». 1-я лекция.

11.30 Юбилей Лианы Исакадзе. 
«Линия жизни».

12.25 «Балалайкин и Ко». Спектакль. 
Постановка Георгия Товстоногова. 
Запись 1975 года.

14.30 «Роман в камне». «Испания. Тортоса».
15.05, 22.50 «Восход цивилизации». Д/с 

(Германия). «Германские племена».
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОЖАР» (СССР, 1985).
17.40 «Три тайны адвоката Плевако». Д/ф.
18.05, 1.10 Исторические концерты. 

Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Джазовые 
импровизации.

18.50, 1.50 95 лет Игорю Спасскому. 
«Пять цветов времени Игоря 
Спасского». Д/ф.

19.45 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Страсти по Щедрину». Д/ф 
(Россия, 2012).

20.50 «ЧЕЛОВЕК 
В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив. 1-я серия.

0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Сопротивление («0»).

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Самое вкусное». (12+)
18.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 
(СССР, 1966). 
Реж. Эдмонд Кеосаян. 
В ролях: Виктор Косых, Ефим 
Копелян, Владимир Трещалов, 
Борис Сичкин, Савелий Крамаров, 
Владимир Белокуров, Инна 
Чурикова, Василий Васильев и др. 
Приключения. Бывший гимназист 
Валерка, веселый отчаянный 
Яшка-цыган, оставшиеся сиротами 
Данька и его сестренка Ксанка 
дали клятву внедриться в отряд к 
атаману Бурнашу и отомстить ему 
и его банде за смерть отца Даньки. 
Под видом сына старого друга 
атамана Данька проникает в отряд 
Бурнаша. Однако бандиты сумели 
узнать об этом. Даньку ждет казнь, 
но друзья на то и друзья, чтобы 
не бросить своего товарища в 
беде. (6+)

21.55 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
(Россия). (12+)

23.25 «Взрослые люди». (16+)
0.40 «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+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США—Канада). (16+)
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 

(США, 2010). Реж. Доминик 
Сена. В ролях: Николас 
Кейдж, Рон Перлман, Клэр 
Фой, Кристофер Ли и др. 
Фэнтези.
XIV столетие. В Европе 
свирепствует чума. 
Виновницей смертоносной 
беды признают беззащитную 
девушку, подозревая ее в 
колдовстве. Умирающий 
кардинал просит рыцаря 
Бэймена доставить ведьму 
в далекое аббатство, где 
ее чары должны быть 
разрушены.
Шестеро верховых и повозка 
с железной клеткой, в которой 
заточена обвиняемая, 
отправляются в опасное 
путешествие. (16+)

1.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
(Франция, 2000). Реж. Матье 
Кассовиц. В ролях: Жан 
Рено, Венсан Кассель, Надя 
Фарес, Доминик Санда и др. 
Детективный триллер. (16+)

2.45 «Сны». (16+)

6.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Борьба. Прямая трансляция.

7.30, 9.20, 18.50, 20.55, 0.00 
Новости.

7.35, 11.50, 17.00, 19.45, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. Прямая 
трансляция.

12.10 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. Прямая 
трансляция.

15.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая программа. 

17.40 Специальный репортаж. (12+)
18.00 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Пляжный волейбол. 
Женщины. 1/4 финала. (0+)

18.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. (0+)

20.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Тяжелая атлетика. 
Мужчины. Финал. (0+)

21.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. (0+)

23.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Техническая программа. (0+)

0.05 ХХХII летние Олимпийские 
игры. Бокс. (0+)

0.25 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Женщины. Прямая трансляция.

2.55 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Пляжный волейбол. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.

5.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
6.50 «Драконы и всадники Олуха». М/с. 

(6+)
7.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Сториз». (16+)
9.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 

(CША, 2014). 
Фантастический боевик. (16+)

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

13.10 «КУХНЯ» 
(Россия). (12+)

16.55 «ПАПИК-2» 
(Россия). (16+)

20.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 
(США, 2008). Реж. Луи Летерье.
В ролях: Эдвард Нортон, Лив 
Тайлер, Тим Рот, Тим Блейк 
Нельсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «ХАЛК» 
(США, 2003). Режи. Энг Ли.
В ролях: Эрик Бана, Дженнифер 
Коннелли, Сэм Эллиотт, Джош 
Лукас, Ник Нолти и др.
Фантастический боевик. (16+)

1.15 «Сториз». (16+)
2.10 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(США, 1988). Реж. Джон Лэндис.
В ролях: Эдди Мерфи, Арсенио 
Холл, Джеймс Эрл Джонс и др.  
Комедия. (0+)

4.00 «6 кадров». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Бобби и Билл», 
«Домики». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
8.05 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с. (0+)
9.25 «Акуленок». М/с. (0+)
9.30 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
10.05 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Турбозавры». М/с. (0+)
15.50 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.20 «Фиксики». М/с. (0+)
18.20 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
18.30 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с. (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.00 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 Премьера! «Геомека». М/с. (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 Премьера! «Герои Гуджитцу». М/с. 

(6+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
0.30 «Смешарики». М/с. (0+)
2.25 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

7.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

8.25 «Битва дизайнеров». 
(16+)

9.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ» 
(Россия). (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ОЛЬГА» 
(Россия). (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Импровизация». 
(16+)

23.00 «Talk». (16+)
0.00 «ИЗМЕНЫ» 

(Россия). 
Ася приезжает на новый 
объект, дверь открывает 
Слава. Он хочет, чтобы ремонт 
в квартире сделала фирма 
Аси. Девушка поддается 
на уговоры и собирается 
заняться с ним сексом, но 
их прерывают: пришел отец 
Славы со своей любовницей.
(16+)

1.00 «Импровизация». 
(16+)

2.45 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.35 «Открытый микрофон». 
(16+)

6.05 «ТНТ. Best». 
(16+)

5.00 «Доброе 
утро».

8.00 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Прыжки в воду. 
Мужчины.

10.55 «Модный приговор». 
(6+)

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.15 Игры XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. 
Легкая атлетика.

15.55 «Время покажет». 
(16+)

18.00 Вечерние 
новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» 

(Россия). 
Новые серии. (16+)

23.35 Дневник игр 
XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. (0+)

0.35 К 75-летию 
Николая Бурляева. 
«На качелях судьбы». (12+)

1.30 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(16+)
3.15 «Модный приговор». 

(6+)
4.05 «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 «Совбез». (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 «ОСТРОВ»

(США, 2005). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Юэн МакГрегор, 
Скарлетт Йоханссон, Джимон 
Хонсу, Шон Бин, Стив Бушеми, 
Майкл Кларк Дункан и др. 
Фантастический боевик. (12+)

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

(США—Великобритания—Франция, 
2011). Реж. Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Марк Уолберг, Кейт 
Бекинсейл, Бен Фостер и др. 
Боевик. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

7.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

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

Ток-шоу. (12+)
11.00 XXXII летние 

Олимпийские игры 
в Токио. 
Спортивная гимнастика. 
Мужчины. Женщины. 
Финалы в отдельных видах. 
Бокс. 1/2 финала. 
Финалы.

13.20 «60 минут». 
(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «ДУЭТ 

ПО ПРАВУ» 
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». 
(16+)

18.40 «60 минут». 
(12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ 

ЗВЕЗДЫ» 
(Россия). (12+)

1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

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

6.00 «Легенды госбезопасности. 
Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный». Д/ф. (16+)

6.55 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 
(СССР, 1983). 
Военный фильм. (12+)

8.40 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

9.00 Новости дня.
9.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
18.50 «История ВДВ». 

«Тяжело в учении». (12+)
19.35 «Улика из прошлого». 

«Тайны проклятых. 
Заклинатели душ». (16+)

20.25 «Улика из прошлого». 
«Тегеран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки». (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

Ток-шоу. (12+)
22.45 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 

(СССР, 1978). Киноповесть. (6+)
0.40 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 

(СССР, 1969). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

2.15 «НИРО ВУЛЬФ 
И АРЧИ ГУДВИН» 
(Россия). (12+)

5.30 «Москва фронту». 
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

(СССР, 1949). Музыкальная 
комедия. (12+)

10.30 «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

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

Дьяченко». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ТРИ В ОДНОМ-6» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
17.00 «Советские секс-символы: 

короткий век». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «КОГДА-НИБУДЬ 

НАСТУПИТ ЗАВТРА-2» 
(Россия, 2020). 
Детективная мелодрама. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Вся правда». (16+)
23.10 «Мужчины Людмилы Гурченко». 

Д/ф. (16+)
0.00 «Петровка, 38». (16+)
0.20 «Прощание. Им не будет 40». 

(16+)
1.10 «Одинокие звезды». Д/ф. (16+)
1.50 «Осторожно, мошенники! 

Потрошительницы». (16+)
2.15 «ТРИ В ОДНОМ-6» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
3.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
4.40 «Михаил Кононов. 

Начальник Бутырки». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. 
Александр Дьяченко». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
8.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». 
Подборка топовых видеороликов 
— самое невероятное, что 
могло произойти на дороге с 
водителем или пешеходом. 
Смотрите «Дорожные войны»: 
лучше быть телезрителем, чем 
участником! (16+)

9.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Улетное видео». (16+)
12.30 Премьера. «Улетное видео». 

(16+)
13.30 «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+)

15.30 «+100500». 
(16+)

18.30 «Дизель-шоу». 
(16+)

21.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Опасные связи». 

(18+)
2.00 «Утилизатор-3». (12+)
2.30 «Утилизатор-5». (16+)
3.00 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия). После очередного 
выступления пропадает 
популярнейший молодой артист 
Алексей Крылов, которого 
кто-то похитил на его же 
лимузине. Крылов, очнувшись в 
каюте катера, поднимается на 
палубу, но девушка, одетая как 
парень, сбрасывает его вниз, 
в каюту. Пока Крылов был на 
палубе, его заметила парочка, 
путешествующая на лодке, и 
попросила у хозяйки катера 
разрешения сфотографироваться 
с Крыловым. Через некоторое 
время лодку с их трупами 
прибило к берегу... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 

(Россия). (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ШЕФ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ» 

(Россия). (16+)
22.50 «Сегодня».
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(Россия). (16+)
2.40 «АДВОКАТ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Реальная мистика». 
«Пьяное село». (16+)

7.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.10 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Шепот». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «СЛУЧАЙНЫХ 

ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(Украина, 2016). Реж. Виктория 
Мельникова. В ролях: Анна 
Кузина, Сергей Радченко, Сергей 
Калантай, Сергей Деревянко, Мила 
Сивацкая, Станислав Мельник 
и др. Мелодрама. Елена — моло-
дая, красивая и успешная жен-
щина. Она не может иметь детей, 
но мечтает усыновить ребенка. 
Ее муж не поддерживает идею с 
усыновлением, и в семье часто 
происходят ссоры. Позже вы-
ясняется, что у супругов еще очень 
много причин для разногласий и 
секретов друг от друга. В борьбе 
за счастье Елена переживает мно-
жество преград, разочарований и 
личных трагедий. (16+)

19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
(Россия—Украина). (16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(Россия). (16+)

2.05 «Реальная мистика». (16+)
3.05 «Порча». (16+)
3.30 «Знахарка». (16+)
3.55 «Понять. Простить». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.40 «БРАТ ЗА БРАТА-3» 

(Россия—Украина). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ» 

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

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

СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-2. ИЛЛЮЗИЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(Россия). Неизвестный на внедо-
рожнике совершает умышленный 
наезд на владельца автосалона 
Руслана Хромова. Межведом-
ственная группа узнает, что 
поквитаться с Хромовым хотели 
многие, а внедорожник-убийца 
был выставлен на продажу в его 
же автосалоне. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)

6.30 «Пешком...». Москва 
сельскохозяйственная.

7.00 «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая.

7.30 «Восход цивилизации». Д/с.
8.25, 20.35 «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив.

9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж». 
10.45 Academia. Борис Любимов. 

«Александр Солженицын. 
Вехи пути». 2-я лекция.

11.35 «Абсолютный слух».
12.15 «Кто боится Вирджинии Вульф?». 

Спектакль. 
14.45 «Первые в мире». 

«Фотопленка Малаховского».
15.05 «Восход цивилизации». Д/с 

(Германия). «Арабы».
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» 
(СССР, 1985). 1-я серия.

17.35, 2.10 «Аксаковы. Семейные хроники». 
1-я серия. 

18.15, 1.30 Исторические концерты. 
19.00 «Павел Филонов «Предательство 

Иуды» в программе «Библейский 
сюжет».

19.45 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Эмиль Гилельс. Единственный 
и неповторимый». Д/ф (Россия, 2016).

21.40 75 лет Николаю Бурляеву. 
«Белая студия».

22.25 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 
(СССР, 1962). Драма.

0.00 Новости культуры.
0.20 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
2.50 «Цвет времени». Василий Поленов.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия, 2012). 
Реж. Александр Кириенко.
В ролях: Елена Яковлева, 
Виталий Хаев, Андрей Кузичев, 
Дарья Волга, Петр Баранчеев, 
Рамиля Искандер, Алексей 
Юрченко и др. 
Детективныфй коедийный 
сериал. (16+)

15.30 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(Россия, 2011).
Реж. Сергей Гинзбург.
В ролях: Евгений Ткачук, Елена 
Шамова, Алексей Филимонов, 
Вадим Норштейн, Игорь 
Арташонов, Сергей Марин, 
Илья Лыков и др. 
Криминальный сериал. (16+)

17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Самое вкусное». (12+)
18.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(Россия). (16+)

22.25 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
(Россия). (12+)

23.55 «Взрослые люди». (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

5.00 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(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 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.55 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «ДАЧА» 

(СССР, 1973). 
Реж. Константин Воинов. 
В ролях: Лидия Смирнова, 
Александр Вокач, Людмила 
Шагалова, Николай Парфенов, 
Евгений Евстигнеев, Людмила 
Гурченко, Клара Лучко, Анатолий 
Папанов, Олег Табаков, Роза 
Макагонова, Владимир Басов 
Комедия. (0+)

2.05 «Мир победителей». (16+)
3.20 «ПОДКИДЫШ» 

(СССР, 1939). Комедия. (0+)
4.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)

5.00, 10.10 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина).
Во время боевых действий в 
одной горной деревушке русские 
десантники вступают в бой с 
боевиками, все боевики были 
уничтожены, но один из группы 
десанта открывает огонь по 
мирным жителям, обвиняя их в по-
собничестве боевикам. Командир 
взвода, пытаясь остановить его, 
был им же и убит. Отступив с 
мирными жителями из деревушки, 
начальство решает нанести авиа- 
удар по деревне. Артур Глебов, 
тот самый десантник, который не 
подчинился приказу, остался в 
деревне и  был признан погибшим. 
Прошли годы, ребята начали жить 
мирной жизнью. Но вскоре в город 
приезжает считавшийся погибшим 
Артур Глебов… (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее». (16+)
15.05, 16.20 «Дела судебные. 

Новые истории». (16+)
17.20 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.55 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «ШТРАФНИК» 

(Россия—Украина). (16+)

5.00 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
«Форталеза. Бразилия». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
«Гуанахуато. Мексика». (16+)

6.30 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Канкун. Мексика». (16+)

7.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Орел и Решка. Россия». 
«Республика Алтай». (16+)

11.00 «Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков». «Манчестер. 
Великобритания». (16+)

12.00 «Орел и Решка. Земляне». 
«Кенийцы». (16+)

13.00 «Мои первые каникулы». 
«Дубай и Бразилия». (16+)

14.00 «Мир наизнанку. Бразилия». (16+)
16.30 «Мир наизнанку. Китай». (16+)
18.20 «Мир наизнанку. Пакистан». 

«Добыча золота в горах и как 
живут потомки правителей». (16+)

19.20 «Мир наизнанку. Пакистан». 
«Секрет долгожителей и 
предсказания шаманов». (16+)

20.30 «Мир наизнанку. Пакистан». 
«Уникальный доставщик и 
мировой рекорд по выпучиванию 
глаз». (16+)

21.40 «Мир наизнанку. Китай». 
«Шаолинь-2». (16+)

23.00 «НЮХАЧ» (Украина). (16+)
0.00 «Пятница News». (16+)
0.30 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ» (США). (16+)
2.40 «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБЛЕНА» 

(США). (18+)
4.00 «Орел и решка. Кругосветка». 

«Бора-Бора. Таити». (16+)

5.00 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
«Сан-Сальвадор. Сальвадор». 
(16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
«Барбадос». (16+)

6.30 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Гавана. Куба». (16+)

7.30 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Орел и Решка. Россия». 
«Республика Карелия». 
(16+)

11.00 «Орел и Решка. Ивлеева 
VS Бедняков». «Женева. 
Швейцария». (16+)

12.00 «Кондитер-3». Спецвыпуск. 
(16+)

13.20 «Кондитер-4». 
«Московская область». (16+)

15.00 «Кондитер-3». 
«Уральский федеральный округ». 
(16+)

16.00 «Кондитер-4». «Приволжье». 
(16+)

17.40 «Кондитер-4». 
«Краснодарский край». (16+)

19.00 «Кондитер-5». (16+)
21.40 «Кондитер-3». «Екатеринбург». 

(16+)
23.00 «НЮХАЧ» 

(Украина). (16+)
0.00 «Пятница News». (16+)
0.30 «ЛЕГЕНДЫ 

ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 
(США). (16+)

2.40 «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБЛЕНА» 
(США). (18+)

4.00 «Орел и решка. Кругосветка». 
«Неизданное-1». (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. 

Начало». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США—Канада). (16+)
23.00 «ВИДОК: ОХОТНИК 

НА ПРИЗРАКОВ» 
(Франция, 2018). Реж. Жан-
Франсуа Рише. В ролях: 
Венсан Кассель, Патрик Шене, 
Аугуст Диль, Ольга Куриленко 
и др. Приключения. 1805 год. 
Франция. Наполеон становится 
императором. Но в стране 
много врагов. Такие опасные 
времена рождают неорди-
нарные судьбы. Знакомьтесь: 
Эжен Франсуа Видок — самый 
ловкий и опасный преступник. 
Судьба Видока — это не просто 
прыжок «из грязи в князи», а 
головокружительная карьера 
из баронов преступного 
мира в правоохранительные 
императоры Парижа. В обмен 
на помилование, дабы из-
бежать гильотины, он вступает 
на тропу войны с преступным 
миром. Но и преступной мир не 
останется в долгу... (16+)

1.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» (
Россия). (16+)

4.45 «Тайные знаки». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)

6.30 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

7.15, 7.50, 12.20, 17.55, 0.00 
Новости.

7.20, 11.30, 16.00, 18.50, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

7.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. Прямая трансляция.

9.50 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция.

12.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 

16.40 Специальный репортаж. (12+)
17.00 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Бокс. (0+)
18.00 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. (0+)

19.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Москва, Россия) — 
«Бенфика» (Португалия). 

23.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. (0+)

0.05 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. (0+)

0.25 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Плавание на открытой воде. 
Мужчины. Прямая трансляция.

2.40 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Дуэты. Финал. (0+)

3.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. (0+)

5.15 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
6.50 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.00 «Сториз». (16+)
9.00 «КУХНЯ» 

(Россия). (12+)
17.00 «ПАПИК-2» 

(Россия). (16+)
20.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 

(США—Великобритания—
Австралия, 2010). 
Реж. Луи Летерье. В ролях: Сэм 
Уортингтон, Мадс Миккельсен, 
Джемма Артертон, Рэйф Файнс, 
Лиам Нисон и др. Фэнтези. (16+)

22.20 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(Испания—США, 2012). 
Реж. Джонатан Либесман.
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Лиам Нисон, Рэйф Файнс, 
Эдгар Рамирес, Тоби Кеббелл, 
Розамунд Пайк, Билл Найи и др.  
Фэнтези. (16+)

0.20 «Сториз». (16+)
1.15 «ПОСЛЕДНИЙ 

САМУРАЙ» 
(США—Новая Зеландия—
Япония, 2003). 
Реж. Эдвард Цвик.
В ролях: Кен Ватанабе, Том Круз, 
Коюки, Уильям Этертон, Тони 
Голдуин и др. 
Исторический боевик. (16+)

3.40 «6 кадров». (16+)
4.50 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Дракоша Тоша», 
«Домики». (0+)

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

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
8.05 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.25 «Акуленок». М/с. (0+)
9.30 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
10.05 «Казупс!». М/с. (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Китти не кошка». М/с. (6+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Приключения Барби 

в доме мечты». М/с. (0+)
16.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.20 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
18.30 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». 
М/с. (0+)

19.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.00 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 Премьера! «Геомека». М/с. (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 Премьера! «Герои Гуджитцу». М/с. 

(6+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
0.30 «Смешарики». М/с. (0+)
2.25 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

7.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

8.25 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ» 
(Россия). (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ОЛЬГА» 
(Россия). (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Двое на миллион». 
(16+)

23.00 «Stand up». 
(16+)

0.00 «ИЗМЕНЫ» 
(Россия). 
Юра просыпается дома у 
Дашиной водительницы 
Оли, он в шоке. Теперь Оля 
его шантажирует. А Даша и 
Ася просыпаются у Никиты. 
Уходя, Ася забывает кольцо, 
которое ей подарил Вадим. 
Даша приезжает домой и 
понимает, что Юра тоже там 
не ночевал.(16+)

1.00 «Импровизация». 
(16+)

2.45 «Comedy Баттл». 
(16+)

3.35 «Открытый 
микрофон». 
(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 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Синхронное плавание. 
Дуэт. Произвольная программа.

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «ГАДАЛКА» (Россия). (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+)
0.35 «Валентина Леонтьева. Объясне-

ние в любви». 
На ее улыбку невозможно было не 
ответить улыбкой. Казалось, она 
не на экране, не в далекой Москве, 
а прямо здесь, рядом — родная и 
близкая — Валентина Леонтье-
ва, тетя Валя... Cын Валентины 
Леонтьевой Дмитрий Виноградов 
рассказал о своих отношениях с 
мамой и предоставил уникальные 
кадры домашнего видео Вален-
тины Леонтьевой, как она травит 
анекдоты на даче среди друзей, 
как готовится в больничной палате 
к пластической операции, как 
крестит друга сына, как поет по-
французски.. (12+)

1.30 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.50 «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 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 

(США, 2000). Реж. Джонатан 
Линн. В ролях: Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Аманда Пит, 
Наташа Хенстридж, Розанна 
Аркетт, Майкл Кларк Дункан и др. 
Криминальная комедия. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «АПОКАЛИПСИС»

(США, 2006). Реж. Мел Гибсон.
В ролях: Руди Янгблад, Далия 
Эрнандез, Джонатан Брюэр и др.
Приключенческий боевик. (18+)

2.55 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.40 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Документальный проект». (16+)

5.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Борьба. 
Квалификация.

7.30 «Утро России».
9.00 Вести. 

Местное время.
9.30 XXXII летние 

Олимпийские игры в Токио. 
Велоспорт. Трек. 
Спринт. Мужчины. 
Волейбол. Женщины. 
1/4 финала.

13.00 Вести.
13.30 XXXII летние 

Олимпийские игры в Токио. 
Борьба. Финалы.

15.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 
(Россия). (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «ОТРАЖЕНИЕ 

ЗВЕЗДЫ» 
(Россия). (12+)

1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

3.00 XXXII летние 
Олимпийские игры в Токио. 
Легкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. 
Прыжки в воду. Полуфинал. 
Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала. Легкая 
атлетика. Ходьба 20 км. 
Мужчины.

6.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
6.15 «Легенды госбезопасности. 

Юрий Дроздов. Разведчик 
особого назначения». Д/ф. (16+)

7.05 «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 
(СССР, 1980). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

8.40 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
(Россия—Украина). (16+)

9.00 Новости дня.
9.20 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 

(Россия—Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
18.50 «История ВДВ». 

«Готовность номер один». (12+)
19.35 «Секретные материалы». 

«Дирлевангер: черная сотня СС». 
(12+)

20.25 «Секретные материалы». 
«Последний бой за Победу». (12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

Ток-шоу. (12+)
22.45 «ПЯТЕРО С НЕБА» 

(СССР, 1969). 
Военные приключения. (12+)

0.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(СССР, 1958). Киноповесть. (0+)

2.25 «НИРО ВУЛЬФ И АРЧИ 
ГУДВИН» (Россия). (12+)

4.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИРО 
ВУЛЬФА И АРЧИ ГУДВИНА» 
(Россия). (12+)

5.25 «Москва фронту». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 

(СССР, 1965). Комедия. (6+)
9.50 «ХОД КОНЕМ» 

(СССР, 1962). Комедия. (0+)
11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Денис Майданов». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ТРИ В ОДНОМ-7» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
16.55 «Актерские драмы. 

Остаться в живых». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Обложка. 

Хозяйки Белого дома». (16+)
23.10 «Прощание. Юрий Никулин». 

(16+)
0.00 «Петровка, 38». (16+)
0.20 «Хроники московского быта. 

Трагедии звездных матерей». 
(12+)

1.05 «Знак качества». (16+)
1.45 «Осторожно, мошенники! 

Онлайн-базар». (16+)
2.15 «ТРИ В ОДНОМ-7» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
3.45 «Смех с доставкой на дом». (12+)
4.40 «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Денис Майданов». 
(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)
8.00 «Улетное видео». (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
11.00 «Улетное видео». 

(16+)
12.30 Премьера. «Улетное видео». 

(16+)
13.30 «Дизель шоу». (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 «Дизель-шоу». (16+)
21.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». 

Самый популярный обзор 
прикольных роликов. Ведущий 
Максим Голополосов находит 
в Интернете самые безумные 
видео и ржачно комментирует 
их специально для «ЧЕ». Зачем 
волшебник гоняет на самокате, 
а Дарт Вейдер играет на 
волынке? Почему с потолков 
падают коты, а чайки едят 
слабительное? Как сделать из 
двери доску для серфинга и 
забацать настоящий куриный 
рэп? Самые смешные версии 
происходящего — у Макса 
«+100500» и его верного друга 
— леопардового ковра. (18+)

0.00 «Опасные связи». 
(18+)

2.00 «Утилизатор». (12+)
2.30 «Утилизатор-3». (12+)
3.00 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия). 
Отряд «Тайфун» ликвидирует банду 
Камиля, захватившую судно с 
заложниками. Преступники вы-
двигают требование освободить из 
тюрьмы известного наркоторговца. 
Так как требование не выполняет-
ся, они убивают всех заложников. 
При ликвидации банды погибают 
братья Камиля, сам он, схваченный 
Булановым, получает срок и 
клянется отомстить. Проходит три 
года. На пришедшем из Таиланда 
судне, которым командует очаро-
вательная Лидия Нестеренко, убит 
один из матросов. Нестеренко 
вызывает милицию, но не успе-
вает она приехать, как погибает 
боцман. Поднявшегося на борт 
оперативника перехватывает бан-
дит в маске и, угрожая оружием, 
требует, чтобы тот вызвал группу 
«Тайфун»... (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

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

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(Россия). (12+)

13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20, 19.40 «ШЕФ» (Россия). (16+)
22.50 «Сегодня».
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(Россия). (16+)
2.45 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

5.00 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
«Дурбан. ЮАР с Екатериной 
Варнавой». (16+)

5.50 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
«Лиссабон. Португалия с 
Михаилом Башкатовым». (16+)

6.40 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Майами. США». (16+)

7.40 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(Россия). (16+)

9.40 «Орел и Решка. Россия». 
«Сахалин». (16+)

10.50 «Орел и Решка. Ивлеева VS Бедня-
ков». «Бухарест. Румыния». (16+)

12.00 «На ножах». «Зеленоград. 
«Креветка». (16+)

13.00 «На ножах». «Тула. Brutal». (16+)
14.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Капитан». (16+)
15.00 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«У Бориса». (16+)
16.00 «На ножах». «Екатеринбург. 

«Петров двор». (16+)
17.00 «На ножах». «Анапа. «Рай». (16+)
18.00 «На ножах». «Курск. «Эли`S». (16+)
19.00 «Белый китель». (16+)
20.00 «На ножах». «Королев. «Садко». (16+)
21.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Papa Jonny». (16+)
22.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Старый Стокер». (16+)
23.00 «НЮХАЧ» (Украина). (16+)
0.00 «Пятница News». (16+)
0.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 

(США). (16+)
2.00 «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБЛЕНА» 

(США). (18+)
4.00 «Орел и решка. Кругосветка». 

«Неизданное-2». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ» 

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

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

СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-2. 
ЗАВИСИМОСТЬ» 
(Россия). Ночью на железнодо-
рожных путях поезд сбивает де-
вушку. На первый взгляд это либо 
несчастный случай, либо суицид. 
Погибшая — дочь следователя и 
«Свои» берутся помочь коллеге 
понять, что произошло с его до-
черью накануне гибели. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Реальная мистика». 

«Гроб на двоих». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Батарейка». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Украина, 2014). Реж. Александр Ба-
саев. В ролях: Анна Невская, Никита 
Салопин, Екатерина Порубель и др. 
Мелодрама. Аня и Валера Хохловы 
поженились в юности по большой 
любви, родили двоих детей и про-
жили вместе семнадцать счастли-
вых лет. Идиллия закончилась, когда 
Валера уволился из армии, чтобы 
заняться бизнесом. Аня узнает, что 
у Валеры есть любовница — Ника, 
директор рекламного агентства. Ва-
лера даже не пытается оправдаться 
и признается, что Ника не просто 
любовница, а любимая женщина. 
Теперь Ане приходится выживать в 
одиночку. Пройдя через множество 
испытаний, Аня превращается в со-
вершенно другую женщину...  (16+)

19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
(Россия—Украина). (16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (Россия). (16+)
2.05 «Реальная мистика». (16+)
3.05 «Порча». (16+)
3.30 «Знахарка». (16+)
3.55 «Понять. Простить». (16+)
4.45 «Тест на отцовство». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва детская.
7.00 «Легенды мирового кино». 

Олег Даль.
7.30 «Восход цивилизации». Д/с 

(Германия). «Арабы».
8.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив.

9.30 «Другие Романовы». 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры.
10.15 «Эрмитаж». 
10.45 Academia. Валерий Тишков. 
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 «Карамазовы и ад». Спектакль. 
14.15 «Андреевский крест». Д/ф.
15.05 «Ним — древнеримский музей под 

открытым небом». Д/ф (Франция).
16.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«ПОЛУДЕННЫЙ ВОР» 
(СССР, 1985). 2-я серия.

17.25 «Цвет времени». Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд».

17.35, 1.50 «Аксаковы. Семейные хроники». 
2-я серия. «Двадцатый век».

18.15, 1.10 Исторические концерты. 
Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Филипп 
Ярусски.

19.00 «Роберто Росселлини «Стромболи, 
земля Божья» в программе 
«Библейский сюжет».

19.45 «Оскар». Музыкальная история от 
Оскара Фельцмана». Д/ф (Россия).

20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Линия жизни». Вячеслав Гордеев.
22.50 «Ступени цивилизации». 
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

«Загадка макинтоша».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
14.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (16+)
15.20 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(Россия). Мишка Япончик — не обыч-
ный налетчик с одесским колори-
том. Стать королем воров, держать 
в страхе весь город и одновременно 
быть народным любимцем мог 
только человек неординарный. В 
нем видят «Робин Гуда», у него есть 
кодекс: бедняков не грабить, не 
трогать врачей, юристов, артистов. 
Его налеты — маленькие спектакли. 
У Мишки широкая душа: он зака-
тывает пиры для всей Молдаванки, 
помогает сиротам и бездомным. 
Он пробыл Королем с 1917-го по 
1919-й. Это были самые яркие годы 
Япончика, достойные романа. (16+)

17.20 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.50 «Самое вкусное». (12+)
18.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(Россия). (16+)

22.25 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
(Россия). (12+)

23.50 «Взрослые люди». (16+)
0.40 «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+)
20.20 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

(США—Канада). (16+)
23.00 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 
(США—Франция—
Великобритания, 2014). 
Реж. Жауме Кольет-Серра.
В ролях: Лиам Нисон, 
Джулианна Мур, Скут 
МакНэри и др. Детективный 
триллер. Билл Маркс – 
воздушный маршал. Его 
работа — обеспечить 
безопасность пассажиров на 
борту воздушного лайнера. 
Сегодня его рейс: Нью Йорк 
— Лондон. После взлета 
Билл начинает получать 
сообщения по закрытому 
каналу связи, из которых 
становиться ясно, что на 
борту самолета находится 
террорист, угрожающий 
убивать пассажиров, если на 
определенный счет в течение 
20 минут не будут переведены 
150 миллионов долларов. 
Задача Маркса найти и 
обезвредить преступника… 
(12+)

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

5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.45 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. 

7.15, 9.20, 12.05, 18.30, 20.45, 23.20 
Новости.

7.20, 11.30, 15.30, 19.05, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

10.40 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Синхронное плавание. Дуэты. 
Произвольная программа. 
Финал. (0+)

12.10 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. 

16.10 Специальный репортаж. (12+)
16.30 ХХXII летние Олимпийские игры. 

Плавание на открытой воде. 
Мужчины. (0+)

17.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Гребля на байдарках и каноэ. 
Финалы. (0+)

18.35 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Скейтбординг. Парк. Мужчины. 
Финал. (0+)

19.45 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. 

20.50 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Борьба. Финал. (0+)

23.00 Специальный репортаж. (12+)
23.25 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. Ходьба. 
Мужчины. 50 км. 

3.15 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. (0+)

4.15 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Охотники на троллей». 

М/с. (6+)
6.50 Субтитры. «Драконы 

и всадники Олуха». М/с. (6+)
7.10 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Сториз». (16+)
9.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.10 «ХАЛК» 

(США, 2003). 
Фантастический боевик. (16+)

12.00 «КУХНЯ» 
(Россия). (12+)

16.55 «ПАПИК-2» 
(Россия). (16+)

20.15 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(США—Германия, 2005). 
Реж. Френсис Лоуренс.
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел 
Вайс, Шайа ЛаБаф, Джимон 
Хонсу, Макс Бейкер и др. 
Мистический триллер. (16+)

22.45 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(США—Канада, 2011). 
Реж. Кэтрин Хардвик. 
В ролях: Аманда Сайфред, Гэри 
Олдман, Шайло Фернандес, 
Билли Берк и др. Фэнтези. (16+)

0.45 «Сториз». (16+)
1.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ-2! РИФ» 
(США, 2009). 
Криминальный боевик. (16+)

3.10 «6 кадров». (16+)
4.50 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Бобби и Билл», 
«Домики». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
8.05 «Новые приключения пчелки 

Майи». М/с. (0+)
9.25 «Акуленок». М/с. (0+)
9.30 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
10.05 Премьера! «Клео и Кукин». М/с. 

(0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
15.40 Премьера! «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Простоквашино». М/с. (0+)
18.20 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
18.30 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с. (0+)
19.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.00 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 Премьера! «Геомека». М/с. (6+)
22.25 «Черепашки-ниндзя». М/с. (6+)
22.50 Премьера! «Герои Гуджитцу». М/с. 

(6+)
23.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
0.30 «Смешарики». М/с. (0+)
2.25 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

7.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

8.25 «Перезагрузка». 
(16+)

9.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ» 
(Россия). (16+)

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

18.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ОЛЬГА» 
(Россия). (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз». 
(16+)

23.00 «Talk». (16+)
0.00 «ИЗМЕНЫ» 

(Россия). 
Вадим просит кольцо 
обратно, но Ася врет, что оно 
дома. Вадик в бешенстве, и 
дело едва не заканчивается 
изнасилованием. Слава 
приезжает домой к 
родителям. Олег Иванович 
теперь должен сыну, потому 
что у них общий секрет; 
Слава просит папу отдать 
долг весьма необычным 
образом.(16+)

1.00 «Импровизация». 
(16+)

2.45 «Comedy Баттл». (16+)
3.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Бокс.
9.00 Новости.
9.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. в 

Токио. Велоспорт. Трек. Финалы. 
Легкая атлетика. Скалолазание. 
Мужчины Баскетбол. 
Полуфиналы.

16.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

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

(Россия). (16+)
23.35 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+)
0.35 «Ивар Калныньш. 

Роман с акцентом». 
Все привыкли воспринимать 
Ивара Калныньша как героя-
любовника. Но это лишь его 
экранный образ. Оказывается, в 
нем давно дремлет невостребо-
ванный комедийный талант! Зри-
тели увидят Калныньша-шутника, 
Калныньша-балагура и клоуна. 
Актер очень любит розыгрыши и 
разного рода шутки-прибаутки... 
(12+)

1.30 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол. 
Женщины.

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 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 

(США, 2003). Реж. Хауард Дойч.
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри, Аманда Пит, Наташа 
Хенстридж, Кевин Поллак и др. 
Комедия. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 

(Гонконг—Турция, 2001). 
Реж. Тедди Чан. 
В ролях: Джеки Чан, Эрик Цан, 
Вивиан Хо, Мин Ким и др. 
Боевик. (12+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.30 «Военная тайна». (16+)

5.00 XXXII летние Олимпийские игры в 
Токио. Легкая атлетика. Пляжный 
волейбол. 1/2 финала. Прыжки в 
воду. Полуфинал. Прыжки в воду. 
Вышка. Женщины. Финал. Волей-
бол. Мужчины. 1/2 финала. Легкая 
атлетика. Ходьба 20 км. Мужчины.

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(Россия). 
В местной филармонии намечается 
совместный концерт знаменитой 
пианистки Киры Кондрашовой и 
молодого виолончелиста Матвея 
Григорьева. Утром в день концерта 
Матвей не может дозвониться до 
Киры. Он отправляется в филармо-
нию вместе с ее администратором 
Мариной Сергеевной и находит 
там труп Киры, спрятанный в 
рояле. Матвей в ужасе убегает... 
Гаевский обнаруживает в клавишах 
рояля лезвия. Кто же мог желать 
зла талантливой пианистке? И куда 
исчез Григорьев, который, как вы-
ясняется, был безответно влюблен 
в Киру?.. (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 «ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 

(Россия). (12+)
1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (Россия). (16+)
3.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия). (12+)

5.45 «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 
(СССР, 1966). 
Приключения. (12+)

7.30, 9.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 
(СССР, 1964). Детектив. (0+)

9.00 Новости дня.
9.50 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.20 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
18.50 «История ВДВ». «С неба в бой». 

(12+)
19.35 «Код доступа». 

«Страсти по биткоину». (12+)
20.25 «Код доступа». 

«Русский отец Моссада». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

Ток-шоу. (12+)
22.45 «ОДИН ШАНС 

ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(СССР, 1968). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

0.35 «ВТОРОЙ РАЗ 
В КРЫМУ» 
(СССР, 1984). Мелодрама. (6+)

1.55 «Мария Закревская. 
Драматургия высшего 
шпионажа». Д/ф. (12+)

2.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НИРО ВУЛЬФА 
И АРЧИ ГУДВИНА» 
(Россия). (12+)

5.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

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

НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(СССР, 1976). Детектив. (12+)

10.35 «Виктор Павлов. 
Голубиная душа». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Ольга Погодина». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ТРИ В ОДНОМ-8» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
17.00 «Личные маги советских вождей». 

Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «УБИЙСТВА 

ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Бедные 

родственники звезд». (16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Приказано полюбить». Д/ф. (12+)
0.00 «Петровка, 38». (16+)
0.20 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
1.05 «Удар властью. Иван Рыбкин». 

(16+)
1.50 «Осторожно, мошенники! 

Облезлый мачо». (16+)
2.15 «ТРИ В ОДНОМ-8» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
3.45 «Смех с доставкой на дом». (16+)
4.40 «Виктор Павлов. Голубиная 

душа». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. 

Ольга Погодина». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
9.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)
11.00 «Улетное видео». (16+)
12.30 Премьера. «Улетное видео». 

(16+)
13.30 «Дизель-шоу». (16+)
15.30 «+100500». (16+)
18.30 «Дизель-шоу». (16+)
21.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Опасные связи». 

Сотни людей становятся 
жертвами измен. Многие 
из них живут в неведении 
и обмане годами. Более 
того, в этой ситуации может 
оказаться любой — от подобного 
обмана не застрахован никто! 
Поэтому на телеканале «ЧЕ!» 
появилась программа о 
защите честных отношений. Ее 
ведущие помогают заявителям 
опровергнуть или установить 
факт измены и разоблачить 
обманщиков. (18+)

2.00 «Утилизатор-5». (16+)
2.30 «Утилизатор». 

Самая неожиданная 
автомобильная викторина. 
Отвечай на вопросы правильно, 
иначе машину на твоих глазах 
раздавит бульдозер. (12+)

2.50 «Улетное видео». 
(16+)

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

(Россия). Криминальный авторитет 
Бон, собираясь отойти от дел, ре-
шает провести последнюю опера-
цию — продать двадцать миллионов 
фальшивых долларов. Для сделки 
он отряжает своего приближенного 
Геру и еще четырех бойцов.
«Тайфун», осведомленный о сделке, 
разрабатывает план действий по 
захвату преступников. Во время 
операции четверо бойцов Геры 
погибают, но ему удается скрыться 
с деньгами. Бон приказывает ему 
затаиться, а для подстраховки 
берет в заложники его жену и дочку. 
И тут случай сводит Геру с одним 
из бойцов спецподразделения, с 
которым он когда-то вместе служил 
и который обязан ему жизнью... 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» (Россия). (12+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ШЕФ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ» (Россия). (16+)
22.50 «Сегодня».
23.05 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ» 

(Россия). (16+)
2.40 «АДВОКАТ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Реальная мистика». 

«Потусторонние тумаки». (16+)
7.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

9.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Дом убийца». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 

(Украина, 2020). 
Реж. Тарас Дударь. 
В ролях: Людмила Загорская, 
Антон Батырев, Иван Тамашев, 
Ксения Мишина, Елена 
Колесниченко и др. Мелодрама. 
Татьяна и Михаил воспитывают 
приемного сына. Лева — упрямый 
подросток с волевым характером. 
В семье назревает конфликт. 
К тому же из колонии выходит 
родная мать Льва. Она собирается 
вернуть себе сына, но что ею 
движет: любовь или план мести 
человеку, который посадил ее в 
тюрьму? И какой выбор сделает 
Лева? (16+)

19.00 «ОТДАЙ МОЮ МЕЧТУ» 
(Россия—Украина). (16+)

23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
(Россия). (16+)

2.05 «Реальная мистика». (16+)
3.00 «Порча». (16+)
3.25 «Знахарка». (16+)
3.50 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «Тест на отцовство». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ» 

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

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

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-2. 

КОРОЛЕВА НЕФТЯНКИ» 
(Россия). В автобусе неизвестный 
зарезал женщину. Она недавно 
приехала в Петербург из Сургута, 
и врагов у нее в городе не должно 
быть. Но жертва работала началь-
ником службы контроля качества 
в филиале нефтяной компании. 
Группа Берсеевой решает там 
искать возможные зацепки, чтобы 
раскрыть дело. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

2.00 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
(Россия). (16+)

2.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)

6.30 «Пешком...». Москва мемориальная.
7.00 «Легенды мирового кино». 

Клаудиа Кардинале.
7.30 «Ним — древнеримский музей под 

открытым небом». Д/ф (Франция).
8.25, 20.50 «ЧЕЛОВЕК 

В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив. 3-я серия.

9.30 «Другие Романовы». «Его 
Георгиевский крест».

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.

10.15 «Эрмитаж». 
10.45 Academia. Валерий Тишков. 
11.35 «Абсолютный слух».
12.15 «Крутой маршрут». Спектакль. 
14.40 «Цвет времени». Караваджо.
15.05 «Гелиополис. Город Солнца». Д/ф.
16.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«БУМЕРАНГ» 
(СССР, 1987). 1-я серия.

17.35, 1.50 «Аксаковы. Семейные хроники». 
3-я серия. «Новые времена».

18.15 Исторические концерты. 
Международный фестиваль 
«Кремль музыкальный». Никита 
Борисоглебский, Андрей Шибко.

19.00 «Михаил Фокин, Ида Рубинштейн 
«Танец семи покрывал» в 
программе «Библейский сюжет».

19.45 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Сергей Рахманинов. Концерт с 
ноты «RE». Д/ф (Россия, 2013).

20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 «Линия жизни». Владимир 

Федосеев.
22.45 «Ступени цивилизации». 
0.05 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
1.10 Исторические концерты. 
2.30 «Жизнь замечательных идей». 

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

АРВАРА-2» 
(Россия). (16+)

15.10 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(Россия). (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.35 «Самое вкусное». (12+)
18.20 «МУЖЧИНЫ 

НЕ ПЛАЧУТ» 
(Россия). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ЖИЗНЬ 

И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(Россия). (16+)

22.25 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
(Россия, 2004). 
Реж. Сергей Бобров.
В ролях: Игорь Черневич, 
Константин Воробьев, Роман 
Агеев, Зоя Буряк, Павел Майков, 
Валерия Арланова, Александр 
Гаврюшин и др. 
Детективный сериал. 
Скромного работника 
прокуратуры города 
Чеботаевска по имени Сергей 
Иванов судьба превращает 
в настоящего борца с 
преступностью. (12+)

23.50 «Взрослые люди». (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ШТРАФНИК» 
(Россия—Украина). Капитан Игнат 
Белов возвращается домой после 
окончания службы. В поезде он 
встречает преступника Сыча, 
которого знает с детства. Много 
лет назад Сыч с малолетними 
подельниками втянул маленького 
Игната в ограбление склада с ту-
шенкой. Получилось так, что Игнат 
спас Сыча, попавшего в ловушку, 
но дальше их дороги разошлись. 
Сыч рад встрече и предлагает 
Игнату еще раз рискнуть, но тот 
отказывается. Заподозрив, что 
«кореш» что-то задумал, Игнат 
решает ему помешать. (16+)

6.05, 10.10 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

10.00, 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 «Мировое соглашение». (16+)
18.00 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.55 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «ШТРАФНИК» 

(Россия—Украина). (16+)

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

6.05 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «ОТРАЖЕНИЕ» (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. 

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

Битва за будущее». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Слабое звено». (12+)
22.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.55 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» 
(СССР, 1983). 
Реж. Леонид Квинихидзе. 
В ролях: Наталья Андрейченко, 
Анна Плисецкая, Филипп Рука-
вишников, Лариса Удовиченко, 
Альберт Филозов, Лембит 
Ульфсак, Олег Табаков, Зиновий 
Гердт, Леонид Каневский, Юрий 
Мороз, Илья Рутберг, Ирина 
Скобцева и др. 
Музыкальный фильм. (16+)

3.05 «Мир победителей». (16+)
4.25 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 

(Россия—Украина). (16+)

5.00 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
«Генуя. Италия 
с Виктором Васильевым». (16+)

6.00 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
«Люксембург с Анфисой Чеховой». 
(16+)

6.40 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Лас-Вегас. США». (16+)

7.40 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(Россия). (16+)

9.40 «Орел и Решка. Россия». 
«Красноярский край». (16+)

10.40 «Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков». «Хорватия». (16+)

11.40 «На ножах». «Солнечногорск. 
«Царский». (16+)

12.40 «На ножах». «Москва. 
«Кроличья нора». (16+)

13.40 «На ножах». «Санкт-Петербург. 
Brucke». (16+)

14.40 «На ножах». «Королев. «Садко». 
(16+)

17.00 «На ножах». «Москва. One». (16+)
18.00 «На ножах». «Москва. «Солод». (16+)
19.00 «Битва сватов». (16+)
20.10 «На ножах». «Павловский Посад. 

«Катана». (16+)
21.20 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Sorry Daddy». (16+)
22.20 «На ножах». «Красноармейск. 

«Геоцент». (16+)
23.00 «НЮХАЧ» (Украина). (16+)
0.00 «Пятница News». (16+)
0.40 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ» (США). (16+)
2.00 «ПОПУЛЯРНА И ВЛЮБЛЕНА» 

(США). (18+)
4.00 «Орел и решка. Кругосветка». 

«Неизданное-3». (16+)
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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 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 

(Россия). (16+)
2.30 «VА-БАНК» 

(США, 2013). 
Реж. Брэд Фурман. 
В ролях: Джастин 
Тимберлейк, Бен Аффлек, 
Джемма Артертон и др. 
Криминальный триллер. 
Чтобы оплачивать учебу в 
колледже, Ричи погружается 
в мир азартных игр онлайн. 
Когда удача изменяет ему, 
он отправляется на Коста-
Рику, чтобы помериться 
силами с настоящим асом 
игрового бизнеса. Тот видит 
в Ричи родственную душу и 
вводит его в свою игру. Но 
когда степень опасности 
возрастает, а ставки 
достигают невероятных 
высот, Ричи вдруг отчетливо 
понимает, что его новый 
босс вот-вот совершит 
непоправимое, и пытается 
поменяться с ним ролями. 
(16+)

4.00 «Властители». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Прямая 
трансляция.

7.15, 9.20, 13.20, 18.25, 21.50, 
0.50 Новости.

7.20, 12.45, 16.55, 19.20, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. 
Прямая трансляция.

13.25 Специальный репортаж. (12+)
13.45 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция.

17.35 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Личное 
первенство. (0+)

18.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Велоспорт. Трек. (0+)

20.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. Финалы. 

21.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» — «Нант». 
Прямая трансляция.

0.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Легкая атлетика. 
Марафон. Женщины. Прямая 
трансляция.

3.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Прямая 
трансляция.

5.05 Специальный репортаж. (12+)
5.25 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Прямая 
трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
6.50 Субтитры. «Драконы и всадники 

Олуха». М/с. (6+)
7.15 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Сториз». (16+)
9.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 

(США—Канада, 2011). 
Реж. Кэтрин Хардвик.
В ролях: Аманда Сайфред, Гэри 
Олдман, Шайло Фернандес и др. 
Фэнтези. (16+)

10.55 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(США—Германия, 2005). 
Реж. Френсис Лоуренс.
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, 
Шайа ЛаБаф и др. Мистический 
триллер. (16+)

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

21.00 «МАЛЬЧИШНИК 
В ВЕГАСЕ» 
(США, 2009). Реж. Тодд Филлипс. 
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис и др. 
Комедия. (16+)

23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(США, 2011). Комедия. (18+)

1.00 «МАЛЬЧИШНИК. 
ЧАСТЬ 3» 
(США, 2013). Комедия. (16+)

2.50 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(США—Новая Зеландия—Япония, 
2003). Исторический боевик. (16+)

5.10 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Бобр добр», 
«Домики». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
8.05 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
9.25 «Акуленок». М/с. (0+)
9.30 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
10.05 «Ангел Бэби». М/с. (0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». 

М/с. (6+)
12.40 «Бен 10». М/с. (12+)
13.05 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Смешарики». М/с. (0+)
16.05 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.30 «Волшебное королевство 

Энчантималс». М/с. (0+)
16.40 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.20 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
18.30 «Суперкрылья. Миссия 

выполнима». М/с. (0+)
19.00 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.00 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Белка и Стрелка. 

Звездные собаки». М/ф. (0+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Смешарики». М/с. (0+)
0.40 «Приключения Ам Няма». 

М/с. (0+)
1.30 «Колобанга. 

Только для пользователей 
интернета». М/с. (6+)

2.35 «Все о Рози». М/с. (0+)
3.55 «Машкины страшилки». М/с. (0+)

7.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

8.25 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

13.00 «ИНТЕРНЫ» 
(Россия). (16+)

15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 
(16+)

20.00 «Однажды в России». 
Шоу «Однажды в России» 
честно рассказывает о наших 
российских реалиях, именно 
поэтому получается остро, 
реалистично и очень смешно. 
На две обычные российские 
беды — дураки и дороги 
— здесь приходится еще 
минимум триста: кино, спорт, 
политика, шоу-бизнес… и 
так еще 296 пунктов. Но 
герои “Однажды в России” не 
любят говорить о проблемах, 
а предпочитают над ними 
просто посмеяться. (16+)

21.00 «Комеди Клаб». 
(16+)

22.00 «Открытый микрофон». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

0.00 «Такое кино!». 
(16+)

0.35 «Импровизация». 
(16+)

3.15 «Comedy Баттл». 
(16+)

4.05 «Открытый микрофон». 
(16+)

6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. 
Пляжный волейбол.

5.40 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Вольная борьба. 
Финалы. Синхронное плавание. 
Команды. 
Техническая программа. 
Современное пятиборье. 
Женщины. Комбайн.

16.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «На самом деле». (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Премьера. 

Музыкальный фестиваль «Жара» 
в Москве. Юбилейный 
вечер Игоря Николаева. (12+)

23.30 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в Токио. (0+)

1.10 «Строгановы. 
Елена последняя». (12+)

2.00 «Модный приговор». 
(6+)

2.50 «Давай поженимся!». 
(16+)

3.30 «Мужское/Женское». 
(16+)

4.55 «Россия от края до края». 
(12+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

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

В ЛАБИРИНТЕ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Реж. Уэс Болл. В ролях: Дилан 
О'Брайен, Томас Сэнгстер, Кая 
Скоделарио и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.10 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
(США, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 
(США, 1992). Боевик. (16+)

3.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 
(США, 1998). Боевик. (16+)

5.00 «Утро России».
8.00 XXXII летние Олимпийские 

игры в Токио. Бокс. 1/2 финала. 
Финалы. Художественная 
гимнастика. Индивидуальное 
многоборье. Квалификация. 
Гандбол. Женщины. 1/2 финала.

11.50 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «ДУЭТ ПО ПРАВУ» 

(Россия). 
Под электричку попал молодой 
человек Дмитрий Шевцов, и, 
похоже, это не несчастный 
случай, а убийство. Как 
утверждает «попрошайка», 
находившаяся на платформе, 
парня столкнули на пути 
специально. Но можно ли ей 
верить? И что делал Шевцов на 
платформе Веревкино?.. (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 «Русская серия». Премьера. 

«ОТРАЖЕНИЕ ЗВЕЗДЫ» 
(Россия). (12+)

1.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (Россия). 
(16+)

3.00 «ДОЧЕНЬКА МОЯ» 
(Россия, 2008). Реж. Владимир 
Тихий. В ролях: Владимир 
Капустин, Алексей Кортнев, Ирма 
Витовская и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 
(СССР, 1963). Детский 
приключенческий фильм. (0+)

7.30, 9.20 «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(СССР, 1972). Приключения. (0+)

9.00 Новости дня.
9.55 «ПЯТЕРО С НЕБА» 

(СССР, 1969). 
Военные приключения. (12+)

11.55 «Польский след». Докудрама 
(Россия, 2016). (12+)

13.00 Новости дня.
13.20 «Польский след». Докудрама 

(Россия, 2016). (12+)
14.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

18.00 Новости дня.
18.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 
(Украина). (16+)

23.25 «ВОР» 
(Россия, 1997). Драма. (16+)

1.25 «ГОНЩИКИ» 
(СССР, 1972). 
Спортивная киноповесть. (12+)

2.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 
(СССР, 1964). Детектив. (0+)

4.15 «ВТОРОЙ РАЗ В КРЫМУ» 
(СССР, 1984). Мелодрама. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(СССР, 1982). 
Мелодрама. (0+)

11.15 «Петровка, 38». (16+)
11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

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

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 

(СССР, 1985). Детектив. (12+)
16.55 «Последняя передача. 

Трагедии звезд 
голубого экрана». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
«СВАДЬБА» 
(Россия). (16+)

20.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.20 «Приют комедиантов». (12+)
0.20 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(Франция, 1972). Комедия. (12+)

1.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 
(Россия, 2007).
Драма. (12+)

3.35 «Петровка, 38». (16+)
3.50 «МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ...» 
(СССР, 1976). Детектив. (12+)

5.20 «Олег и Лев Борисовы. 
В тени родного брата». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». 
(16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 
(16+)

9.00 «Улетное видео». 
(16+)

9.30 «Дорога». (16+)
13.30 «Утилизатор-5». (16+)
14.00 «Утилизатор-3». (12+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.00 «Утилизатор-5». (16+)
17.00 «Утилизатор». (12+)
17.30 «Утилизатор-3». (12+)
18.00 «Утилизатор». (12+)
18.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» 
(США—Гонконг, 2003).
Реж. Дэвид Добкин.
В ролях: Джеки Чан, Оуэн 
Уилсон, Донни Йен, Эйдан 
Гиллен, Аарон Тейлор-Джонсон, 
Том Фишер, Фэнн Вонг и др. 
Комедийный боевик. 
Предатель убивает отца Чона 
Ванга и убегает в Англию. Чон 
и Рой О’Баннон отправляются 
в Лондон, чтобы отомстить 
злодею. Одновременно сестра 
Чона Лин раскрывает заговор 
против королевской семьи, но 
ей почти никто не верит. Чону же 
нужно решить тяжелые задачи: 
как отомстить за смерть отца 
и удержать склонного к флирту 
Роя подальше от сестры. (12+)

3.00 «Улетное видео». 
(16+)

4.55 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. 
Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 
(Россия). (16+)

11.20 «КРАСНАЯ ЗОНА» 
(Россия). (12+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место 

встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «ШЕФ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ШЕФ» 

(Россия). (16+)
22.50 «ИСПАНЕЦ» 

(Россия, 2014). 
Реж. Анатолий Артамонов.
В ролях: Артем Карасев, Вера 
Шпак, Алексей Красноцветов, 
Алексей Нилов, Егор Петренко, 
Станислав Мухамадеев, 
Дмитрий Лебедев, Игорь Качаев, 
Кирилл Нагиев и др. 
Остросюжетный фильм. 
(16+)

2.20 «АДВОКАТ» 
(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ГЛУХАРЬ» 

(Россия, 2008). 
Реж.: Гузэль Киреева, 
Вячеслав Каминский. 
В ролях: Максим Аверин, 
Денис Рожков, Мария Болтнева, 
Виктория Тарасова, Владимир 
Фекленко и др. Криминальный 
сериал. 
Жизнь не очень ласкова к 
молодому следователю, капи-
тану Сергею Глухареву, и его 
приятелю, сотруднику районного 
ДПС Денису Антошину, которые 
дружат с детства. Тяжелая и по-
рой опасная работа, маленькая 
зарплата, неустроенная личная 
жизнь явно изменили их не в луч-
шую сторону. Но они сохраняют 
способность оставаться людьми 
и не терять присутствия духа в 
любой ситуации.
И главное — они, как умеют, 
продолжают выполнять свою тя-
желую работу — охраняют право-
порядок и законность, защищают 
общество, которое порой не про-
являет к скромным сотрудникам 
милиции совершенно никакой 
благодарности. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.25 «ГЛУХАРЬ» 

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

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Реальная мистика». 

«Битва приворотов». (16+)
7.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.30 «Тест на отцовство». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Пустой сосуд». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «НОТЫ ЛЮБВИ»

(Украина, 2018). Реж. Виктория 
Мельникова. В ролях: Дарья 
Егоркина, Артемий Егоров, 
Георгий Лещенко, Яна Ковалева, 
Екатерина Гулякова, Светлана 
Зельбет, Инна Мирошниченко 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
(Украина, 2016). 
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Глафира Тарханова, 
Константин Стрельников, 
Валентина Ищенко, Анна Кошмал, 
Инна Мирошниченко, Виталий 
Салий и др. Мелодрама. (16+)

23.20 «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 
(Украина, 2016). Реж. Виктория 
Мельникова. В ролях: Анна 
Кузина, Сергей Радченко, Сергей 
Калантай, Сергей Деревянко, 
Мила Сивацкая, Станислав 
Мельник, Алла Мартынюк и др. 
Мелодрама. (16+)

3.10 «Реальная мистика». (16+)
4.05 «Порча». (16+)
4.30 «Знахарка». (16+)
4.55 «Тест на отцовство». (16+)

6.30 «Пешком...». Москва причудливая.
7.00 «Легенды мирового кино». 

Геннадий Полока.
7.30 «Гелиополис. Город Солнца». Д/ф.
8.25 «ЧЕЛОВЕК В 

ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 
(СССР, 1971). Детектив. 

9.30 «Другие Романовы». «Последний 
великий артиллерист империи».

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры.

10.20 Шедевры старого кино. 
«ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 
(СССР, 1937). Приключения.

11.35 «Абсолютный слух».
12.15 «Вишневый сад». Спектакль
14.45 «Цвет времени». Леонид Пастернак.
15.05 «Колонна для Императора». Д/ф 

(Россия, 2020).
15.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 

«БУМЕРАНГ» 
(СССР, 1987). 2-я серия.

17.25 «Цвет времени». Ван Дейк.
17.35 90 лет со дня рождения Елены 

Чуковской. «И один в поле воин...». 
Д/ф.

18.15 Исторические концерты. 
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 К 90-летию со дня рождения 

Микаэла Таривердиева. «Я просто 
живу...». Вечер-посвящение.

21.10 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 
(СССР, 1979). 
Криминальная комедия.

23.40 «МОЯ НОЧЬ У МОД» 
(Франция, 1969). Мелодрама.

1.40 Исторические концерты. 
2.20 Мультфильмы 

для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). 
В продолжении истории главная 
героиня, Варвара Ивановна 
Слуцкая, переезжает жить к своему 
возлюбленному — бывшему препо-
давателю в Академии контрразвед-
ки Вязьмину Геннадию Петровичу, 
а также получает должность 
внештатного агента ОВД. К столь 
значительному повороту событий 
на «рабочем фронте» причастен 
запомнившийся всем следователь 
Иван Болотников – друг семьи 
Слуцких.
Удивительные и курьезные истории 
ожидают нашу героиню как в 
личной жизни, так и в профессио-
нальной сфере. (16+)

15.10 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(Россия). (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.40 «Самое вкусное». (12+)
18.20 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 

(Россия). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ ЯПОНЧИКА» 
(Россия). (16+)

22.25 «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ» 
(Россия). (12+)

23.50 «Взрослые люди». (16+)
0.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «Рисуем сказки». (0+)
9.45 «Мистические истории». (16+)
12.45 «ВОЗДУШНЫЙ 

МАРШАЛ» 
(США—Франция—
Великобритания, 2014). 
Детективный триллер. (12+)

15.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 
(США—Франция—Канада, 
2009). Реж. Доминик Сена.
В ролях: Кейт Бекинсейл, 
Габриэль Махт, Том Скерритт 
и др. Триллер. (16+)

17.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 
(США—Франция, 2012). 
Реж. Роб Коэн. В ролях: Тайлер 
Перри, Мэттью Фокс, Эдвард 
Бернс и др. Боевик. (16+)

19.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 
(США—Великобритания—
Германия, 2015). Реж. 
Александр Бах. В ролях: Руперт 
Френд, Ханна Уэр, Закари 
Куинто и др. Фантастический 
боевик. (16+)

21.00 «В ОСАДЕ» 
(США—Франция, 1992). 
Боевик. (16+)

23.00 «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

1.15 «ЧЕЛЮСТИ» 
(США, 1975). Ужасы. (16+)

3.15 «Мистические истории». (16+)
4.45 «Мистические истории. 

Начало». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями». 

(16+)

6.00 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Прямая трансляция.

6.35, 7.50, 9.30, 12.30, 16.25, 0.50 
Новости.

6.40, 9.35, 11.50, 16.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

7.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы. 

10.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Водное поло. Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.

12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Финалы. Прямая трансляция.

16.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Краснодар». 

18.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Лестер» — «Манчестер Сити».

20.55 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» — ПСВ. 

0.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы. (0+)

0.55 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Легкая атлетика. Марафон. 
Мужчины. Прямая трансляция.

3.15 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. (0+)

4.05 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Личное первенство. Финал. (0+)

4.55 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал. 
Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25, 7.25 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
6.45 Субтитры. «Три кота». 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 «Уральские пельмени». (16+)
10.05 «БЕТХОВЕН» 

(США, 1992). Комедия. (0+)
11.55 «БЕТХОВЕН-2» 

(США, 1993). Комедия. (0+)
13.40 «Миньоны» (США, 2015). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

15.25 «Гадкий я» (США, 2010). 
Полнометражный М/ф. (6+)

17.20 «Гадкий я-2» (США, 2013). 
Полнометражный М/ф. (6+)

19.15 «Гадкий я-3» (США, 2017). 
Полнометражный М/ф. (6+)

21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 
(США, 2010). Приключения. (12+)

23.20 «БИТВА ТИТАНОВ» 
(США—Великобритания—
Австралия, 2010). Фэнтези. (16+)

1.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
(Испания—США, 2012). 
Фэнтези. (16+)

2.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В РАЙ-2! РИФ» 
(США, 2009). 
Криминальный боевик. (16+)

4.20 «6 кадров». (16+)
5.00 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «В мире малышей». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 Премьера! «С добрым утром, 

малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
8.05 Премьера! «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с. (0+)
10.45 «Поезд динозавров». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.55 «Команда Флоры». М/с. (0+)
16.05 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
16.30 «Волшебное королевство 

Энчантималс». М/с. (0+)
16.40 «Царевны». М/с. (0+)
19.15 Семейное кино. «Чудо-Юдо». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.40 «Акуленок». М/с. (0+)
20.45 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Смешарики». М/с. (0+)
0.40 «Приключения Ам Няма». М/с. 

(0+)
1.30 «Колобанга. 

Только для пользователей 
интернета». М/с. (6+)

2.35 «Все о Рози». М/с. (0+)
3.55 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
9.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
22.00 «Женский стендап». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «ЖЕНИХ» 

(Россия, 2016). 
Реж. Александр Незлобин. 
В ролях: Сергей Светлаков, Ольга 
Картункова, Сергей Бурунов, 
Филипп Рейнхардт, Светлана 
Смирнова-Марцинкевич и др. 
Комедийная мелодрама. 
Как немец в Россию 9 мая 
приезжал жениться на русской 
красавице Алене, с которой 
они познакомились в Берлине. 
Счастливая пара едет в деревню 
— знакомиться с родственниками 
невесты. Однако туда же 
приезжает и бывший муж Алены 
Толя, который неожиданно решил 
вернуть жену. Все оборачивается 
романтическим соперничеством, 
в которое кроме Толи и Гельмута 
вмешиваются их друзья, 
родственники, а также другие 
жители деревни — бизнесмен 
Ерофеев, купивший дом по 
соседству, заблудившийся 
танкист и даже змея. (12+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Прыжки 
в воду. Мужчины. Финал. 
Художественная гимнастика. 
Финал. Индивидуальный турнир.

12.00 Новости 
(с субтитрами).

12.20 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио.

14.30 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 
в Токио. Футбол. Финал.

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

18.00 «Непобедимые русские русалки». 
(12+)

19.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+)
0.40 «Мата Хари. Шпионка, 

которую предали». Д/ф.
Ее имя стало синонимом 
самого изощренного женского 
коварства. Еще бы, она — Мата 
Хари, шпионка, бессердечная, 
отчаянная интриганка, 
выведывающая военные тайны 
у высокопоставленных мужчин и 
продающая их по сходной цене. 
Но так ли это на самом деле? 
А может, все это — не более 
чем миф, созданный богатым 
воображением многочисленных 
писателей и сценаристов?.. (12+)

1.30 «Модный приговор». (6+)
2.20 «Давай поженимся!». (16+)
3.00 «Мужское/Женское». (16+)
4.25 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.55 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
(Гонконг—Турция, 2001). 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 «Разводилы: как 

от них защититься?». 
Документальный спецпроект. (16+)

15.20 «Засекреченные списки. 
Как тебе такое? 
Русские народные методы». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

17.25 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 
(США, 1998). Реж. Тони Скотт.
В ролях: Уилл Смит, Джин Хэкмен, 
Джон Войт и др. Боевик. (16+)

20.05 «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА» 
(США, 2019). Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Джерард Батлер, Морган 
Фриман, Дэнни Хьюстон и др. 
Боевик. (16+)

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

0.35 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
(18+)

2.15 «КОНТРАБАНДА» (США—
Великобритания—Франция, 2011). 
Боевик. (16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.15 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. Баскетбол. 
Мужчины. Финал.

7.30 «По секрету всему свету».
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.
11.20 «Смотреть до конца». (12+)
12.25 «Доктор Мясников». (12+)
13.30 XXXII летние Олимпийские игры 

в Токио. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольное. Финал. 
Борьба. Финалы. Волейбол. 
Мужчины. Финалы.

15.30 «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА» 
(Россия, 2015). Реж. Максим 
Бриус. В ролях: Анастасия 
Стежко, Борис Хвошнянский, 
Станислав Эрдлей, Галина 
Чернобаева, Инна Коляда и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести.
21.00 «ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 

(Россия, 2019). Реж. Владимир 
Дмитриевский. В ролях: Марина 
Коняшкина, Елена Бирюкова, 
Алексей Колган, Антон Шурцов 
и др. Мелодрама. (12+)

1.05 «МУЖ НА ЧАС» 
(Россия, 2014). Реж. Анатолий 
Матешко. В ролях: Ярослав Бойко, 
Олеся Жураковская, Мария Кули-
кова и др. Мелодрама.  (12+)

5.30 «ВОВОЧКА» 
(Россия, 2002). Комедия. (0+)

7.25, 8.15 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 
(СССР, 1964). Киноповесть. (0+)

8.00 Новости дня.
9.45 «Круиз-контроль». 

«Москва — Звенигород». (6+)
10.15 «Легенды цирка». «Алексей и 

Екатерина Плотниковы». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». 

«Проклятия мертвых». (16+)
11.35 «Загадки века ». «Цена ошибки. 

Смерть Чаушеску». (12+)
12.30 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». «Общепит. 

Дайте жалобную книгу!». (12+)
14.05 «Легенды кино». Татьяна 

Самойлова. (6+)
14.55 «ИНСПЕКТОР 

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

16.55, 18.15 «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

18.00 Новости дня.
19.00 «ВА-БАНК» 

(Польша, 1981). Детектив. (12+)
21.05 «ВА-БАНК-2, 

ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(Польша, 1985). Детектив. (12+)

23.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
(СССР, 1982). Драма. (12+)

0.35 «БЕЗ ПРАВИЛ» (Россия). (16+)
3.35 «ВОР» 

(Россия, 1997). Драма. (16+)
5.05 «Морской дозор». Д/ф. (6+)

6.15 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

8.10 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.40 «АЛЕКСАНДРА И АЛЕША» 
(Россия, 2018). 
Детективная мелодрама. (12+)

10.35 «Николай Губенко и Жанна Болотова. 
Министр и недотрога». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 

(СССР, 1958). 
Шпионский детектив. (0+)

13.40, 14.45 «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
18.00 «ТОТ, КТО РЯДОМ» 

(Россия, 2016). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.15 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили». (16+)
23.05 «Политические тяжеловесы». 

Д/ф. (16+)
0.00 «90-е. Мобила». (16+)
0.50 «Советские мафии. 

Железная Белла». (16+)
1.30 «Личные маги советских вождей». 

Д/ф. (12+)
2.10 «Советские секс-символы: 

короткий век». Д/ф. (12+)
2.50 «Актерские драмы. 

Остаться в живых». Д/ф. (12+)
3.30 «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана». Д/ф. (12+)
4.10 «Обложка. Хозяйки Белого дома». 

(16+)
4.35 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
«СВАДЬБА» (Россия). (16+)

6.00 «Улетное видео».
(16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее».
Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 
планеты. Герои передачи 
заставят смеяться даже самого 
грустного или расстроенного 
зрителя. Это лучший 
антидепрессант и панацея от 
плохого настроения. Все серии 
шоу пропитаны искрометным 
юмором, смешными шутками и 
невероятными кадрами. (16+)

9.00 «Улетное видео». 
(16+)

13.20 «Утилизатор». (12+)
13.50 «Утилизатор-3». (12+)
14.30 «Утилизатор-5». (16+)
15.30 «Утилизатор». (12+)
16.00 «Утилизатор-3». (12+)
16.30 «Утилизатор-5». (16+)
17.00 «Утилизатор-3». (12+)
17.30 «Утилизатор». (12+)
18.00 «Утилизатор-3». (12+)
18.30 «+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. Жертвами 
розыгрышей становятся не 
только случайные прохожие, но и 
сами ведущие. (16+)

1.30 «Улетное видео».
(16+)

4.30 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

7.20 «Кто в доме хозяин?». (12+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.45 «Поедем, поедим!». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за 

настоящим». (6+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «КРЫСОЛОВ» 

(Украина). 
После завершения контракта 
в Интерполе амбициозный 
карьерист Владимир 
возвращается на родину, 
где планирует продвинуться 
по службе в Департаменте 
Интерпола в МВД, получить 
рекомендации и вернуться 
за границу. Но для получения 
хорошей должности в МВД 
Владимиру придется принять 
условия — пойти в «стажеры» к 
неординарному и неудобному 
следователю Егору Булатову. 
(12+)

22.30 «Маска». Второй сезон. (12+)
1.15 «АДВОКАТ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.00 «Пять ужинов». (16+)
7.15 «КАРНАВАЛ» 

(СССР, 1981). 
Реж. Татьяна Лиознова.
В ролях: Ирина Муравьева, 
Александр Абдулов, Юрий 
Яковлев, Клара Лучко, Вера 
Васильева, Александр Михайлов, 
Алевтина Румянцева и др. 
Лирическая комедия. (16+)

10.25 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(Россия, 2016).
Реж. Александр Созонов.
В ролях: Таисия Вилкова, 
Александр Зарядин, 
Антон Васильев, Максим 
Битюков, Елена Валюшкина, 
Екатерина Молоховская и др. 
Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Турция). (16+)

22.05 Премьера. «Скажи, подруга». 
Ток-шоу. (16+)

22.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
(Украина, 2014). 
Реж. Александр Басаев.
В ролях: Анна Невская, Никита 
Салопин, Екатерина Порубель, 
Любомирас Лауцявичюс, 
Станислав Эрдлей, Ирина Те, 
Елена Ященко, Александра 
Рославцева и др. Мелодрама. 
(16+)

2.15 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(Россия). (16+)

5.35 «Гастарбайтерши». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

5.00 «Светская хроника». 
(16+)

6.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 
(СССР, 1966). 
Приключенческий боевик. 
(12+)

7.25 «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(СССР, 1968). 
Приключенческий боевик. 
(12+)

9.00 «СВОИ. 
ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ТЕАТР?» 
(Россия). (16+)

9.50 «СВОИ. 
ПОЛТОРА ЧАСА В АДУ» 
(Россия). (16+)

10.40 «СВОИ. ОБРАЗЦОВАЯ СЕМЬЯ» 
(Россия). (16+)

11.30 «СВОИ. ПРОКЛЯТЫЙ ДОМ» 
(Россия). (16+)

12.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
(Россия). (16+)

16.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» 
(Россия). (16+)

0.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
С НОВЫМ ГОДОМ» 
(Россия). (16+)

1.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ГАРАЖ» 
(Россия). (16+)

2.05 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СМЕРТЬ НА СЦЕНЕ» 
(Россия). (16+)

2.40 «НЕПОКОРНАЯ» 
(Россия). (12+)

6.30 «Святыни христианского мира». 
«Сударь».

7.05 «Чертенок с пушистым хвостом», 
«Приключения Буратино». М/ф.

8.30, 1.35 «МИЧУРИН» 
(СССР, 1948). Драма.

9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 

ЛОПОТУХИНУ...» 
(СССР, 1983). Комедия.

12.30 «Большие и маленькие».
14.35, 0.45 «Животные защищаются! 

Костюм имеет значение». Д/ф 
(Австрия).

15.30 К 65-летию Московского театра 
«Современник». Юрий Богатырев, 
Анастасия Вертинская, 
Марина Неелова в спектакле 
«Двенадцатая ночь». 
Постановка Питера Джеймса. 
Запись 1978 года.

18.05 «Предки наших предков». 
«Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Черное море».

18.50 «Даты, определившие ход 
истории». Д/с (Франция). 
«1431 год. Падение Ангкора».

19.20 «Песня не прощается...». 
Избранные страницы 
«Песни года».

21.10 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 
(СССР, 1983). Мелодрама.

22.40 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 74-й Каннский 
международный кинофестиваль.

23.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
МИСТЕР МАРШАЛЛ!» 
(Испания, 1952). 
Сатирическая комедия.

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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-2» 

(Россия). (16+)
19.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 
(СССР, 1970). 
Реж. Эдмонд Кеосаян. 
В ролях: Михаил Метелкин, 
Виктор Косых, Василий 
Васильев, Валентина 
Курдюкова, Иван Переверзев, 
Владислав Стржельчик, Армен 
Джигарханян, Аркадий Толбузин, 
Ролан Быков, Людмила Гурченко 
и др. Приключения. 
Кончилась Гражданская война. 
Четверка неуловимых мстителей, 
ставших чекистами, получает 
новое задание: охранять 
музейные ценности, в том числе 
и Большую императорскую 
корону. А между тем именно 
ею мечтают короноваться 
авантюристы, которые ведут 
в Париже борьбу за престол 
несуществующей Российской 
империи... (0+)

22.55 «Самое яркое». (16+)
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5.00, 10.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00, 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+)
17.05 «САЛОН КРАСОТЫ» 

(СССР, 1985). Реж. Александр 
Панкратов-Черный. 
В ролях: Татьяна Иванова, Геор-
гий Бурков, Татьяна Васильева, 
Владимир Кенигсон, Евгений 
Леонов-Гладышев, Ирина Алфе-
рова, Наталья Крачковская и др. 
Комедийная мелодрама. (0+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 

(СССР, 1984). 
Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лариса Гузеева, Никита 
Михалков, Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих, Алексей Петренко, 
Виктор Проскурин и др. Драма. 
(12+)

23.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(СССР, 1984). 
Комедийная мелодрама. (0+)

1.10 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х». (12+)

4.15 «ВРАТАРЬ» 
(СССР, 1936). 
Спортивная комедия. (0+)

5.30 Мультфильмы. (0+)
7.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 

(СССР, 1984). Реж. Марк 
Захаров. В ролях: Нодар Мгало-
блишвили, Елена Валюшкина, 
Александр Михайлов, Александр 
Абдулов, Семен Фарада, Елена 
Аминова, Татьяна Пельтцер, 
Леонид Броневой, Александра 
Захарова и др. Комедийная 
мелодрама. (0+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «МЭРИ ПОППИНС, 

ДО СВИДАНИЯ!» 
(СССР, 1983). 
Реж. Леонид Квинихидзе. 
В ролях: Наталья Андрейченко, 
Анна Плисецкая, Филипп Рука-
вишников, Лариса Удовиченко, 
Альберт Филозов и др. 
Музыкальный фильм. (16+)

13.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 
(СССР, 1987). 
Приключения. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 
(СССР, 1987). Приключения. (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 
(СССР, 1987). Приключения. 
(12+)

20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
(СССР, 1984). Драма. (12+)

23.10 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(Россия—Украина). (16+)

5.00 «Орел и решка. Рай и Ад-2». 
«Будапешт с Александром Реввой 
и LOBODA». (16+)

5.50 «Орел и решка. Неизданное». 
«Райское неизданное». (16+)

6.40 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Лос-Анджелес. США». (16+)

7.40 «ДВЕ ДЕВИЦЫ НА МЕЛИ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Орел и Решка. Россия». 
«Санкт-Петербург». (16+)

11.10 «Орел и Решка. Ивлеева VS 
Бедняков». «Тоскана. Италия». (16+)

12.00 «Орел и Решка. Неизданное». 
«Чудеса света-4. Выпуск 2». (16+)

13.10 «Мир наизнанку. Непал». (16+)
16.00 «Мир наизнанку. Камбоджа». (16+)
18.30 «Мир наизнанку. Бразилия». 

(16+)
22.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 

(Великобритания—Китай—США—
Индия, 2017). Реж. Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Джеки 
Чан, Пирс Броснан, Майкл 
МакЭлхаттон и др. Боевик. (16+)

0.00 «ГНЕВ» 
(США—Великобритания—
Мексика—Швейцария, 2004). 
Реж. Тони Скотт. В ролях: Дензел 
Вашингтон, Дакота Фаннинг, Рада 
Митчелл, Кристофер Уокен и др. 
Боевик. (18+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.00 «Орел и решка. Кругосветка». 

«Неизданное-4». (16+)
4.00 «Орел и решка. Кругосветка». 

«Антверпен. Бельгия». (16+)
4.30 «Орел и решка. Кругосветка». 

«Дюссельдорф. Германия». (16+)

5.00 «Орел и Решка. Тревел гид». 
«Таиланд». (16+)

5.20 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Сан-Франциско. США». (16+)

6.10 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Чикаго. США». (16+)

7.00 «Орел и решка. Мегаполисы». 
«Бангкок. Таиланд». (16+)

8.00 «Орел и решка. Мегаполисы». 
«Берлин. Германия». (16+)

9.00 «Орел и Решка. Неизданное». 
«Чудеса света-4. Выпуск 1». (16+)

10.00 «Мир наизнанку. Китай». (16+)
12.00 «Орел и Решка. Земляне». (16+)
13.00 «Мир наизнанку. Камбоджа». (16+)
15.30 «Мир наизнанку. Китай». «Клоны». 

(16+)
17.00 «Мир наизнанку. Китай». 

«Шаолинь». (16+)
18.00 «Мир наизнанку. Китай». 

«Парадоксы Китая». (16+)
19.00 «Мир наизнанку. Китай». 

«Необычная китайская еда». (16+)
20.00 «Мир наизнанку. Китай». «Чай». 

(16+)
21.20 «Мир наизнанку. Китай». 

«Неизданное». (16+)
22.00 «МЕЧ ДРАКОНА» 

(Китай—Гонконг, 2015). 
Фэнтези. (16+)

0.00 «ИНОСТРАНЕЦ» 
(Великобритания—Китай—
США—Индия, 2017). 
Боевик. (16+)

2.10 «ЛЕГЕНДЫ 
ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ» 
(США). (16+)

4.20 «Орел и решка. Кругосветка». 
«Флоренция. Италия». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 «ЧЕЛЮСТИ» 

(США, 1975). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Рой 
Шайдер, Роберт Шоу, Ричард 
Дрейфусс и др. Ужасы. (16+)

12.45 «В ОСАДЕ» 
(США—Франция, 1992). 
Реж. Эндрю Дэвис.
В ролях: Стивен Сигал, Томми 
Ли Джонс, Гари Бьюзи и др. 
Боевик. (16+)

15.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

17.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47» 
(США—Великобритания—
Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «АГЕНТ ЕВА» 
(США, 2020). Реж. Тейт 
Тейлор. В ролях: Джессика 
Честейн, Джон Малкович, 
Джесс Вейкслер и др.
Боевик. (16+)

21.00 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 
(США—Германия—Швеция, 
2017). Реж. Дэвид Литч.
В ролях: Шарлиз Терон, 
Джеймс МакЭвой, Эдди 
Марсан, Джон Гудман и др. 
Боевик. (16+)

23.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 
(США—Франция—Канада, 
2009). Триллер. (16+)

1.15 «VА-БАНК» 
(США, 2013). 
Криминальный триллер. (16+)

2.45 «Тайные знаки». (16+)

6.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Художественная 
гимнастика. Группы. Финал. 
Прямая трансляция.

6.30, 7.20, 9.30, 16.30, 18.25, 0.55 
Новости.

6.35, 9.35, 12.10, 15.30, 17.25, 
18.30, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

7.25 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Волейбол. Женщины 
Финал. Прямая трансляция.

10.25 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Художественная гимнастика. 
Группы. Финал. (0+)

12.55 Хоккей. Предсезонный турнир 
«Sochi Hockey Open». Сборная 
России — «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая 
трансляция.

16.10 Специальный репортаж. (12+)
16.35 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Синхронное плавание. 
Команды. Произвольная 
программа. Финал. (0+)

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

22.00 После футбола.
23.00 ХХXII летние Олимпийские 

игры. Легкая атлетика. 
Финалы. (0+)

1.00 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Церемония закрытия. (0+)

3.30 ХХXII летние Олимпийские игры. 
Гандбол. Женщины. Финал. (0+)

4.30 ХХXII летние Олимпийские 
игры. Бокс. Финалы. (0+)

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 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.40 «Папа в декрете». (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.00 «БЕТХОВЕН-2» 

(США, 1993). Комедия. (0+)
11.45 «Миньоны» (США, 2015). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

13.35 «Гадкий я» (США, 2010). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

15.25 «Гадкий я-2» (США, 2013). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.20 «Гадкий я-3» (США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

19.05 «Босс-молокосос» (США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
(США—Индия, 2011). 
Фантастический боевик. (16+)

23.35 «РОБОТ 
ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (18+)

1.55 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 
(США—Германия, 1997). 
Мистический триллер. (16+)

4.05 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(США, 2005). 
Драматический триллер. (16+)

5.00 «Смешарики». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 Премьера! 

«С добрым утром, малыши!». 
(0+)

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

М/с. (0+)
9.20 «Волшебная кухня». 

М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Буба». М/с. (6+)
13.00 «Турбозавры». М/с. (6+)
14.35 «Доктор Малышкина». (0+)
14.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
16.05 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
16.30 «Волшебное королевство 

Энчантималс». М/с. (0+)
16.40 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
19.40 «Вспыш и чудо-машинки». 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 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Гормити». М/с. (6+)
23.15 «Смешарики». М/с. (0+)
0.40 «Приключения Ам Няма». М/с. 

(0+)
1.30 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. 
(6+)

2.35 «Все о Рози». 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 «Мама Life». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «ГОД СВИНЬИ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Семен Яковлев. 
В ролях: Алина Алексеева, Борис 
Дергачев, Александр Яценко, 
Юлия Александрова, Максим 
Костромыкин и др. Комедия. 
Три новеллы, сюжетные линии 
которых переплетаются в самый 
последний и самый безумный 
день в году – 31 декабря.
Молодой интерн впервые едет 
на дежурство в машине «скорой 
помощи», но о реальной помощи 
пострадавшим в этот Новый 
год придется забыть. Тихий 
праздник одинокой кассирши 
оказывается под угрозой из-за 
внезапно упавшей с полки 
бутылки. Брат хочет признаться 
своему близнецу в измене с его 
женой, но все идет под откос из-за 
испорченной гирлянды… (18+)

1.30 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.40 «ТНТ. Best». (16+)

5.10, 6.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
(СССР, 1981). 
Боевик. (12+)

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

(12+)
7.30 «Часовой». (12+)
8.00 Игры XXXII Олимпиады 2020 г. 

в Токио. Бокс. Финалы.
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». 

(12+)
11.15 «Видели видео?». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 Ко дню рождения 

Леонида Якубовича. 
«Вращайте барабан!». 
(12+)

15.05 «Поле чудес». Тридцать лучших. 
(16+)

17.30 «Колесо счастья». (12+)
18.55 «Три аккорда». Лучшее. (16+)
21.00 «Время».
22.00 Премьера. «Dance Революция». 

(12+)
0.05 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+)
1.05 «Непобедимые 

русские русалки». 
Документальный фильм 
о сборной России 
по синхронному плаванию. 
(12+)

1.55 «Модный приговор». (6+)
2.45 «Давай поженимся!». (16+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.25 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 
(США, 2006). Реж. Джонатан 
Фрэйкс. В ролях: Ноа Уайли, 
Гэбриэлла Энвор, Боб Ньюхарт, 
Джейн Кертин, Олимпия Дукакис, 
Эрик Эвери и др. Фэнтези. (16+)

9.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ» 
(США, 2008). Реж. Джонатан 
Фрейкс. В ролях: Ноа Уайли, Боб 
Ньюхарт, Стана Катич, Джейн 
Кертин, Брюс Дэвисон и др. 
Фэнтези. (16+)

10.55 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ» 
(США—Великобритания, 2014). 
Реж. Уэс Болл. В ролях: Дилан 
О'Брайен, Томас Сэнгстер, Кая 
Скоделарио, Уилл Поултер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

13.05 «БЕГУЩИЙ 
В ЛАБИРИНТЕ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ» 
(США, 2018). Реж. Уэс Болл. 
В ролях: Дилан О'Брайен, Ки 
Хон Ли, Кая Скоделарио, Томас 
Сэнгстер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

16.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
(США). 8-й сезон. (16+)

0.20 «Военная тайна». (16+)
2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.35 «Территория заблуждений». (16+)

4.00 XXXII летние Олимпийские игры 
в Токио. Велоспорт. 
Финалы.

7.00 «Доктор Мясников». (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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+)
14.00 Церемония закрытия ХXXII 

летних Олимпийских игр в Токио.
16.30 Вести.
17.00 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» 

(Россия, 2019). 
Реж. Антон Мегердичев.
В ролях: Владимир Машков, 
Андрей Смоляков, Иван 
Колесников, Кирилл Зайцев, 
Сергей Гармаш, Марат Башаров, 
Александра Ревенко, Джон 
Сэвэдж, Кузьма Сапрыкин, 
Джеймс Тратас, Виктория 
Толстоганова и др. 
Спортивная драма. (12+)

20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.00 Церемония закрытия ХXXII 
летних Олимпийских игр в Токио.

3.30 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Илья Глинников, 
Алика Смехова, Константин 
Милованов и др. Комедия. (12+)

6.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 
(СССР, 1981). Драма. (12+)

7.55, 9.15 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
(СССР, 1978). Киноповесть. (6+)

9.00 Новости дня.
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным». 
«Альманах №45». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«По закону военного времени. 
Битва за справедливость». 
(12+)

12.20 «Код доступа». 
«Россия — Великобритания. 
Большая игра спецслужб». 
(12+)

13.10 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
13.35 «КРЕМЕНЬ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.30 «Польский след». Докудрама 

(Россия, 2017). (12+)
1.25 «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 
(СССР, 1972). Приключения. (0+)

2.50 «ВОВОЧКА» 
(Россия, 2002). Комедия. (0+)

4.30 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 
(СССР, 1963). 
Детский приключенческий 
фильм. (0+)

5.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.20 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

8.10 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН» 
(Франция—Италия—Испания, 
1964). Приключения. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 

(Россия, 1994). Комедия. (16+)
13.35 «Станислав Садальский. 

Одинокий шут». Д/ф. (12+)
14.30 «События».
14.50 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
15.40 «Хроники московского быта. 

Сталин и чужие жены». (12+)
16.30 «Женщины Михаила 

Евдокимова». Д/ф. (16+)
17.20 «ВТОРАЯ 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Максим Демченко.
В ролях: Соня Присс, Владимир 
Петров, Олег Гаас, Филипп 
Азаров, Кира Кауфман и др. 
Детектив. (12+)

21.20, 0.15 «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
(Россия, 2015). Детектив. (12+)

0.00 «События».
1.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(Украина, 2018). Мелодрама. 
(12+)

4.10 «АЛЕКСАНДРА 
И АЛЕША» 
(Россия, 2018). 
Детективная мелодрама. (12+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Улетное видео». 
(16+)

7.00 «Улетное видео. Лучшее». 
(16+)

9.00 «Утилизатор-5». (16+)
9.50 «Утилизатор-3». (12+)
10.30 «Утилизатор-5». (16+)
10.50 «Утилизатор-3». (12+)
11.30 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Утилизатор-5». (16+)
12.30 «Утилизатор-3». (12+)
13.00 «Утилизатор-5». (16+)
13.30 «Утилизатор-3». (12+)
14.10 «Улетное видео». (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «+100500». (18+)
0.30 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ» 
(США—Гонконг, 2003).
Реж. Дэвид Добкин.
В ролях: Джеки Чан, Оуэн 
Уилсон, Донни Йен, Эйдан 
Гиллен, Аарон Тейлор-Джонсон, 
Том Фишер, Фэнн Вонг и др. 
Комедийный боевик. 
Предатель убивает отца Чона 
Ванга и убегает в Англию. Чон 
и Рой О’Баннон отправляются 
в Лондон, чтобы отомстить 
злодею. Одновременно сестра 
Чона Лин раскрывает заговор 
против королевской семьи, но 
ей почти никто не верит. Чону же 
нужно решить тяжелые задачи: 
как отомстить за смерть отца 
и удержать склонного к флирту 
Роя подальше от сестры. (12+)

2.40 «Улетное видео». (16+)

4.30 «ЛЕСНИК. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(Россия). (16+)

7.20 «Кто в доме хозяин?». (12+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «КРЫСОЛОВ» 

(Украина). 
У Егора и Владимира новое 
дело: утонул Виктор Стыцко, 
занимавшийся поиском янтаря. 
Вдова жертвы строчит жалобы 
на городского следователя, 
представившего все как 
несчастный случай. Дело 
находится на контроле у 
министра. Судя по отчету 
эксперта, смерть была 
насильственной. Убитый был 
старателем, и местные считают, 
что его могли убрать из-за 
конфликта за более урожайный 
клочок земли... (12+)

22.30 «Маска». Второй сезон. 
(12+)

1.50 «Их нравы». (0+)
2.20 «АДВОКАТ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Орел и Решка. Тревел гид». 
«Китай». (16+)

5.20 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Амстердам. Нидерланды». (16+)

6.00 «Орел и решка. Перезагрузка». 
«Берлин. Германия». (16+)

7.00 «Орел и Решка. Девчата». 
«Сербия». (16+)

8.00 «Орел и Решка. Девчата». 
«Черногория». (16+)

9.00 «Орел и Решка. Земляне». (16+)
10.00 «Мир наизнанку. Китай». 

«Медузы». (16+)
11.00 «Мир наизнанку. Китай». «Пекин». 

(16+)
12.00 «Орел и Решка. Земляне». (16+)
13.00 «На ножах». «Мытищи. «Караоке 

Б2». (16+)
14.10 «На ножах». «Москва. One». (16+)
15.00 «На ножах». «Пермь. «Синяя 

борода». (16+)
16.00 «На ножах». «Москва. «Гнездо». (16+)
17.10 «На ножах». «Кашин. «Золотое 

кольцо». (16+)
18.20 «На ножах». «Пермь. «Дежавю». 

(16+)
19.20 «На ножах». «Жуковский. «Луна». 

(16+)
20.20 «На ножах». «Пермь. «В гости». (16+)
21.30 «На ножах». «Калязин. «Усадьба». 

(16+)
23.00 «Бой с Герлс-2». «Краснова, 

Верона, Гущина VS Дорохов, 
Кожома, Башкатов». (16+)

0.10 «ЗАЛОЖНИК». (18+)
2.00 «ЛЕГЕНДЫ ЗАВТРАШНЕГО 

ДНЯ» (США). (16+)
4.10 «Орел и решка. Кругосветка». 

«Намибия». (16+)

5.00 «НЕПОКОРНАЯ» 
(Россия). (12+)

9.35 «ВЫСОТА 89» 
(Россия—Беларусь, 2006). 
Реж. Вячеслав Никифоров. 
В ролях: Виктория Толстоганова, 
Алексей Чадов, Владимир Яглыч, 
Андрей Голубев, Александр 
Пашутин, Николай Чиндяйкин 
и др. Военный фильм. 
Июль 1944 года, Белорусский 
фронт. Высота 89 — 
стратегический пункт, вокруг 
которого разворачиваются 
жестокие бои. Советская 
разведка узнает, что фашисты, 
пытаясь ввести противника 
в заблуждение, разместили 
на высоте вместо настоящей 
боевой техники муляжи танков 
и орудий. Это меняет планы 
командования, и принимается 
решение атаковать высоту 89... 
(16+)

11.40 «ВЗРЫВ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

15.30 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2» 
(Россия). (16+)

0.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (16+)

3.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 
(СССР, 1966). 
Реж. Эдмонд Кеосаян. 
В ролях: Ефим Копелян, Савелий 
Крамаров, Виктор Косых, Борис 
Сичкин, Владимир Белокуров 
и др. Приключенческий боевик. 
(12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). Реж. Алексей 
Коренев. В ролях: Галина 
Польских, Евгений Евстигнеев, 
Ролан Быков, Марина Дюжева, 
Евгений Стеблов, Анатолий 
Папанов, Евгения Ханаева, 
Людмила Зайцева, Владимир 
Басов и др. Комедия. (16+)

10.35 «МАМА МОЕЙ ДОЧЕРИ» 
(Украина, 2019). Реж. Сергей 
Соколовский. В ролях: Евгения 
Розанова, Валерий Панков, 
Екатерина Варченко, Владимир 
Заец, Анжелика Эшбаева и др. 
Мелодрама. (16+)

14.35 «ПИСЬМО НАДЕЖДЫ» 
(Украина, 2016). 
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Глафира Тарханова, 
Константин Стрельников, 
Валентина Ищенко, Анна 
Кошмал и др. Мелодрама. (16+)

18.45 «Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Турция). (16+)
22.05 «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 

(Украина, 2020). Реж. Тарас 
Дударь. В ролях: Людмила 
Загорская, Антон Батырев, Иван 
Тамашев, Ксения Мишина, Елена 
Колесниченко и др. Мелодрама. 
(16+)

2.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 
(Россия). (16+)

5.25 «Гастарбайтерши». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Две сказки», «Необыкновенный 
матч», «Старые знакомые». М/ф.

7.35 «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 
УЖИН» 
(СССР, 1979). 
Криминальная комедия.

9.45 «Обыкновенный концерт».
10.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН» 
(СССР, 1983). Мелодрама.

11.45 Цирки мира. «Музыка в цирке».
12.15 «Великие мистификации». 

«Алмазы из Вайоминга».
12.45 «Нестоличные театры». 

Новосибирский театр 
оперы и балета.

13.25, 1.40 «Маленький бабуин и его 
семья». Д/ф (Франция).

14.20 «Либретто». Дж.Пуччини «Мадам 
Баттерфляй». Анимационный фильм.

14.35 «Коллекция». «Музей Леопольд».
15.05 «Голливуд Страны Советов». 

«Звезда Зои Федоровой». 
Рассказывает Катерина Шпица.

15.20, 0.15 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
(СССР, 1940). Музыкальный фильм.

16.40 «Пешком...». Архангельское.
17.10 «Предки наших предков». «Гунны. 

Тайна волниковского всадника».
17.50 «Линия жизни». Николай Дроздов.
18.45 «Романтика романса».
19.45 К 75-летию Николая Бурляева. 

«АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 
(СССР, 1966). Историческая драма.

22.50 Балет Николя Ле Риша «Калигула». 
Парижская национальная опера.

2.30 «Шут Балакирев», 
«Гром не грянет». 
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 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА» 
(Россия, 2012). Реж. Наталья Хло-
пецкая. В ролях: Юлия Кокрятская, 
Павел Прилучный, Александра 
Тюфтей, Роман Курцын, Дмитрий 
Марьянов, Людмила Чурсина, Алек-
сандр Михайлов, Любовь Толкалина 
и др. Романтический мини-сериал. 
Женя Красилова мечтает зани-
маться серьезной журналистикой. 
Однако пока что ей приходится 
подрабатывать в сомнительном 
«желтом» издании и сочинять скан-
дальные небылицы о жизни «звезд». 
Однажды из-под ее едкого пера 
выходит статья «Как выйти замуж за 
миллионера», в которой она крепко 
задевает известного столичного 
предпринимателя — Леонида Раев-
ского. Попавшей под горячую руку 
Жене приходится заключить пари с 
оскорбленным олигархом. В течение 
месяца она должна доказать, что 
действительно разбирается в 
материале, и добиться того, чтобы 
какой-нибудь миллионер сделал ей 
предложение. (12+)

0.20 «Самое яркое». (16+)

5.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ» 
(Россия—Украина). (16+)

6.40 Мультфильмы. (0+)
7.30 «САЛОН КРАСОТЫ» 

(СССР, 1985). Реж. Александр 
Панкратов-Черный. 
В ролях: Татьяна Иванова, Геор-
гий Бурков, Татьяна Васильева, 
Владимир Кенигсон, Евгений 
Леонов-Гладышев, Ирина Алфе-
рова, Наталья Крачковская и др. 
Комедийная мелодрама. (0+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10, 16.15, 19.15 

«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 
(Россия, 2010). 
Реж. Зиновий Ройзман. 
В ролях: Юра Борисов, Полина 
Кутепова, Константин Лавроненко, 
Игорь Петренко, Сергей Газаров, 
Екатерина Стриженова, Федор 
Добронравов, Анна Легчилова, 
Даниил Спиваковский, Екатерина 
Вуличенко, Катерина Шпица, 
Екатерина Климова и др.
Военный драматический сериал.
История подростковой любви 
школьника Роберта к Милке, 
подруге атамана замоскворецкой 
шпаны. Фоном для этой роман-
тической линии служат истории 
соседей, коммунальные интриги, 
военные воспоминания — все, что 
так хорошо знакомо послевоенно-
му поколению москвичей. (16+)

16.00, 19.00 Новости.
3.40 Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». (12+)

Но я смотрел открытие, не пропустил. 
Действительно классно — Япония как она 
есть, от и до. И экология, и компьютерные 
прибамбасы, конечно, а главное — люди. 
Нет, все-таки правильно, что случилась 
эта Олимпиада.

Теперь о сво-
ем. Комментиро-
вали открытие на 
Первом пресс-
секретарь Олим-
пийского коми-
тета Константин 
Выборнов (быв-
ший комментатор, 
и весьма неплохой) 
и Александр Гри-
шин. Честно сказать, 
Выборнов — полное 
разочарование. Когда 
человек комментировал фут-
бол — да, было хорошо. Но вот он 
стал чиновником, а значит, патриотом, 
а значит, пропагандистом. Вот идут де-
легации, их больше чем двести. Каждый 
в своих костюмах уникальных, о каждой 
стране есть что рассказать. Гришин пы-
тался практически из последних сил, 
но Выборнов не давал. Вот уж демагог 
так демагог! Он всё про нашу сборную: 
да какие они прекрасные, да какие они 
лучшие в мире, да нет им равных во всей 

Вселенной… Ну при 
чем тут сборная?! 

Мы еще побо-
леем за нее, да 
еще как, из тех, 
конечно, к то 
доберется до 
телевизора. А 
пока — знаком-

ства, экзотика, 
история с геогра-

фией. Ну интересно 
же! Нет, Выборнову не 

интересно, ему лишь бы 
своих пропиарить по пол-

ной программе.
Пресс-секретари бывают разные. 

Вот я знаю Машу Захарову, при всех 
издержках своей нелегкой профессии 
она все-таки человек. И Песков человек, 
а как же. А тут был человек, а стал па-
блик релейшн по продвижению сборной 
России. Ну разве так можно?

Зато на параллельном канале то же 
открытие вела семейная пара, правда, 
бывшая, — Дмитрий Губерниев и Ольга 

Богословская, знаменитая в прошлом 
легкоатлетка. Так вот эта сладкая пароч-
ка не заморачивалась никак чертовым 
пиаром, а все говорила по делу, да так 
вкусно! С каждой делегацией знакомила, 
с каждой сборной — ну, словом, все как 
полагается. Вот идут кубинцы, и Дима 
тут же: «Ой, какие у девчонок короткие 
юбки! Ах, какие ножки, до чего хороши!», 
— и это при живой жене, пусть даже 
бывшей. Ну здорово же! Вот что значит, 
когда тебя не зарядили пропагандист-
скими патронами, когда ты свободен, а 
спорт вне политики… Должен быть… О, 
спорт, ты мир!

И еще один конфуз, на том же Пер-
вом. Когда пошла сборная Украины, они 
тут же убрались на рекламу. А потом объ-
ясняли: мы же обязаны ее давать. Да-да, 
верим, конечно, обязаны. И не обязаны 
показывать Украину. А зачем? Еще неиз-
вестно, есть такая страна или уже нет.

Глупость олимпийская, трусость 
олимпийская. Да, как бы чего не вышло. 
И какой тут мир? Одна война. Пусть пока 
и пиаровская.

Перенесемся в день сегодняш-
ний. Тут у нас очередной чемпионат 
наметился, «Спартак» поехал в го-
сти в Казань, к «Рубину». И там про-
играл. Ну проиграл и проиграл, еще 
выиграет, не в этом дело. Вспомни-
те, как было в самом начале. Вы-
строились обе команды в центре, 

заиграл гимн России. 
Наш гимн, великий 
гимн, он на бой людей 
когда-то сзывал. Но во 
время величественной 
музыки там почему-то 
показали один только 
«Спартак» и больше ни-
кого. Потом зазвучал 
гимн Татарстана, вот тогда уже мы 
увидели «Рубин».

Эта заметка не о смерти, не о 
футболе, вовсе нет. Она о телеви-
дении, пишу по своему прямому на-
значению. Но картинка очень много 
значит. Гимн России (когда-то это 
был гимн Советского Союза, да) — 
он объединяющий всех нас: людей, 
города, области, республики. Гимн 
— это все мы. А тут остановились 
на «Спартаке» и только. Что сказать-
то хотели? Что вот в гости к ино-
странному государству приехала 
российская команда, и мы теперь 
вам покажем международный матч 
Россия — Татарстан?

А ведь Татарстан — это часть 
России, или я что-то пропустил? Мы 
тут заявляем, что с украинцами да 
с белорусами один народ, хотя это 
совершенно разные государства. 
А тут, в своей стране, разобраться 
не можем.

Мелочь, но какая! Из-за этого 
все и начинается. И никто не вино-
ват, кроме картинки, кроме телеви-
дения. Судят-то по одежке. Поэтому 
надо было просто во время испол-
нения российского гимна показать 
обе команды, а уж потом отдельно 
«Рубин» с его татарской музыкой. 
Тогда бы вопросов не было. А те-
перь есть.

Говорят, Олимпиаду плохо смо-
трят. Ну а когда ее смотреть-то? 
Разница с Японией пять часов, с 
утра пораньше не получается, да 
и неизвестно, на кого там попа-
дешь. А дел много, а жизнь тяже-
лая, какая уж тут Олим-
пиада.

«Сердцу очень жаль, что 
случилось так, та-ра-ра-
ра-рам… проиграл «Спа-
ар-так»…» Это песня моего 
фанатского детства, пере-
иначенная из популярного 
хита 70-х «Там, где клен шу-
мит…». Ее пели на трибунах 
армейцы, динамовцы, тор-
педовцы, чтобы только до-
садить «Спартаку». Ну что, 
досадили? Не-а, ничего 
не получилось. 

Но я смотрел открытие, не пропустил. 
Действительно классно — Япония как она 
есть, от и до. И экология, и компьютерные
прибамбасы, конечно, а главное — люди. 
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досадили? Не-а, ничегоо 
не получилось. 

Олимпийская 
глупость

Кому проиграл 
«Спартак»?

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

Накануне 70-летия актер Виктор 
Сухоруков привез на Кавказ свой 
«Родильный дом». Так он назвал 
моноспектакль «Играю про себя», 
который пока скромно называет 
творческим вечером, проверяет на 
зрителе в Ессентуках на фестивале 
«Хрустальный источникъ», куда его 
пригласили как мегазвезду.

Виктор Сухоруков представил в грязеле-
чебнице картину «Бедный, бедный Павел» 2003 
года, где сыграл Павла I и рассказал, как режис-
сер Виталий Мельников примерял эту роль на 
Игоря Скляра и Константина Райкина. Решил 
судьбу Олег Янковский, утвержденный на роль 
Палена. «Пришел элегантный, покуривая труб-
ку, и сказал: «Знаю такого сумасшедшего». И 
наложил вердикт: готов работать с Сухоруко-
вым, — в красках описывает Виктор Иванович. 
— Он получил за свою роль «Золотого орла», 
я — «Нику». Фильм изменил отношение моих 
коллег ко мне». 

В Ессентуках вокруг Виктора Сухорукова 
шум и гам. Люди прохода не дают. Звезду на 
Аллее славы ему открыли, подарили пиджак. 
А одна простодушная девушка сделала ком-
плимент — похвалила удачный грим в фильме 
«Иван Грозный», который показали под откры-
тым небом. Так загримировали Сухорукова, 

что она его не узнала. Виктор Иванович чи-
стосердечно признался: «Я там не снимался». 
Картину в 1944 году снял Сергей Эйзенштейн с 
Николаем Черкасовым в главной роли. 

Венцом всего стал «тревожный девствен-
ный вечер», на котором Виктор Сухоруков пока-
зал то, чего никогда в жизни не делал. Страшно 
переживал: «Боюсь, трясусь. Вчера была пре-
мьера, «Родильный дом». Я стесняюсь называть 
это спектаклем, поскольку спектакль — это 
драматургия вымысла, а вчера ни одной за-
пятой не было неправды. Все было правдой». 

Началось все с того, что Виктор Сухору-
ков как-то побывал в доме писателя Юлиана 
Семенова, увидел на стене множество ма-
леньких фотографий с автографами — Софи 
Лорен, Никиты Хрущева, Юрия Гагарина. И 

захотелось разобраться, откуда они взялись. 
Промелькнула мысль — не погрузиться ли в 
собственную кладовую памяти, вспомнить, 
чьи это автографы хранятся дома в обувной 
коробке. Так и сделал, вернувшись в Москву. 
А когда снимался в Оренбурге у Александра 
Прошкина в картине «Назад в степь к сарма-
там», представитель местной власти сказал: 
«Если Виктор даст творческий вечер, то дам 

вам комбайн». Он нужен был для съемок. 
Сухоруков выступил. Теперь вспоминает: 
«Там уже пришлось немножко покуражиться, 
масочку надеть, включить клоуна. А вчера я 
потащил себя в широкую и трудную дорогу. 
Это даже не импровизация. Импровизация 
— это всегда задуманность. А все, что я 
говорил, — экспромт, это лилось из меня. 
Дай бог лишнего не ляпнул, а то засудят, 
посадят, метку поставят». 

Открылся занавес, и на экране — проек-
ции старых фотографий, где Виктор Сухоруков 
еще ребенок, его родители, самые неожидан-
ные люди, ставшие вехами на его пути. На-
пример, актриса Нина Сазонова. Виктор спел 
песню «Ромашки спрятались», которую она 
когда-то исполняла. На спектакле присутство-
вали люди, ставшие его героями, те, с кем не 
раз сводила судьба. В первом ряду — оператор 
Сергей Астахов. Сухоруков и не подозревал, 
что он приедет на фестиваль в качестве члена 
жюри. На экране старое фото — Алексей Ба-
лабанов и Сергей Астахов положили Виктору 
Ивановичу ладони на плечи, как погоны. 

«Я приготовил рассказ о Сергее Астахове, 
потому что с ним многое связано, — расскажет 
уже позднее Виктор Сухоруков. — Балабанов 
без Астахова был бы наполовину Балабанов. 
1990 год. Дебютный фильм Алексея Балаба-
нова «Счастливые дни» по Беккету. Там они 
и познакомились, а дальше Сергей Астахов 
снимет «Брата», «Брата-2», «Про уродов и лю-
дей» — шедевр моей актерской работы, за 
который я не получил ни одной премии. Леша 
Балабанов был трудный, сложный человек. Он 
считал, что актера нужно снимать один раз, 

больше к нему возвращаться не стоит. Он был 
категоричен в том, что надо снимать не актеров. 
Я с ним спорил. Мы вместе отработали 5 или 6 
картин. «Жмурки» были последними. А потом 
он вдруг прекратил со мной сотрудничать без 
всяких объяснений. Я мучился, пытался найти 
ответ и не нашел». 

В спектакле ничего этого нет. Были дру-
гие воспоминания, но спектакль живой, бу-
дет наполняться всякий раз чем-то новым и 
неожиданным, потому что Сухоруков как ртуть, 
его фантазия не знает границ. Виктор играл в 
свитере, подаренном ему на день рождения 
Сергеем Бодровым-младшим. Было это в Чика-
го на съемках «Брата-2». Хранит как реликвию. 
И шляпу Бодрова надел. 

Он вспоминает на сцене, как поступал в 
ГИТИС, а мама не верила, что он станет ак-
тером. Получил «кол» за сочинение. Но «по 
блату казенную «тройку» поставили». Лишь 
бы поступил — так понравился мастерам. В 
армии участвовал в самодеятельности, и его 
называли находкой батальона. Сниматься на-
чал в 40 лет. Юрий Мамин пригласил в картину 
«Бакенбарды». «Это был мой уникальный дебют, 
мое начало, которое никогда не предам», — ска-
жет Сухоруков. А Юрий Мамин недавно уехал 
в Америку. Осталась только его фотография 
на «стене» экрана. Сменит его портрет Петра 
Фоменко, с которым довелось поработать в 
Ленинграде. Виктор расскажет, как пришел в 
театральное товарищество Олега Меньшико-
ва, «когда он был весь из себя», и как ушел от 
него. Он часто уходил, и боль оставалась. От-
дельный разговор про Станислава Любшина, 
которого боготворил, а встретился с ним спустя 
десятилетия. А с кем-то так и не встретился. 
На экране — портрет Татьяны Дорониной, к 
которой, не будучи еще актером, заявился с 
дефицитной коробкой мармелада. Уже пред-
ставлял, как вместе будут пить чай. Но Татьяна 
Васильевна дверь не открыла. «Я понял, что ее 
напугал», — вспоминает Сухоруков. 

Уже после спектакля он признался: «До-
ронина и не знала про мою любовь. Как ее было 

не любить, когда она была не похожа на многих 
других интересных актрис того времени. Я ведь 
ее встретил на одном из спектаклей пару лет 
назад. Сижу я в театре. Вдруг зрительный зал 
зашуршал: «Доронина, Доронина». Входит она 
в окружении двух молодых людей, в василь-
ковом атласном платье. Я даже уловил запах 
ее духов. Она села прямо за моей спиной. Я 
не обернулся. Почему? Бог его знает. Мог бы 
сказать: «Здравствуйте, Татьяна Васильевна. 
А я — Сухоруков. Я вас люблю». Но я весь за-
стывший сидел». 

 Стихи Сухоруков начал писать еще маль-
чиком. На спектакле кое-что прочитал. Но это 
«все внутреннее, комодное, для родных». В его 
спектакле много того, что осталось эфемер-
ным. Многое не вошло, но еще может войти, 
как рассказ о встрече с Павлом Лунгиным, у 
которого снимался в «Острове». «Лунгин ведь 
даже не думал про меня, — вспоминает Виктор 
Иванович. — А мы с Петей Мамоновым встре-
тились на съемках «Котлована» Владимира 
Мирзоева, который так и не вышел. Сидели 
на подоконнике в холодном, заброшенном 
здании. А он дружил с Лунгиным и посоветовал 
ему: «Позови Сухорукова». Лунгин мне честно 
сказал: «Петя просит. Давай попробуем». 

Недавно Виктор Сухоруков ушел из Театра 
им. Моссовета. Все его об этом расспрашива-
ют. Он отвечает как есть: «У меня юбилейный 

год, и я решил поменять участь. Я так делал 
и раньше. Уходил в свое время из Театра ко-
медии в Санкт-Петербурге. Бывало, что вы-
гоняли меня. 12 лет я прослужил в Театре им. 
Моссовета. Прихода нового художественного 
руководителя ждал с нетерпением. Несколько 
лет театр существовал без творческого лиде-
ра. Сегодня назначили нового художествен-
ного руководителя, а мне кажется, что слаб 
он для лидерства в таком коллективе. У меня 
произошел конфликт с режиссером, с которым 
я сотрудничал несколько лет. Мы утратили 
понимание. Я столкнулся с непонятным вы-
сокомерием пожилого режиссера. Дирекция 
меня не услышала, не помогла разобраться в 
ситуации. И я решил уйти, уверенный в том, 
что не пропаду. Не успел трудовую книжку за-
брать, как поступили звонки из крупнейших 
театров страны. Не называю их, поскольку 
выбор не сделал. У меня пока летнее настрое-
ние, и тело мое вспотевшее еще дрожит на 
солнце. Вдруг получится с новым спектаклем 
«Играю про себя» проехать от Калининграда 
до Владивостока и показать свой кураж. Пока 
хочу отгулять лето и по осени, как школьники 
с портфельчиками и букетом цветов, войти в 
новый сезон со своими фантазиями. Главное, 
что есть к кому пойти. Но пока сплошная черная 
смородина в огороде». 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Знаменитого актера 
перепутали 
с Иваном Грозным 

ЗЗнаменитого актера 
перепутали 

РОДИЛЬНЫЙ ДОМ 
СУХОРУКОВА

Сухоруков с режиссером  
Владимиром Хотиненко.
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Сериальная индустрия, судя по всему, адаптиро-
валась ко всем ковидным реалиям, и прямо сейчас 
в разных российских городах снимают как новые 
фильмы, так и очередные сезоны уже известных 
проектов. В сценариях в том числе и традиционные 
для местных сериалов костюмированные погру-
жения в другие эпохи, смех любой ценой и всякая 
мистика.

На улицах Ярославля не-
большое нашествие людей в 
военной форме времен Граж-
данской войны, а также парад 
автомобильной техники и ору-
жия той эпохи. Среди живой 
силы явно выделяется Артур 
Смольянинов в роскошных 
густых усах. Актер вернулся к 
роли Козыря, криминального 
авторитета, который стал хоро-
шим парнем и расследует пре-
ступления в мундире начальни-
ка отдела уголовного розыска. 
Методы у Козыря по-прежнему 
на грани беззакония, но и про-
тивники у него — врагу не пожелаешь. По сюжету действие 
происходит в Ростове, однако в роли города, который ас-
социируется с преступным миром, на этот раз Ярославль. 
И, как говорят, «играет» он совсем неплохо.

В Перми на улице Монастырской во дворе «дома 
грузчиков» собрались реальные пацаны во главе с Ко-
ляном. В кадре снова Николай Наумов, Владимир Се-
ливанов, Станислав Тляшев, Мария Скорницкая, Армен 
Бежанян, Марина Федункив и другие актеры, которые 
так полюбились поклонникам сериала за предыдущие 
восемь сезонов. Вероятно, шутки заготовлены, как всегда, 
специфические, и один из главных приколов заключается 
в том, что Колян вроде бы хочет стать писателем. Кстати, 
нечто подобное вполне возможно и в обычном мире, и 
это совсем несмешно.

В Москве тем временем снимают полумистику-
полукриминал. Мария Андреева играет следователя с 
безупречно логичным подходом к ведению уголовных дел. 
Но в ходе одного из расследований ей попадается ресто-
ратор (Петр Рыков), видящий настоящие преступления 
в своих снах. Нужно признать, что сверхспособности на 
службе закона — весьма популярный сюжет у создателей 
многосерийных фильмов. И в новом сезоне подобных 
проектов ожидается немало.

Анна Снаткина загадочно красива, 
Виктория Толстоганова неотразима 
в своем злодействе, камни губят 
людей, но не все это понимают. Ми-
стические приключения звезд в го-
родке Каменный и его окрестностях 
можно назвать заметным телераз-
влечением июля.

Сериал «Хозяйка горы» канала «Россия 
1» стал для режиссера Екатерины Двигуб-
ской возвращением к жанру мистики. Люби-
тели леденящих душу сюжетов, возможно, 
помнят ее проект «Твой мир» о молодом 
владельце магазинчика, в котором случа-
ется всякая чертовщина, однако с тех пор 
Екатерина снимала в основном мелодрамы. 
В «Хозяйке горы» тоже есть внушительная 
мелодраматическая линия, но в большей 
степени на жизнь и здоровье героев влияет 
проклятие, наложенное на драгоценные 
камни, которые, конечно же, всем нужны.

Реакция зрителей на новый сериал по 
традиции самая разная. Но даже те, кто 
не спешит одаривать создателей компли-
ментами, иногда отмечают необычное со-
четание красивой природы и ощущения, 
что вся эта красота в любой момент может 
стать убийственной. Подобную атмосферу 
в свое время создал Дэвид Линч в своем 
знаменитом сериале «Твин Пикс». Екатерина 
Двигубская со своей командой, ни в чем не 
копируя сериальную классику, сумела при-
думать визуальный мир, который, безуслов-
но, производит впечатление.

В беседе с «МК» актриса и режиссер 
обсудила идеальную натуру, работу с ма-
мой, девяностые и женскую режиссерскую 
долю.

— У вас большой опыт работы над 
мелодрамами, но в случае с «Хозяй-
кой горы» вы скорее на территории 
мистики. Вас именно это привлекло в 
сценарии?

— Я действительно снимала много ме-
лодрам и в отличие от тех, кто их не любит, 
не отношусь к этому жанру как к низкому. 
Я женщина, и мне очень нравятся сюжеты 
с любовной подоплекой. Мистику я тоже 
снимала, но это было довольно давно, по-
этому с удовольствием вернулась к этому 
жанру. И создавать такой странный город, 
как Каменный, очень интересно. В ходе ра-
боты мы придумали персонажей, которых в 
сценарии не было. Странная блаженная де-
вушка, маленькие люди, женщина не от мира 
сего с огромным бюстом и сумасшедшими 
глазами, как будто из фильмов Феллини, 
все они придают фильму определенную 
атмосферу.

— В Каменном есть немного от «Твин 
Пикс» именно по атмосфере. Мож-
но сказать, что сериал Дэвида Линча 
был для вас в определенной степени 
референсом?

— Да, конечно. Собственно, у нас 
основная музыкальная тема замечатель-
ного композитора Сергея Дудакова чем-то 
напоминает главную тему «Твин Пикс». И 
это было сделано сознательно. Мы ничего 
не копировали из знаменитого сериала, 

но странность города Каменного в чем-то 
линчевская. Это как воронка, куда возвра-
щаются даже те, кому удалось оттуда вы-
браться, как происходит с одним из главных 
героев Романом.

— Многие заметили, что даже кра-
сота природы здесь какая-то настора-
живающая. Долго натуру искали?

— Нужные места мы нашли не быстро. 
Некоторые сцены мы снимали в Адыгее, а 
основная натура нашлась в Белоруссии. Мы 
снимали на знаменитых меловых озерах, 
которые иногда называют белорусскими 
Мальдивами за бирюзовую воду и белый 
песок. Сам Каменный мы снимали в Уся-
же. Когда много локаций, всегда есть риск, 
что в кадре будет как будто ухо от собаки, 
хвост от кошки, лапы от куницы. Но, на мой 
взгляд, нам удалось собрать достоверную 
картинку.

— Как правило, прежде чем согла-
ситься на съемки, звезды довольно 
дотошно выясняют все подробности 
проекта. Вам, наверное, было нелегко 
объяснить им то, что вы собираетесь 
смешать мелодраму, разные эпохи и 
мистику?

— Кастинг действительно был большой 
и долгий. А еще я всегда провожу с актерами 
читки сценария. Мне кажется, это очень 
правильно, и хотя сейчас актеры, бывает, 
уделяют сценарию совсем немного време-
ни, я считаю, что гораздо лучше, если они 

проведут с ним хотя бы шестнадцать часов. 
И вот мы все сидели и читали. Это, кстати, 
непросто было организовать. Всех нужно со-
брать вместе, то есть найти время в графике 
звезд, привезти их, но мы это делали, читали 
и проговаривали важные моменты. Только 
так можно глубже понять, что происходит 
с героями. Мне очень хотелось, чтобы на 
крупных планах было видно, что на них ока-
зывается какое-то мистическое воздействие 
и все они потихонечку сходят с ума.

— Главные герои по ходу действа 
стареют больше чем на двадцать лет. 
В таких случаях одного и того же пер-
сонажа иногда играют разные актеры. 
Но вы, видимо, решили помучить звезд 
сложным гримом…

— Здесь интересный ход предложил 
Дмитрий Власкин, который играет Романа. 
Его герой взрослеет с шестнадцати до со-
рока лет, мы сознательно сильно не старили 
Дмитрия в кадре, он играл возраст голосом, 

в какой-то момент его герой начал сипеть. 
И в конце, когда его героя убивают, он как 
будто моментально стареет. Анне Снатки-
ной в момент съемок было тридцать пять, 
но она ведет настолько здоровый образ 
жизни, что выглядит, на мой взгляд, юно. 
Герою Сергея Перегудова во второй части 
сериала уже шестьдесят, поэтому пришлось 
делать морщины, добавить седины и даже 
живот накладывать.

— Девяностые — не самое простое 
время с точки зрения его показа на экра-
не. Если шестидесятые и семидесятые 
для многих режиссеров это фотографии 
мам и бабушек в красивых платьях и 
какие-то романтические воспоминания, 
то девяностые, которые были совсем 
недавно, могут вызывать самые разные, 
в том числе и неуютные ассоциации. 
Каким это время было для вас?

— Для меня девяностые как раз были 
счастливыми. Это моя юность, которую 
люди, как правило, вспоминают с радо-
стью. Понятно, что были бандиты, полная 
неопределенность, бедность. Но девя-
ностые стали еще и очень любопытным и 
необыкновенным временем. Рушился один 
строй, создавался другой, и в юности ты 
еще не можешь понять глобальность этих 
изменений, но очарован их энергией. Мы 
чувствовали, что Советский Союз умирает, 
рождается что-то новое, дикое, иное. Когда я 
готовилась к съемкам, то посмотрела много 
фильмов девяностых годов, в том числе 
картины Хотиненко и Ливнева. И нужно ска-
зать, что фильмы были потрясающие, уже 
не советские, но еще и не те чернушные, 
которые стали снимать, когда прокат совсем 
развалился. Так что девяностые я люблю. 
Это и музыка, и телевидение, которое было 
гораздо интереснее, чем сейчас. В юности 
я телек смотрела, а сейчас их у меня два, 
с них время старательно стирают пыль, и 
только дети мультики смотрят. Для меня 
телевизор как источник информации уже 
давно не существует. 

— В сериале довольно важную роль 
сыграла ваша мама Наталия Аринба-
сарова. Она всегда готова участво-
вать в ваших фильмах или ее нужно 
уговаривать?

— Мне кажется, маме идут образы вся-
ких колдуний, а здесь она играет именно 
женщину, наделенную мистическим даром. 
И ей это было интересно играть, поэтому 
упрашивать не пришлось. В свои семьдесят 
четыре года мама находится в прекрасной 
форме и как актриса, и как женщина. На 
нее очень приятно смотреть. И еще с ней 
комфортно работать. Мама из той когорты 
больших советских артистов, для которых 
профессия это святое. Мне очень повез-
ло на площадке с Аней Снаткиной, Димой 
Власкиным, Сергеем Перегудовым — они 
тоже ответственно относятся к работе. Но 
я часто сталкивалась с молодыми, толком 
никому не известными артистами, у кото-
рых совершенно нелепые амбиции, притом 
при отсутствии таланта и умения работать. 
Звезды советского кино невероятно про-
фессиональные и дисциплинированные 
люди, и они с большим уважением относятся 
и к режиссеру, и ко всей группе. Мне за мою 
маму никогда не стыдно. Она не устроит 

дешевый скандал, не будет швыряться обе-
дом, как иногда делают некоторые молодые 
звездочки. И еще у мамы есть своего рода 
глубина, которая для актрисы важна.

— Для себя вы в сериале роли не 
нашли…

— У нас было довольно мало смен для 
такого сериала, а когда ты и режиссер, и 
входишь в кадр, то замедляешь процесс. Я 
с удовольствием бы себя сняла, потому что 
очень люблю над собой смеяться и люблю, 
когда меня красиво снимают хорошие опе-
раторы. Но здесь я понимала, что просто не 
вытяну всего физически. К тому же в Бело-
руссии много прекрасных актеров. На ма-
ленькую роль там можно позвать народную 
актрису из какого-нибудь серьезного театра, 
и она с удовольствием поучаствует, потому 
что для них это заработок. Мне совсем не 
хочется отнимать у них хлеб.

— В последнее время женщинам-
режиссерам уделяется довольно много 
внимания, даже собирают специальные 
фестивальные программы для филь-
мов, сделанных женскими руками. Вы 
оказались в кресле режиссера во вре-
мена, когда эта работа считалась очень 
мужской. Какой у вас взгляд на женщину-
режиссера?

— Эту работу называли неженской, 
потому что с экспедициями по полгода не-
просто участвовать в жизни семьи. Сейчас, 
конечно, женщина, в общем, не обязана 
рожать, выходить замуж, общество на нее 
так сильно не давит в вопросах реализации 
как жены и матери. Тем не менее режиссер 
— очень тяжелая работа. Я сейчас преподаю 
режиссуру в онлайн-школе и сразу говорю 
ученикам, что если у них есть хоть один про-
цент сомнения по поводу этой профессии, 
то лучше в нее не лезть. Во время съемок я 
как спортсмен на Олимпиаде. Питание, сон, 
зарядка, все ради того, чтобы физически 
хватило сил. А еще масса творческих вопро-
сов, которые тебе нужно решить. При этом 
ты одна в чужом городе, где жить приходится 
несколько месяцев, что, например, на меня 
очень давит. Так что эта работа для фанати-
ков, а не для мужчин или женщин.

— Важный современный вопрос: 
режиссер или режиссерка?

— Меня кто-то однажды назвал режис-
серкой, я чуть на стуле не подпрыгнула. Это 
чудовищно звучит. Как угодно, но только 
не режиссерка. Я ничего не вижу плохого в 
женщине-режиссере.

— Феминисткам ваш ответ, навер-
ное, не понравится…

— Я сама всегда была в чем-то феми-
нисткой. Никогда не считала, что женщина 
глупее мужчины, что она чего-то там обязана 
делать. В современном обществе все это 
вопрос договора. Хочешь зарабатывать — 
зарабатывай. Есть помощницы по хозяйству 
или, может быть, муж у тебя любит готовить. 
Но если мужчина тебе уже не может дверь 
открыть, то это уже какое-то оголтелое от-
ношение. Я, например, никогда не вырываю 
счет у мужчин, которые хотят угостить меня 
чашкой кофе или бокалом вина. Мне нра-
вится, когда муж мне дарит цветы, когда 
мужчина подает руку или пальто. Сейчас 
мужчин совсем уж затюкали, а они народ 
редкий, лучше их поберечь.
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Екатерина Двигубская 
о съемках «Хозяйки 
горы», мистике, 
девяностых и женской 
режиссерской доле
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СЕРИАЛ

ЧЕКИСТЫ, ПАЦАНЫ 
И ЭКСТРАСЕНСЫ
На съемочных площадках 
кипят нешуточные страсти

Игорь Сигов, Илья Акинтьев, 
Виктория Толстоганова и Дмитрий 
Власкин на съемках сериала.
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Марина Федункив и Владимир Селиванов.

С актрисою Любовью Аксеновой 
мы встретились на «Мосфиль-
ме», где проходили съемки боль-
шой международной картины 
«Нюрнберг» Николая Лебедева. 
Это первый игровой полноме-
тражный фильм, посвященный 
Нюрнбергскому процессу. Лю-
бовь играет там русскую девуш-
ку Лену, которую главный герой 
— советский переводчик Игорь 
Волгин — случайно встретил на 
улице немецкого города. 

Только теперь выяснилось, что 
Любовь Аксенова могла бы сыграть 
Маргариту в экранизации «Мастера и 
Маргариты», которую должен был осу-
ществить Николай Лебедев, пока не 
ушел на новый проект. А на роль Ивана 
Бездомного претендовал ее партнер по 
«Нюрнбергу» — актер Театра им. Ермо-
ловой Сергей Кемпо. 

Николай Лебедев считает, что 
кино — это энергия, которую прино-
сят его создатели, и в первую очередь 
актеры. По этому принципу он их и 
подбирал — как носителей светлой 
и сильной энергии, способной про-
никнуть в зрительный зал. В Сер-
гее Кемпо и Любови Аксеновой, 
сыгравших роли молодых ге-
роев, он увидел сходство 
с их персонажами. В 
Любе его привлекло 
сочетание хрупкости 
и мощного человече-
ского стержня, пылко-
сти и рассудочности. Ее 
героиня — обычная девушка, 

поставленная в необычные жизненные 
обстоятельства. 

«Люба Аксенова — уже опытная 
актриса, много снималась. Я пытаюсь 
вывести ее из зоны комфорта, чтобы 
она открыла в себе что-то новое. В ней 
есть сила, нежность и упорство, что 
отвечает стальному, но в то же время 
хрупкому характеру героини», — сказал 
«МК» Николай Лебедев после того, как 
была снята одна из сцен в павильоне 
«Мосфильма». 

Любовь Аксенова окончила ГИ-
ТИС, снималась у Михаила Сегала 
в «Рассказах» и «Глубже!», сыграла 

Катерину в «Грозе» по Островскому, 
которую режиссер Григорий Констан-
тинопольский перенес в наши дни. 
Несмотря на молодость, в ее фильмо-
графии уже 55 картин: «Содержанки», 
«Родина», «Хождение по мукам», «Са-
лют 7», «Обнимая небо», «Гуляй, Вася!», 
«Мажор». Любовь сыграла главную 
женскую роль в хите «Майор Гром. 
Чумной доктор», который попал в топ 
Netflix. Она на редкость хороша собой 
и не раз объявлялась разными изда-
ниями не только самой популярной, 
но даже самой сексуальной актрисой 
российского кино. 

 Разговариваем мы с актри-
сой в перерыве между съемками в 

гримерной «Мосфильма».
— Ваши коллеги только что рас-

сказали, какая вы профессиональная 
актриса, как можете помочь партне-
ру в трудную минуту. Оказывается, 
достаточно касания, одного слова, 
и все встает на места.

— Наверное, вам сказал это Сережа 
Кемпо? Я не думаю, что делаю что-то 
особенное. Для меня важно чувство-
вать того, кто рядом со мной в кадре. 
Существуют разные факторы, трево-
жащие и отвлекающие нас от работы. 
Для актера — это обычно что-то лич-
ное, принесенное из бытовой жизни. 
Они мешают работать. Важнее всего 
— концентрация, нужно находиться «в 
моменте». Также для меня важно, чтобы 
тот, кто рядом со мной в кадре, тоже был 
включен. А что лучше всего возвращает 
в момент? Физическое действие. Взаи-
моотношения Волгина, которого играет 
Сергей Кемпо, и Лены, на мой взгляд, 
должны быть чистыми и искренними. 
Поэтому взяться за руки или обняться 
перед сценой — это лучшие способы 
вернуться в момент. 

Мне интересно работать над этим 
проектом. Во-первых, потому, что 
история Лены, персонажа, которого 
я играю, по-настоящему захватываю-
щая. На ее долю приходятся испыта-
ния послевоенного времени. Сейчас 

я оставлю подробности ее истории в 
тайне. Пусть героиня пока будет загад-
кой для зрителя. А второе, что вызывает 
у меня вдохновение и интерес, — это 
работа с режиссером картины Нико-
лаем Лебедевым. Мы познакомились 
с ним несколько лет назад на пробах к 
другому фильму.

— К «Мастеру и Маргарите»?
— Да, и у нас сложились теплые, 

дружеские отношения. Спустя время 
меня позвали на пробы «Нюрнберга», 
но еще не утвердили на роль. На пробах 
я предложила свое видение персонажа 
Лены, но тогда оно казалось слишком 
смелым и не подошло первоначальной 
концепции. Фильм почти начали сни-
мать, но съемки остановились из-за 
коронавируса. Время карантина соз-
датели картины провели с пользой. 
Сценарий еще тщательнее проработан, 
и от этого фильм усложнился в поста-
новке. Героиня Лена тоже изменилась 
за время карантина, и мои предложения 
оказались уместны. Так я оказалась на 
проекте.

— Не знала, что вы должны были 
сыграть Маргариту, но по дороге 
на «Мосфильм» почему-то подума-
ла о том, что вы могли бы ею стать. 
Переживаете, что такая роль от вас 
ушла?

— Зачем? Поверьте, лучше идти 
дальше, и обязательно случится что-
то хорошее. Николай Лебедев — очень 
чуткий и внимательный режиссер. Он 
понимает все, что я делаю в кадре, даже 
без слов. Мы будто начинаем общаться 
на ином языке. Поворот, вздох — он 
все считывает. Атмосфера на площад-
ке теплая, душевная и в то же время 
профессиональная.

— Присутствие интернациональ-
ной команды сильно структурирует 
вашу жизнь? Если перерыв на обед 
назначен на 14 часов, то это закон?

— Подобного масштаба картина 
впервые в моей практике. Этот фильм 
— подвиг продюсеров Эльмиры Ай-
нуловой, Марии Журомской, Аркадия 
Фатеева. Ведь организовать съемки 
в других странах, привезти иностран-
ных артистов в Россию в столь сложное 
время, и весь остальной масштаб — 
это колоссальный труд. Мы снимали в 
России и Чехии. Очень любопытно было 
взаимодействовать с иностранными 
актерами. Например, Йоахим Пауль Ас-
сбёк помогал мне с произношением 
фраз на немецком языке, а Шарлот-
та Харвурд и Дэниел Бернс обладают 

невероятным чувством юмора. Они 
всегда знают, что сказать, чтобы рас-
смешить. Многонациональная команда 
и путешествия во время съемок — не 
то что побуждают к пунктуальности и 
тайм-менеджменту. В моей работе эти 
качества важны всегда.

— Погружаясь в историческую 
среду, что чувствуете? Это совсем 
другая жизнь? 

— Конечно. Понять, как жили и 
чувствовали себя люди в других исто-
рических обстоятельствах, непросто. 
Чтобы прочувствовать это состояние, 
я специально внедряю в свою жизнь 
некоторые ограничения. Например, 
не беру на площадку телефон, чтобы 
минимизировать соприкосновение с 
современными технологиями. В кар-
мане ношу только маленький плеер с 
музыкой, чтобы настраиваться. А чтобы 
лучше понять состояние Лены, я начала 
специально ограничивать себя в еде. 
Это сказывается не только на худобе, но 
и на моей психике, отражается на вну-
треннем самочувствии, появляется на-
пряжение. Я верю, что все это помогает 
добиться достоверности. Сейчас я живу 
в энергосберегающем режиме. Из-за 
того, что мало потребляю пищи, стара-
юсь спать больше, чтобы максимально 
выкладываться на площадке. Почти ни 
с кем не общаюсь, стараюсь меньше 
себя развлекать. Съемки идут уже пол-
года. Конечно, полностью отказаться от 
техники сложно. Документальное кино 
и музыка всегда помогают собраться. 
Еще я наслаждаюсь декорациями. Они 
очень позволяют морально встроиться 
в эпоху, в которой происходит действие 
фильма. 

— Все эти полгода вы больше ни 
с кем не работали?

— У меня было два с половиной 
месяца перерыва. В один из них я уча-
ствовала в съемках другого проекта. А 
все остальное время — да, сосредото-
чилась на «Нюрнберге».

— Говорят, что завтра у вас слож-
ный день? Будет сниматься эроти-
ческая сцена? 

— Я не считаю съемку откровенных 
сцен сложной. Меня намного больше 
беспокоят драматические монологи 
и то, что происходит между героями. 
Как будут снимать сцену, я примерно 
представляю. Николай Лебедев все 
подробно рассказал. Я доверяю ему 
и нашему оператору Иреку Хартовичу. 
А мой партнер Сергей — настоящий 
профессионал. 

— Интересный он актер.
— Уникальный. Это его первая глав-

ная роль в большом кино у большого 
режиссера, и я считаю, что он отлично 
справляется с такой ответственностью. 
И человек он хороший, с чувством юмо-
ра. Лично мне нравится одно его каче-
ство — у Сергея на все есть своя точка 
зрения, но он не вступает в споры, а с 
уважением относится к мнению других. 
Это редкость в наше время. Мне при-
ятно с ним общаться.

Светлана ХОХРЯКОВА.

РУССКАЯ ДЕВУШКА 
ИЗ НЮРНБЕРГА 

Любовь АКСЕНОВА: «Я живу 
в энергосберегающем режиме, 
специально мало ем, почти 
ни с кем не общаюсь»

С Сергеем Кемпо и Николаем Лебедевым 
на съемочной  площадке  фильма «Нюрнберг».

С Сергеем Кемпо на съемках «Нюрнберга».

Для своей первой постановки 
— «Пир» в Доме света в Сокольниках 
— Азаров в качестве литературного 
материала взял произведения Дании-
ла Хармса, Александра Введенского, 
Николая Олейникова, Якова Друскина, 
Леонида Липавского и Николая Забо-
лоцкого, известных по аббревиатуре 
ОБЭРИУ (Объединение реального 
искусства). Апологеты внереально-
го мира, рожденного под их пером и 
пристальным взглядом из мира ре-
ального, страшным катком в 20–30-х 
годах XX века проехавшегося по их 
собственным судьбам и кого-то ли-
шившего жизни. 

Обэриутский «Пир» начинается 
с цирка, того, которого уже не суще-
ствует: там правили бал пожиратели 
огня, карлики, бородатые женщины и 
прочие природные странности. Цирк, 
где распорядителем был черный юмор. 
Увертюру «Пира» играют четыре клоуна 
— четыре маски, одетые в винтажные 
костюмы. Они смешные, но их весе-
лость несет слом и обреченность. Один 
живот себе вспарывает и кишки на ло-
коть наматывает, другой хохочет сквозь 
слезы. Дама крохотного роста оседла-
ет одного клоуна, и пир начнется. Но 
почему-то в лесу, где клоунов уже не 
будет. Но будут обэриутские разгово-
ры, их фантазии, сны, хулиганство. И 
поиски чуда. «В представлении о чуде 
есть погрешность: осуществленное 
чудо неинтересно».

В загадочном полотне, сочинен-
ном Азаровым совместно с худож-
ником Алексеем Трегубовым, нет и 
намека на документальность: здесь 
образ жизнь и времени, как эхо в лесу 
— лишь отзвук того, что было. Как чудо, 
в которое все они так верили и которого 
не дождались. Поэты, заблудившие-
ся во вневременном и внебытовом. 
В «Пире» Азарова правит дух поэзии 
и философии, а не абсурда, на кото-
ром обычно акцентируют внимание 
режиссеры, приступая к постанов-
кам по обэриутам. «Тогда я понял, что 
покуда было куда смотреть — вокруг 

меня был мир. А теперь его нет. Есть 
только я. А потом я понял, что я и есть 
мир» (Даниил Хармс).

Режиссер спектакля Денис 
Азаров: 

— Помимо философской, творче-
ской составляющей спектакля меня 
волнует тема эпохи, в которую жил 
и творил Хармс, эпохи, которая по-
губила почти всех обэриутов. Только 
постигая эпоху, мы можем понять, по-
чему именно в такое время появлялась 
именно такая литература. «Другая ли-
тература», как я ее называю. Меня во-
обще интересует «другое искусство», 
стоящее особняком, непохожее на все 
привычное. Спектакль будет одновре-
менно смешной и страшный, потому 
что именно и в творчестве, и в самой 
жизни обэриутов смешное, страшное, 
божественное и низменное перепле-
лись, пожалуй, наиболее ярко.

Надо сказать, что труппа после 
ухода из жизни Романа Виктюка нахо-
дится в очень хорошей форме и фили-
гранно исполняет довольно непростой 
замысел режиссера. 

Вообще, в Доме света наблю-
дается концептуальный подход к 
обэриутам. Премьеру предваряла 
выставка художников Вани Боуден и 
Лизы Спиваковской «Девять картин 
нарисовано тут». На разных этажах 
бывшего ДК им. Русакова располо-
жились девять инсталляций. Каждая 
из них буквально и метафорически 
содержит в себе одно стихотворение 
тех поэтов-обэриутов, что писали сти-
хи для детей. Скажем, стихотворение 
Александра Введенского «Песенка о 
дожде» иллюстрируют капли из про-
зрачной эпоксидной смолы, внутри ко-
торых спрятаны игрушечные животные 
(у автора это быки, куры, утки, индюки.) 
Лестница буквально увешана таким 
волшебным дождем. Но это еще не все: 
заинтересованным прочли лекцию об 
обэриутах и показали перформанс по 
произведениям Хармса «Путешествие 
сумасшедшего чемодана».

Марина РАЙКИНА.

ЭСТЕТСКИЙ ПИР НЕ НА ВЕСЬ МИР
Новый худрук театра Рома-
на Виктюка Денис Азаров 
начал свою деятельность с 
продолжения художествен-
ной линии Мастера, ушед-
шего от нас в прошлом году. 
Эту линию можно опреде-
лить как неформат совре-
менного театра в привыч-
ном смысле этого слова. И 
как высокую планку автор-
ского театра, применимую 
к коллективу, воспитанному 
Виктюком в определенной 
системе ценностей. 

В театре Виктюка показали премьеру 
по обэриутам
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Фильм «Гроза».
В роли Катерины.

Сцена 
из спектакля.



Июль 1941 года — страшный 
месяц.

Опять мы отходим, товарищ,
Опять проиграли мы бой,
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной.
 
Мы мёртвым глаза не закрыли,
Придётся нам вдовам сказать,
Что мы не успели, забыли
Последнюю почесть отдать.
 
Не в честных солдатских могилах —
Лежат они прямо в пыли.
Но, мёртвых отдав поруганью,
Зато мы — живыми пришли!
 
Не правда ль, мы так и расскажем
Их вдовам и их матерям:
Мы бросили их на дороге,
Зарыть было некогда нам...

Константин Симонов

 За первые сорок дней войны, к концу 
июля 1941 года, мы потеряли десятки горо-
дов, первый миллион пленных. И продолжали 
терять города и людей. Шок от внезапного 
вероломного германского нападения давно 
прошёл, тем более что никакого вероломства 
не было, ибо никто Гитлеру не верил. (К 1941 
году он нарушил столько договоров, на столь-
ко стран напал!) Да и внезапности не было 
— все предвоенные годы в СССР поспешно 
ковали оружие, формировали новые дивизии 
и армии; вся страна жила в ожидании войны, 
а точнее — в ожидании стремительных побед 
малой кровью на чужой территории. Так что 
к концу первого месяца войны, в двадцатых 
числах июля 1941-го,  шок был совсем не от 
внезапности, а от непрерывных поражений. 
Вот чего никто не ожидал. Ежедневные сводки 
Информбюро ошеломляли: оставлены Смо-
ленск, Вильнюс, Витебск, Воронеж, Львов, 
Минск, Полоцк, Псков, Рига, Ровно…

Кто виноват в катастрофе 1941 года? Кто 
виноват, что всё пошло не так, как обещал 
товарищ Сталин? 

Во время войны, да и в первые послевоен-
ные годы, так ставить вопрос было опасно. Но 
после смерти Сталина, после разоблачения 
культа личности, после исторических иссле-
дований, публикаций документов и мемуа-
ров (в том числе генеральских и маршальских) 
туман сталинской пропаганды растаял.

Чем больше давали свободу думать, пи-
сать, публиковать, тем яснее становилась 
вина Сталина: уступал Гитлеру и снабжал 
его армию; сковал до полной неподвижности 
нашу армию приказами «не поддаваться на 
провокации»; паника первых дней и растерян-
ность первых недель; и, конечно, уничтожение 
командного состава Красной Армии перед 
войной — в мирное время, в годы Большого 
Террора. И приговор, хоть и не судебный, был 
вынесен Сталину ещё в 1960-е: людоед.

Но в XXI веке с каждым днём пропаганда 
(игнорируя убийственные факты) всё агрес-
сивнее настаивает: Сталин ни в чём не вино-
ват, Сталин — это Победа; а в поражениях 
1941 года виновны те, кто обманывал Сталина, 
— предатели, саботажники.

Что коммунисты во главе с Зюгановым 
молятся на Сталина — не удивительно, ибо 
других козырей в предвыборной борьбе у них 

нет. Что всякие крупные и мелкие начальники 
одобряют Сталина и даже ставят ему (пока 
весьма небольшие) памятники — не удиви-
тельно, ибо соцопросы показали: именно 
Сталин, по мнению многих, величайший герой 
истории, а как не примазаться к величайшему? 
Но в голову не могло прийти, что ради про-
славления Сталина кто-то решится втоптать 
в грязь Жукова, маршала Победы.

✭✭✭
Всякое приходилось читать о Жукове. 

Большинство свидетелей говорят (оправ-
дывая или нет) о его жестокости; о том, что 
он не считался с потерями; великий русский 
писатель Виктор Астафьев, геройский фрон-
товик, называл Жукова мясником и «бра-
коньером русского народа» за огромные 
потери «живой силы» в лобовых атаках. А 
нобелевский лауреат Иосиф Бродский по-
святил Жукову классическую героическую 
оду в духе Державина.

На смерть Жукова

Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалиях убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.

Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.

Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?

Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».

К правому делу Жуков десницы
больше уже не приложит в бою.
Спи! У истории русской страницы
хватит для тех, кто в пехотном строю
смело входили в чужие столицы,
но возвращались в страхе в свою.

Маршал! поглотит алчная Лета
эти слова и твои прахоря.
Все же, прими их — жалкая лепта
родину спасшему, вслух говоря.
Бей, барабан, и военная флейта
громко свисти на манер снегиря.

Спорят: талантливый полководец или 
нет. Но предателем никто Жукова не называл, 
даже ненавистники. 

И вдруг 22 июня 2021 года (подходящая 
дата для неожиданного вероломного на-
падения) на глаза попадается газетная ста-
тья «Сталин в 1941 году» с подзаголовком 
«Ответственность без вины», написанная 
специфическим языком верноподданного 
«доброжелателя». Вот её вступительный 
пассаж:

«Вопрос о причинах трагедии лета-
осени 1941 года висит в воздухе, тер-
зая умы исследователей уже более 80 
лет. Тщательное расследование причин 
трагедии лета 1941 года по личному ука-
занию И.В.Сталина шло всю войну и за-
вершилось только в 1952 году, так как 
вождя все это время будоражила мысль 
о предательстве генералитета РККА. И 

основания для того у него были весомые. 
Сам-то он хорошо знал, что внезапности 
нападения Германии со товарищи на СССР 
22 июня 1941 года как таковой не было, 
а вот просчетов (и только ли!?) высшего 
военного командования РККА в период 
подготовки к войне и после ее начала хва-
тало в избытке».

Не станем придираться к неуклюжим фра-
зам, которые хотят быть красивыми; пусть они 
продолжают «висеть в воздухе, терзая умы». 
Для нас важна суть.

Автор сообщает о важнейшем расследо-
вании, которое по личному указанию Сталина 
«шло всю войну и до 1952 года», — шло, значит, 
11 лет, но осталось полностью неизвестным. 
Автор не приводит ни одного документа: не 
цитирует ни приказ Сталина начать расследо-
вание, ни итоговый отчёт. Зато в этом первом 
абзаце открыто заявлена главная тема статьи: 
предательство!

Прочтите внимательно: «Вождя все это 
время (11 лет!) будоражила мысль о пре-
дательстве генералитета РККА». И далее: 
«Основания для того были весомые». То 
есть не паранойя 11 лет будоражит мысли 
Сталина, а некие доказательства (как ещё 
понять выражение «весомые основания»?).

Сразу вслед за этим — утверждение: 
Сталин «хорошо знал, что внезапности 
нападения Германии не было, а вот про-
счетов (и только ли!?) высшего военного 
командования РККА в период подготов-
ки к войне и после ее начала хватало в 
избытке».

Уважаемые читатели, обратите внима-
ние на восклицание «и только ли?!». Если 
сперва сказать о предательстве, а сразу по-
том «просчёты (и только ли?!)» — всем ясно: 
не только! Конечно, не только! Это простая и 
циничная техника: вроде бы прямо не сказал, 
но все всё поняли. (В устах известного ТВ-
пропагандиста Киселёва этот приём звучит 
так: «Совпадение? Не думаю!» — и всем 
сразу ясно: не совпадение, а вражеское 
коварство!)

Следующий абзац статьи о невинном (без 
вины виноватом) Сталине закрепляет в умах 
доверчивых читателей мысль о предательстве 
и прямо называет предателей:

«В 1941 году в военном планировании 
Красной Армии непостижимым образом 
произошла негласная подмена сути пла-
на отражения агрессии, утвержденного 
правительством страны... Наркомом обо-
роны тогда был маршал С.К.Тимошенко, а 
начальником Генштаба — генерал армии 
Г.К.Жуков. Обвинять их в предательстве 
вроде абсурдно, но именно с их подачи 
войска западных приграничных окру-
гов были переориентированы на отра-
жение агрессии самым сомнительным 
способом».

Снова тот же циничный приём. Написано: 
«обвинять в предательстве вроде абсурдно», 
а смысл прямо противоположный: Тимошенко 
и Жуков — предатели. 

А о какой подмене речь? В чём была опас-
ность негласной подмены, которую соверши-
ли предатели? Ответ ужасный:

«Опасность данной подмены состояла 
не только в ее незаметности, но и в том, что 
она базировалась на теории «пограничных 
сражений» маршала М.Н.Тухачевского, 
расстрелянного в 1937 году, которая, по 

его же признанию, на следствии составля-
ла основу плана организации поражения 
СССР в войне с Германией».

Эта корявая извилистая фраза прямо 
говорит, что Г.Кудий (автор цитируемой ста-
тьи о невинном Сталине) считает истиной 
«признание» Тухачевского, сделанное под 
пытками. Агент восьми разведок Тухачевский 
планировал «организацию поражения СССР 
в войне с Германией», а Тимошенко и Жуков 
в 1941-м начали осуществлять этот преда-
тельский план.

(Скажем в скобках: русский язык не-
навидит «литераторов», которые, подобно 
Кудию, навинчивают четыре родительных 
падежа подряд, так, что чёрт ногу сломит: 
«подмена сути плана отражения агрес-
сии». Русский язык мстит им, и они, не 
понимая, куда следует ставить запятую, 
разоблачают сами себя. У Кудия вышло, 
что предательская теория Тухачевского «на 
следствии составляла основу плана ор-
ганизации поражения СССР». Правильно! 
Ибо эта «теория» только на следствии в 
НКВД и существовала.)

Жуков и Тимошенко вредили, подменяли, 
саботировали, а мудрый Сталин, получается, 
либо не замечал, не понимал, либо прощал 
преступникам их просчёты. Кудий, не в силах 
расстаться со своими приёмами, пишет:

«Эти просчеты (и только ли они?) вы-
ражались прежде всего в преступной дис-
локации войск РККА, выделенных для 
прикрытия границы».

Опять этот типичный шулерский приём: 
«просчеты (и только ли они?)». Кудий даже 
сам себя замотал в свою паутину. Уж если ты 
утверждаешь, что имела место «преступная 
дислокация», то о каких просчётах говоришь 
в той же фразе? Просчёт — досадная ошибка, 
а преступная дислокация — сознательное 
намеренное предательство.

А товарищ Сталин был не жесток, а слиш-
ком добр — прощал предателей, прощал ви-
новников поражений и оставлял их на высших 
командных постах.

В результате лето 1942-го оказалось ещё 
ужаснее, чем лето 1941-го. Немцы продолжили 
наступление, наши потери были огромны: сда-
ли Севастополь, оставили полностью Крым, 
Харьковский котёл стал в 1942-м ещё одним 
поражением стратегического масштаба — всё 
это потом пришлось возвращать ценой не-
мыслимых жертв. И процитированные выше 
стихи Симонова «Опять мы отходим, това-
рищ, опять проиграли мы бой» — это стихи 
написаны в 1942-м, а «опять» означает «и как 
вчера, и как в 1941-м». А Сталин...

Сталин был не людоед, а человеколюбец. 
Кудий пишет:

«В жертвах в первые дни войны и поз-
же более всего повинны наши высшие 
отцы-командиры. Прежде всего руко-
водство наркомата обороны, Генштаба 
РККА (то есть всё те же Тимошенко и Жуков. 
— А.М.), командующие и штабы запад-
ных приграничных военных округов, ко-
торым Сталин с 1939 года настоятельно 
рекомендовал «скорее учиться искусству 
современной войны, уметь и наступать, 
и отступать, но самое главное, беречь и 
жалеть людей».

Самое главное, конечно, беречь и жалеть 
людей. Но важно уметь отличать красивые 
слова, произносимые с трибун и на банкетах, 

от приказов. А приказы сохранились гораздо 
лучше, чем люди.

За первые полгода войны, с 22 июня по 31 
декабря 1941 года, военными прокуратурами 
Красной Армии было возбуждено 85 876 дел. 
Более половины дел расследовалось за один 
день. Были осуждены 90 322 военнослужащих, 
приговорены к расстрелу 31 327, 58 995 — к 
лишению свободы. Но это всё же был суд: 
решали, кого расстрелять, а кого в тюрьму 
или в штрафбат.

16 августа 1941 года приказ наркома обо-
роны №270 — а наркомом обороны уже месяц 
был не Тимошенко, а лично т.Сталин — пред-
писал расстреливать на месте струсивших 
командиров (то есть без суда). Но что было 
совершенно дикой жестокостью, это наказа-
ние жён и детей. В приказе Сталина прямо 
сказано: «Командиров и политработников, во 
время боя срывающих с себя знаки различия 
и дезертирующих в тыл или сдающихся в 
плен врагу, считать злостными дезертирами, 
семьи которых подлежат аресту как семьи 
нарушивших присягу и предавших свою Ро-
дину дезертиров». 

И, наконец, знаменитый приказ №227, на-
писанный и подписанный лично Сталиным:

ПРИКАЗ НАРОДНОГО КОМИССАРА 
ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР

О мерах по укреплению дисциплины и 
порядка в Красной Армии и запрещению 
самовольного отхода с боевых позиций

№227, 28 июля 1942 года.
Паникеры и трусы должны истре-

бляться на месте...
Расстреливать на месте паникеров 

и трусов.
Дважды в одном приказе Сталин велит 

«расстреливать на месте». Это значит — без 
разговоров, без всякого, даже торопливого 
суда.

Только по приговорам на фронте было 
расстреляно 157 593 военнослужащих — две-
надцать дивизий! А сколько «на месте» — не 
знает никто.

✭✭✭
Уровень интеллекта даёт Кудию возмож-

ность удивлять и радовать читателей. Про 
июнь 1941 года он совершенно серьёзно пи-
шет: «Атомная война СССР тогда не грози-
ла». Так можно написать, что в июне 1709 года 
Петру I не грозила авиация шведов.

По Г.Кудию (помимо его воли) получается, 
что Сталин был не мудр, а глуп, если оставлял 
явных предателей командовать фронтами, 
да ещё награждал, обнимал. Где ж была его 
проницательность?

Св. Иосиф не только справедливый, но и 
милосердный. 11 лет расследовал катастрофу 
1941 года и — простил предателей: Жукова, 
Тимошенко…

К нашему изумлению, это написано сей-
час и опубликовано сейчас, в 2021 году.

Называть Жукова предателем — значит 
пересматривать итоги, искажать историю, 
чернить память героя, жестокого полководца 
(но не предателя!), который у ворот Кремля на 
коне — кавалер двух орденов Победы. 

Впрочем, в публикации, где Жуков и 
Тимошенко выглядят предателями, прямо 
в лоб они таковыми не названы, но и по-
нять иначе разоблачающую их статью не-
возможно. Намёки слишком грубые и очень 
откровенные.

Александр МИНКИН.
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«Дочь меня не узнала, 
будто я чужой человек»
Дочь Елены Г., трехлетнюю Еву, ее соб-

ственный отец похищал три раза. Елена до 
сих пор вспоминает об этом с дрожью в го-
лосе. Шок, испытанный матерью из-за по-
тери ребенка хотя бы раз в жизни, забыть 
невозможно.

— Отец моего ребенка неоднократно по-
хищал у меня дочь. В первый раз он забрал 
Еву 31 марта 2016 года. Тогда ребенка мне 
удалось вернуть. В том же году он был при-
влечен к административной ответственности 
за неисполнение родительских обязанностей 
(статья 5.35 часть 2 КоАП РФ). Но уголовных 
дел на него не заводили. Я получала отказные 
постановления. Второй раз он выследил меня 
и вырвал Евочку из рук в сентябре 2017 года. 
Мы тогда жили в Ленинском районе Подмо-
сковья. На этот раз искать дочь мне пришлось 
более полутора лет.

К моменту второго похищения на руках у 
Елены было решение Видновского городского 
суда, в котором четко сказано: девочка должна 
жить с матерью (копия решения суда имеется 
в распоряжении редакции).

Однако отец устроил настоящий само-
суд. Просто выкрал ребенка и скрылся. Как 
оказалось, за границей.

— Только в конце января 2018 года, после 
моих неоднократных обращений, полиция за-
вела разыскное дело. Ева была объявлена в 
федеральный розыск. А в апреле и сам отец 
оказался в розыске за неуплату алиментов. 
Но только в конце июня следственный отдел 
по городу Видное ГСУ СК по Московской об-
ласти возбудил дело по пункту «в» части 2 
статьи 105 УК РФ — «Убийство малолетнего, 
сопряженное с похищением».

На территории России следов малень-
кой Евы и ее отца не было. 28 февраля 2019 
года, спустя полгода после возбуждения 
уголовного дела (чудовищный срок для ма-
тери, которая каждую секунду буквально 
рассыпается на молекулы из-за страха за 
своего ребенка), мужчину объявили в между-
народный розыск.

Задержать его удалось в Белоруссии. 
Полицейские Минской области арестовали 
папашу. Девочку они передали в детский при-
ют. Хотя сам он был категорически против и 
требовал, чтобы малышка осталась с ним.

Из заявления отца директору бело-
русского приюта:

«Прошу вас в связи с моим задержанием 
сотрудниками УВД Минской области времен-
но оставить ребенка в квартире с няней или 
в подведомственном учреждении. Ребенок 
отзывается на имя Мия. Кроме меня, прошу 
ребенка никому не отдавать»

Воссоединиться с дочерью Елена смогла 
только 6 марта 2019 года. Женщина вспоми-
нает, что когда Ева увидела ее, то попросту 
не узнала.

— Бывший муж начисто стер память 
моему ребенку. Сначала говорил ей, что 
мама в психушке. Потом — что мама умер-
ла. Изменил Еве внешность, подстриг под 
мальчика. Когда я вошла в игровую комнату, 
где кроме нее было еще несколько детей, 
дочь меня даже не узнала, будто я чужой 
человек. Проскользила по мне взглядом, 
как если бы в комнату вошел еще один вос-
питатель. Я подошла к ней, аккуратно взяла 
за ручки. Сказать сразу, что я ее мама, я не 
могла. Это вызвало бы еще больший шок. 
Поэтому я начала издалека. «А ты помнишь, 
где ты жила раньше с мамой? А кто с вами 
жил?» Ева вспомнила нашего кота. Сказала: 
«Я Марсика помню». Я спросила, кто такой 
Марсик, и она ответила, что это мамин кот. 
Тогда я призналась, что я ее мама.

Елена забрала дочь и уехала с ней в Под-
московье. Но о спокойной жизни женщина 
могла только мечтать. Бывший муж за решет-
кой не оказался. Следствие сочло, что раз 
ребенка похитил отец, то он не похититель. 
Ведь это его родной ребенок. Что с ним хочет, 
то и делает.

Более того, Елена буквально увязла в 
новой серии тяжб за дочь в Кузьминском суде 
Москвы. В итоге суд об определении места 
жительства девочки мужчина проиграл. Прав-
да, и Елена не смогла лишить родительских 
прав отца.

Последний эпизод кошмара женщина 
пережила совсем недавно.

— 1 июля около шести часов вечера мы 
с дочкой вышли на улицу. Внезапно к нам 
вплотную подъехал белый фургон. Из него 
выскочили несколько человек, напали на нас. 
Меня избили, Еву вырвали у меня из рук, на-
сильно затолкали в автомобиль и скрылись. 

Я сразу же позвонила по номеру 112 и обра-
тилась в Следственный комитет по «горячей 
линии» — «Ребенок в опасности».

С места происшествия Елену забрала 
бригада «скорой». В больнице медики обнару-
жили у нее множественные ушибы и сотрясе-
ние мозга. Женщина до сих пор находится на 
больничном и чувствует себя очень плохо.

На этот раз отыскать Еву полицейским 
удалось быстро — около четырех часов утра 
следующего дня матери сообщили, что ре-
бенок найден.

— Когда я приехала в следственный от-
дел в Пушкино и увидела свою дочь, я была 
в шоке. Еву колотило крупной дрожью. Она 
не могла ничего сказать, настолько страшно 
ей было.

С малышкой пообщались судебный при-
став и психолог: так положено по закону. При-
ставу девочка сказала, что наотрез не желает 
общаться и видеться с отцом. Психолог вынес 
свой вердикт: стрессовое расстройство.

Олега, который был доставлен в отдел по-
лиции вместе с ребенком, в итоге отпустили на 
свободу. Елена не верит, что доследственная 

проверка, которая проводится сейчас, при-
несет какие-то плоды.

— Оперативник, который меня опраши-
вал, весьма прозрачно намекнул, что раз по-
хититель — отец, то никакого уголовного дела 
не будет. Я не знаю, как сейчас мне жить. Я 
не могу ни сходить с дочкой погулять, ни в 
магазин за хлебом. Стоит мне только подойти 
к двери, она кричит: «Мама, не ходи туда!» Ева 
боится выходить на улицу, боится подходить к 
воротам нашего дома. Ей постоянно кажется, 
что мимо едет белая машина. Мы обе живем 
в постоянном страхе.

«Я исполнила решение 
суда сама»

Москвичка Анастасия П. тоже стала 
жертвой семейного киднеппинга. Ее се-
милетнего сына похитил родной отец. Но, 
в отличие от предыдущего похитителя, он 
сейчас под домашним арестом и ждет при-
говора суда. 

— Моя история началась в январе 2018 
года, — рассказала Анастасия П. — Мы уже 
не жили с отцом моего сына, но старались 
поддерживать нормальные отношения. Он 
находился в Санкт-Петербурге и прилетал 
на все детские праздники. Но перед новым, 
2018 годом он позвонил и предложил нам с 
ребенком приехать в гости к нему. Дескать, 
пусть сын посмотрит праздничный Питер. Я 
тогда и представить себе не могла, чем все 
закончится.

Из квартиры элитного жилого комплекса, 
куда Анастасия приехала с мальчиком, отец 
ребенка ее просто выгнал. Причем, как теперь 
анализирует женщина, специально подгадал 
время: длинные новогодние праздники, ми-
нимум поддержки от правоохранительных 
органов. Еще и дом под охраной.

— Он обставил все так, будто я сама ушла 
и оставила ему ребенка. В полиции я дваж-
ды проходила проверку на полиграфе и тем 
самым подтвердила, что не вру. Но забрать 
сына он мне так и не позволил. Я вынуждена 
была начать судиться. Суд постановил, что 
сын должен жить со мной.

После решения суда мальчик был объ-
явлен в розыск как пропавший, а его отец 
— как злостный алиментщик. Однако искать 
ни ребенка, ни похитителя никто не спешил. 
Анастасия сама начала поиски сына. Стала 
размещать в соцсетях посты с ориентиров-
ками. В ответ ей посыпался вал сообщений 
от неравнодушных людей из разных уголков 
страны.

— У меня кудрявый сын с очень яркой 
внешностью. И я стала постоянно получать 
фотографии кудрявых мальчиков. Люди от-
кликнулись и начали присылать мне фотогра-
фии детей, похожих на моего ребенка. В итоге 
сына я отыскала в Крыму. Я сама поехала туда 
и исполнила решение суда. Без приставов, без 
полиции. Мне никто не помогал. Я забрала 
ребенка, села в такси с ним и уехала.

Вернувшись в Москву, Анастасия П. пода-
ла иск о лишении бывшего мужа родительских 
прав. Полной победы не получилось, но суд 
решил ограничить мужчину в правах. Общать-
ся с ребенком он мог только в присутствии 

матери и психолога и исключительно с со-
гласия самого мальчика.

— Он на этом не остановился, — вспоми-
нает женщина. — В 2020 году мы жили с сыном 
в Москве. 16 июня вышли из дома в детский 
сад. К нам подбежали трое мужчин, напали, 
оттолкнули меня, схватили ребенка, затолкали 
в машину и увезли в неизвестном направле-
нии. Нападавшие были в масках и темных 
очках. Узнать кого-то было невозможно.

Анастасия написала заявление в полицию 
о похищении ребенка неизвестными людьми. 
Уголовное дело по 105-й статье УК РФ («Убий-
ство») было возбуждено моментально. Стражи 
порядка объявили план «Перехват». Спустя 
четыре часа ребенка, его отца и двух других 
похитителей, среди которых оказался частный 
детектив, работающий на популярное вечернее 
ток-шоу на одном из федеральных телеканалов, 
удалось обнаружить в Липецкой области.

— Сейчас все трое находятся под домаш-
ним арестом, уже идут судебные заседания. 
Они пытаются убедить суд, что я совершила 
заведомо ложный донос. Якобы я знала, что 
моего сына ворует именно отец. Будто это 
меняет суть дела, — сетует мать ребенка.

Лазейка для тирана

В российском законодательстве нет по-
нятия «семейный киднеппинг». Статья 126 
Уголовного кодекса РФ «Похищение человека» 
не говорит о том, что похитителем может быть 
признан родитель. Но и противоположных 
утверждений в ней тоже нет. То есть закон 
сам по себе не исключает, что украсть малы-
ша может мать или отец и в этом случае они 
должны нести уголовную ответственность. 
Однако следствие чаще всего трактует эту 
коллизию в пользу отказа в возбуждении уго-
ловного дела. То есть спрогнозировать, как 
будут разворачиваться события, понесет ли 
преступник наказание, сейчас практически 
невозможно. Эта лазейка в законе и дает 
родителям-похитителям возможность ис-
пользовать собственных детей как разменную 
монету в битвах со своими «бывшими». 

Единственный сценарий, при котором 
дело гарантированно будет возбуждено, — 
если ребенка воруют неизвестные. Причем 
даже в том случае, когда среди похитителей 
был и «мозг операции» — родитель, силовы-
ми методами желающий отвоевать малыша 
себе.

— Будет основание для возбуждения 
дела, если родитель для похищения при-
влекает третьих лиц и именно они увозят 
ребенка, — пояснил адвокат Анастасии П. 
Георгий Шатворян. — Например, если сам 
отец в маске, мать и ребенок его не узнали 
— это также станет основанием возбудить 
дело. Чтобы квалифицировать преступление, 
этого достаточно. Предположим, к женщине 
подбегают мужчины. Кто это, непонятно. Вы-
хватывают ребенка и сажают в машину. Все, в 
этом случае уже есть состав. Если же родитель 
забирает ребенка сам, как говорится, без 
группы поддержки, привлечь его к ответствен-
ности практически невозможно.

Адвокат Алексей Паршин, представляю-
щий интересы Елены Г., уточняет: привлечь 
родителя-похитителя к ответственности 

действительно в современных российских 
реалиях сложно, но можно. В последнее вре-
мя практика следственных органов и судов 
потихоньку начинает сдвигаться в сторону 
наказания для таких семейных тиранов.

— В деле Елены Г. есть четыре ключевых 
момента, которые должны стать основанием 
для возбуждения уголовного дела против 
отца маленькой Евы, — говорит юрист. — Во-
первых, суд решил, что ребенок проживает 
с матерью. Во-вторых, способ совершения 
преступления: избить мать, привлечь каких-то 
лиц, увезти в неизвестном направлении. Это, 
мягко говоря, не очень похоже на свидание 
отца с ребенком. В-третьих, сам факт похи-
щения однозначно является противоправным 
действием. Ведь если хочешь общаться, то 
добивайся этого законными способами, через 
судебных приставов. Наконец, важную роль 
играет личность похитителя. Отец увозил дочь 
и раньше, избивал ее мать, привлекался к 
административной ответственности.

Иной раз правоохранительные органы 
идут на уловку: сначала возбуждают дело 
по статье 105 УК РФ, а потом, если ребенка 
в течение положенных на проверку 30 дней 
удается найти и похитителем оказывается 
родитель, прекращают дело.

— Важным моментом в таких историях 
является еще факт незаконного перемеще-
ния. Например, если неизвестные посадили 
малыша в машину и отвезли в другое место, 
где находится папа, состав есть. А вот если 
ребенок говорит, что папа его сам посадил 
в автомобиль и увез, — состава нет, — объ-
ясняет Шатворян.

Напомним, что в 2019 году вышло по-
становление Пленума Верховного суда «О 
судебной практике по делам о похищении 
человека, незаконном лишении свободы и 
торговле людьми». В нем ВС дает важное 
разъяснение. Оно касается как раз случаев 
похищения ребенка родителем, который дол-
жен платить алименты.

«Похищение человека квалифицируется 
по пункту «з» части 2 статьи 126 УК РФ («Похи-
щение человека из корыстных побуждений»), 
если оно совершено в целях получения мате-
риальной выгоды для виновного или других 
лиц или избавления от материальных затрат, 
в том числе уплаты алиментов», — сказано в 
постановлении Пленума Верховного суда. 

Но даже если следственные органы наот-
рез отказываются возбуждать уголовное дело 
или закрывают уже открытое, шанс пристру-
нить семейного похитителя все равно есть. 
Юристы советуют в этом случае подавать иск о 
лишении родительских прав. Конечно, на такую 
сверхжесткую меру с первого раза суд вряд ли 
пойдет. Но факта похищения родного ребенка 
будет достаточно, чтобы вынести виновнику 
предупреждение и ограничить его в правах. 
Самый распространенный вариант: он сможет 
видеться с сыном или дочерью лишь в присут-
ствии второго родителя и в строго отведенное 
время, по предварительному согласованию.

Полноценным охранным ордером такой 
вариант назвать нельзя. Но при отступлении 
от прописанных судом правил общения шан-
сов лишить деспота родительских прав будет 
уже гораздо больше.

Татьяна АНТОНОВА.

ШОК

«МУЖ СТЕР ПАМЯТЬ РЕБЕНКУ»
Женщины нашли способ наказать супругов, 
похищающих своих детей

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

Семейный киднеппинг — похищение ребенка одним из родителей 
— из малопонятного иностранного словосочетания постепенно 
превращается в жуткую обыденность для России. Чаще, по ста-
тистике, детей воруют отцы. А матери вынуждены месяцами, а 
то и годами обивать пороги отделов полиции, СК и судебных 
приставов. Уголовные дела по таким преступлениям возбуж-
даются крайне редко. Позиция правоохранителей настоль-
ко же проста, насколько и ужасна: если ребенка увез силой 
родитель, это не похищение.

Анастасия 
Платонова.

Елена 
Гершман.

СВЯТОЙ ИОСИФ 
(ДЖУГАШВИЛИ)
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Пандемия коронавируса поставила 
нашу жизнь как будто на стоп-кран. Мы 
движемся по ней короткими перебеж-
ками от одной волны подъема заболе-
ваемости до другой. Почти все хорошее 
теперь под запретом: путешествия, раз-
влечения, близкое общение с друзьями. 

Даже взрослые впадают от этого в депрес-
сию. А дети тем более не хотят смиряться с таким 
порядком вещей. Поэтому именно сейчас так вы-
рос спрос на массовый детский отдых. Ведь в 
представлении многих родителей детский летний 
лагерь — это зона, безопасная от ковида. К со-
жалению, так бывает далеко не везде. 

Для многих воспитанников международного 
инновационного лагеря, отдыхавших на Черном 
море, летний отдых закончился плачевно. В лагере 
они заразились ковидом, и теперь им предстоят 
длительное лечение и реабилитация.

Их родители уверены, что такой беды можно 
было избежать, если бы администрация лагеря 
вовремя приняла меры, а не пыталась скрыть, 
замолчать проблему. 

Пиар — двигатель бизнеса

Для семьи Ксюши Чадовой, 
родители которой обратились в 
«МК» за помощью, прошедший 
год выдался очень тяжелым. 
Зимой почти все они, за ис-
ключением Ксении, тяжело 
переболели коронавиру-
сом. У Ксюши с рождения 
очень крепкий иммунитет, 
говорит мать, это ее и спас-
ло тогда. 

«Впереди новый учебный 
год, мы решили, что старшая 
дочь должна хорошо отдохнуть, 
набраться сил, а чтобы была еще 
и польза для мозгов, мы отправили ее в 
языковой лагерь на берегу Черного моря, — рас-
сказывает Екатерина, мать Ксении. — Для нас 
решающим фактором было то, что в лагере, ко-
торый располагается на базе оздоровительного 
центра в Краснодарском крае, с детьми работают 
носители английского языка, по крайней мере так 
было написано на сайте компании». 

Однако ни одного «носителя языка» Ксения 
в лагере не встретила. Да и занятия английским 
проходили редко, занимались всем отрядом, хотя 
перед поездкой родителям детей обещали, что 
ребят поделят на группы в зависимости от степени 
их подготовки. Руководство лагеря объяснило 
этот факт просто: вожатые из других стран не 
смогли приехать в Россию из-за ковида. Зато в 
международном инновационном лагере толк в 
пиаре знают — это у них не отнять.

Заходишь на их страничку в соцсетях, а там 
чего только нет: мастер-классы, фестивали, 
сплошные инновации, работает там профессио-
нальная команда — в общем, если верить рекламе, 
то в лагере созданы все условия для отдыха и 
развития детей. 

Любому родителю хочется, чтобы его ребенок 
не только покупался и загорел, но еще и чему-то 
умному научился. Поэтому, несмотря на высокую 
стоимость путевки — 64 тыс. рублей за 21 день, 
— загрузка в лагере полная. Путевки раскупают 
как горячие пирожки. Тем более коллектив лагеря 
у себя на сайте декларирует, что безопасность 
детей для них превыше всего. Но, как говорится, 
не верь всему, что написано на сайте.

Экстремальный отдых

Отдых детей, прибывших вместе с 
Ксенией Чадовой в лагерь 24 июня на 

вторую смену, не задался с самого 
начала. Во-первых, была экстре-

мальная погода — Туапсинский 
район Краснодарского края, где 
расположен этот детский лагерь, 
то заливали тропические дожди, 
то палило африканское солнце. 
Потом пошли перебои с водой, и 

горячей, и холодной. Питание тоже 
оказалось весьма посредственное. 

Например, на завтрак давали недова-
ренные пельмени, а фруктов и овощей, 

напротив, было очень мало. В последний 
день смены детям и вовсе выдали по бутылке воды 
и пачке кукурузных хлопьев — вот такой сухой паек 
они получили в дорогу до Москвы. 

Эти досадные моменты можно было бы про-
игнорировать, если бы почти сразу после начала 
смены в лагере не начали тяжело болеть дети. 
Симптомы у всех были одинаковые: высокая тем-
пература, кашель, насморк, боль в горле. 

«Через неделю после начала смены в нашем 
отряде «Коламбия» заболели первые два маль-
чика, у них подскочила температура до 40. Но 
все думали, что это отравление, потому что нам 
на ужин дали недоваренные пельмени», — рас-
сказывает Ксения.

Тем не менее вскоре стало понятно, что вино-
ват не повар. Каждый день кто-нибудь из отряда 
попадал в лазарет. Ребят лечили ударными до-
зами парацетамола, антибиотиков и через 3–4 
дня возвращали обратно в отряд.

«Я заболела 6 июля. Перед этим несколько 
дней шли сильные дожди, у нас в лагере отклю-
чили горячую воду, и я промочила ноги, — говорит 
девочка. — Когда у меня заболело горло, а по-
том поднялась температура до 38,4, я особо не 
волновалась, думала, что это обычная простуда. 
Несколько дней я пролежала в изоляторе, потом 
меня выписали в отряд. Но там я пробыла только 
два дня, чувствовала себя очень плохо, все время 
хотелось спать, была сильная усталость, головная 
боль, а когда опять поднялась температура, меня 
вновь отправили в изолятор».

Ксения слышала, что дети болели и в других 
отрядах, и даже в других лагерях, которые делили 

с ним общую территорию. В отряде «Коламбия» 
из 25 ребят до конца смены остались только 14, 
одиннадцать заболели, их раньше срока забрали 
домой. Многие дети были в таком плохом состоя-
нии, что сразу же после возвращения из лагеря по-
пали в больницу. Но его руководство до последнего 
отрицало факт массовых случаев заболевания 
среди воспитанников. 

Например, матери Ксении сказали, что у ее 
дочери обычное ОРВИ. Другой маме объяснили 
высокую температуру ее сына тем, что он пере-
грелся на солнце. Все сообщения встревоженных 
матерей о начавшейся эпидемии коронавируса 
внутри лагеря немедленно удалялись из чата.

За честь мундира

Мать Софьи Демкиной (тоже была в отряде 
вместе с Ксюшей) забрала дочь из лагеря одной 
из первых, а когда на КТ выяснилось, что у ее до-
чери на 50% поражено одно легкое и на 20 другое, 
женщина написала в родительский чат про то, что 
в лагере гуляет ковид. Она, кстати, сразу выслала 
директору лагеря результаты анализов дочери, 
подтверждающие у нее этот диагноз. 

В ответ директор заблокировала ее в роди-
тельском чате, а встревоженным мамам и папам 
объяснила, что Демкина мстит ей за испорченный 
отдых дочери.

«У меня возникает, возможно, ложное чувство, 
что это провокация со стороны мамы, — написала 
директриса в чате. — На просьбу выслать положи-
тельный тест со штрихкодом был отказ (на самом 
деле тест мать ребенка выслала. — Прим. авт.). 
Просто, когда мама забирала девочку, она была 
крайне расстроена, ребенок был в изоляторе, но на 
момент отъезда уже выписана, без температуры. 
Выезжая, мне недвусмысленно дали понять, что 
сделают все, чтобы у лагеря были проблемы».

А вот как описывает сама Наталья Демкина си-
туацию в лагере: «Когда я приехала забирать дочь, 
в изоляторе стояла очередь из детей с ознобом и 
жалобами на боль в горле, там же стояла вожатая 
моей дочери с такими же симптомами».

Еще одна мама, Ксения (у нее в лагере от-
дыхали два сына, Марк и Георгий, и оба заболели 
ковидом), вспоминает, что ей на вопрос, почему 
так много детей болеет, ответили: один мальчик 
подавился жвачкой, и у него была рвота, а больше 
никто не болеет.

 Тесты на ковид у воспитанников лагеря взяли 

только в самом конце смены, после того как сразу 
несколько родителей послали положительные 
результаты ПЦР-тестов своих заболевших детей в 
Роспотребнадзор. Но даже после этого проблему 
постарались замять. Ксения Чадова рассказала, 
что всем детям перед взятием мазка 3 дня обра-
батывали мирамистином носоглотку. В результате 
тесты на COVID-19 оказались отрицательные.

Оздоровились

После того как Ксения второй раз попала 
в лазарет с температурой, ее родители сели в 
машину и помчались спасать дочь. Выписку из 
медицинской карты у лагерного врача пришлось 
добывать с боем. Диагноз там стоял весьма стран-
ный: повышенная чувствительность верхних ды-
хательных путей. 

При этом в тушинской больнице, куда девочку 
госпитализировали сразу после возвращения в 
Москву, диагностировали ковид и 20-процентное 
поражение легкого плюс высокий титр антител к ко-
клюшу. Вот такая, блин, сверхчувствительность! 

Родители заболевших детей говорят: рас-
пространения инфекции можно было избежать, 
если бы руководство лагеря пеклось о здоровье 
детей, а не о чести своего мундира и продаже 
путевок на следующий сезон. Нужно было лишь 
следовать рекомендациям Роспотребнадзора, 
которые написаны как раз для таких случаев.

Действительно, в документе четко сказано, 
что в детском учреждении «в случае выявления 
детей с признаками респираторных заболеваний 
и повышенной температурой тела обеспечивается 
их незамедлительная изоляция до приезда за-
конных представителей (родителей, опекунов) 
или приезда бригады «скорой помощи». Почему 
руководство пошло на грубое нарушение этих 
правил и кто персонально должен ответить за 
массовую заболеваемость воспитанников лагеря? 
Очень хотелось бы получить ответы на эти вопро-
сы. Поводов для начала расследования, кажется, 
уже более чем достаточно. 

По словам детей, в лагере происходила по-
стоянная ротация пациентов из лазарета в отря-
ды и обратно. Удивительно, что при таком несо-
блюдении санитарно-эпидемиологических норм 
заболела лишь часть детей и взрослых, а не все 
поголовно. 

Ксению Чадову уже выписали из больницы, 
и теперь мать думает, как ее реабилитировать 
до начала учебного года. Девочка еще легко от-
делалась, а вот у ее подруги Сони (это ее мать 
директор лагеря обвиняла в провокациях и жажде 
мести) ковид дал очень серьезные осложнения, 
помимо двусторонней пневмонии задета нервная 
система.

«Мы, родители нескольких заболевших детей, 
пожаловались в Роспотребнадзор. По телефону 
нам сказали, что в лагере началась проверка и 
они во всем разберутся. Но официального ответа 
нам из этого ведомства так и не пришло. И дети  
рассказывали, что никто из посторонних врачей 
их в лагере не осматривал. А сейчас началась уже 
третья смена, вновь поехали дети, и не исключено, 
что они тоже заболеют. Пусть хотя бы наш горький 
опыт поможет другим избежать опасности», — 
говорили нам родители.

Да, все мы хотим своим детям всего самого 
лучшего. И не жалеем для них ни денег, ни сил. 
Тем ужаснее, что находятся люди, для которых 
безопасность детей — это пустой звук. В погоне за 
прибылью они готовы на любой подлог и обман. 

Елена БЕРЕЗИНА.
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— Анча, ощущение такое, что 
медики сами запутались: 
рекомендовать или не ре-
комендовать ревакцинацию 

тем, кто уже один раз вакцинировался 
или переболел ковидом (что своего рода 
тоже считается довольно качественной 
«вакцинацией»). Помнится, еще в январе 
наша вице-премьер Татьяна Голикова в 
программе «Вести в субботу» с Сергеем 
Брилевым говорила, что прививаться по-
вторно не стоит, даже в том случае, если 
уровень антител «близок к нулю». Она ар-
гументировала это наличием клеточного 
иммунитета. Спустя полгода и наши, и за-
падные специалисты все-таки призывают 
к ревакцинации. Так как, по-вашему, — в 
ней есть смысл? 

— Ревакцинация, безусловно, нужна, мы 
никуда от нее не денемся. Мы не можем оста-
ваться беспомощными перед лицом вируса. 
Понятно, что у нас вероятность заражения 
пропорциональна времени, которое прошло 
после вакцинации или болезни, а также силе 
иммунного ответа у конкретного человека. 
Понятно, что есть параметры иммунитета, 
которые мы измерять не особо умеем, но 
они крайне важны для нашей защиты от ко-
ронавируса, — тот самый пресловутый кле-
точный иммунитет. Точнее, мы его меряем, 
но не знаем, сколько его нужно в каждом кон-
кретном случае, линейку тут не приложишь, 
как говорится. Каким окажется иммунитет к 
коронавирусу в долгосрочной перспективе? 
Хорошо было бы, если бы иммунитет к нему 
держался как к кори: поставили в детстве 
всем тройную вакцину «корь, ветрянка, крас-
нуха», и мы забыли об этих болезнях на всю 
жизнь. Но даже для кори это, к сожалению, 
не так — антитела к этому вирусу держатся 
до взрослого возраста, а потом каждые 10 
лет рекомендуется проверять их титр. Если 
он низкий, надо прививку повторить. Но есть 
ведь и совсем другие инфекции, как, к при-
меру, норовирус. Он поражает кишечник. 
Против него приобретенные после болезни 
антитела «держат оборону» всего полтора 
года. Сравнивать вирусы и их антигены по 
силе очень сложно. 

— Нельзя ли предположить, что если 
люди долго не заражались повторно ко-
ронавирусами SARS 1 и MERS, то и с ны-
нешним SARS-CoV-2 будет так же? 

— Исследования показали, что к SARS 1 
антительный иммунный ответ исчезает через 
6 лет, к MERS — через 10.

— А клеточный иммунитет?
— И клеточный тоже... Его тоже проверя-

ли, ведь те немногие люди, которые зарази-
лись теми коронавирусами, были на особом 
контроле у медиков, ученых.

Вариант Дельта

— В чем особенность Дельта-штамма 
коронавируса?

— В силе, с которой он атакует нашу за-
щиту. Он размножается в носоглотке, как и 
стандартный вариант — Альфа (или ухань-
ский штамм), просто делает это раза в два 
быстрее.

При старом варианте вируса у заболев-
ших не было насморка. При Дельте насморк 
появляется чаще, реже пропадает обоняние. 
Это происходит потому что раньше вирус 
потихоньку расползался по слизистым носо-
глотки, стараясь незаметно пролезть вниз и 

поразить бронхи и легкие, а потому не слиш-
ком вызывал образование слизи. Теперь, 
когда вирус начал размножаться быстрее и 
вирусных частиц в носоглотке стало больше, 
он уже не такой незаметный, и сопли успевают 
выработаться. В данном случае сопли — это 
прекрасно! Они защищают рецепторы, в том 
числе обонятельные, а это — ворота в мозг. 
Если появляется слизь, защищающая наш 
нос, — она отчасти защищает и мозг. У меня 
есть надежда, что от так называемой «мягкой» 
формы Дельты будет меньше неврологиче-
ских осложнений.

Ревакцинация — 
как езда по правилам

— Вернемся к ревакцинации. В на-
стоящее время людей призывают, а в 
некоторых местах и заставляют вакци-
нироваться повторно. С теми, у кого по-
сле вакцинации прошло больше шести 
месяцев, более-менее понятно: антител 
у них стало меньше, значит, защита хуже. 
Но есть же огромное количество людей, 
которые столкнулись с вирусом, пере-
несли болезнь бессимптомно, а после 
по высокому титру антител поняли, что 
защита у них находится в наибольшей 
боевой готовности. Им все равно надо 
вакцинироваться? 

— Не у всех после перенесенного за-
болевания появляется должное количество 
антител. И вот тут вакцина как раз крайне 
важна. Она послужит бустером (ускорителем 
выработки антител) и поднимет иммунитет 
до нужного уровня. Но на пике роста антител 
ревакцинироваться, я считаю, не надо. Люди, 
которые вообще не заметили, как переболели, 
или отделались при встрече с вирусом легким 
насморком, действительно уже могут быть 
защищены. Если анализ антител будет сделан 
правильно, можно посоветовать таким граж-
данам прививаться не сейчас, когда антител 
много, а спустя полгода. К примеру, если вы 
выявили высокий уровень антител в мае, то 
прививаться повторно лучше не сейчас, а 
подождать до октября. 

— Так в том-то и дело, что многих 

заставляют прямо сейчас. Неужели нет 
какого-то механизма более логичных 
действий на этот счет? 

— Увы, нет! Я его, если честно, сама очень 
жду. Меня вот часто спрашивают люди, кото-
рым очень нужен QR-код, не вредно ли при 
высоком уровне антител прививаться?

С одной стороны, вреда большого не бу-
дет, но и пользы тоже: ваша вакцина, которую 
организм с активными антителами примет за 
болезнь, просто будет «разорвана» вашим 
иммунитетом в клочья. 

С другой стороны, бывает всякое... Есть 
люди (их немного), у которых такая ревакци-
нация на пике антител может привести, напри-
мер, к образованию антител на сами антитела. 
А это уже может не пройти бесследно. Объек-
тивно посмотрев на всю огромную популяцию, 
мы увидим небольшое число людей, которые 
пострадают. Никаких клинических признаков, 
позволяющих отличить этих людей, просто 
нет. Что поделать, так устроено наше здра-
воохранение: в интересах общественного 
здоровья процессы унифицированы, просто 
для улучшения логистики. 

Это можно сравнить с движением на 
автодороге. Нам говорят, что максимально 
допустимая скорость передвижения — 70 
км в час, и тому, кто превысит эту скорость, 

— страшный штраф, и права отберут. Но при 
этом мы понимаем, что бывают частные ред-
чайшие случаи, когда превышение допусти-
мой скорости (к примеру, экстренная доставка 
роженицы в роддом) может спасти жизнь. Но 
строгое соблюдение скорости спасет боль-
шее число жизней, понимаете? 

— А есть ли данные, насколько ред-
ки могут быть случаи побочных явлений 
после ревакцинации на пике выработки 
антител? 

— Конечно, нет! Пока массовая ревакци-
нация не пройдет, такой статистике взяться 
будет неоткуда.

Бесконечная 
история, основанная 
на толерантности
— Предположим, нам и впредь будут 

советовать ревакцинироваться от мути-
рующего вируса. Если это будет проис-
ходить по два раза в год, за всю жизнь 
наш организм должен будет получить 
около сотни прививок. Что же с ним будет 
после этого?

 — Давайте посмотрим, что происходит 
с вакцинацией от гриппа. Если вы законопос-
лушный гражданин, то каждый год по пред-
писанию Минздрава проходите вакцинацию. 
Но у нас же не все люди такие. Есть те, которые 
никогда не прививаются, и есть такие, кото-
рые, как и я, кстати, вакцинируются от гриппа 
раз в 3–4 года. Как правило, таких ленивцев 
гонит в прививочный кабинет информация 
о каком-нибудь новом штамме гриппа или 
прогнозируемое превышение эпидпорога. 
И вот что заметили исследователи. Люди, 
которые ставят вакцину не каждый год, а 
пропуская две-три прививочные кампании, 
в год получения прививки получают гораздо 
большую защиту от гриппа, чем те, кто ставит 
такие прививки каждый год.

— Это значит...
— Это значит, что если вы часто делаете 

ревакцинацию похожими антигенами, то у вас 
постепенно вырабатывается толерантность 
к конкретному вирусу, организм со време-
нем просто решает тратить поменьше сил 
на борьбу с ним.

Кстати, замечено, что у женщин и у муж-
чин пороги толерантности различаются (в 
среднем, конечно). Есть также много других 
особенностей иммунного ответа, который 
зависит от перенесенных вами заболеваний, 

от того, лечитесь ли вы иммуносупрессантами 
или препаратами моноклональных антител 
от других заболеваний и пр. Стандарта на 
иммунитет к вирусам нет.

— Если ежегодное прививание от 
гриппа приводит к привыканию, зачем 
же его тогда рекомендуют?

— Чтобы не было пандемии.
— Но в итоге грипп все равно оказы-

вается сильнее. Каков же выход?
— Давайте рассмотрим ситуацию на при-

мере моего любимого героя Д’Aртаньяна. 
Представьте, что он — ваш организм, на 
который периодически наваливаются ви-
русы (назовем их гвардейцами кардинала). 
Д’Артаньян бегает от них, отбивает удары 
шпагой (вакциной), но чем больше он это 
делает, тем больше устает. Каков может быть 
конец у этой истории? Он может быть груст-
ным: Д’Артаньян упадет без сил, и гвардейцы 
его поборют. В какой именно момент — мы 
не знаем. Но возможна и другая стратегия: 
Д’Артаньян может спрятаться под лестницу, 
может притвориться спящим (так, наверное, 
поступают антипрививочники в надежде на 
то, что болезнь обойдет их стороной), но это, 
согласитесь, очень наивно, ведь, как мы зна-
ем, «гвардейцев кардинала» очень много и 
просто так они от Д’Артаньяна не отстанут. 
Каков же выход? Продолжать сражение, но 
при этом не забывать про Атоса, Портоса и 
Арамиса, которые уже спешат на помощь (в 
нашем случае — это ученые, которые при-
думают прямое противовирусное средство, а 
также новую «вечную» вакцину, не требующую 
ревакцинации). А пока они не подоспели, надо 
бороться что есть сил! 

По-моему, это лучше, чем не бороться и 
сдаться вирусу сразу. 

— Ах вот как стоит вопрос?!
— Именно так. Просто далеко не все спе-

циалисты говорят об этом. 
— Получается, что ситуация у нас 

тупиковая, потому что вакцин-то новых 
нет.

— Конечно, ситуация такова, что мы 
вступили в схватку с очень коварным и силь-
ным противником, и силы наши будут таять 
с каждым годом. Но, с другой стороны, мы 
удачливые и хитрые — вы же смотрели кино 
про Д’Артаньяна? Оно же не похоронами 
заканчивается.

На днях меня спросили: отчего зависит 
успешность вакцинной стратегии? 

Давайте разбираться. Все вакцины, 
которые мы сегодня имеем, были созданы 
примерно весной 2020 года. И все они созда-
вались под стандартный вариант уханьского 
вируса, на штамме, выявленном у первых па-
циентов. Потом возникла первая «страшная» 
мутация — «британский вариант» коронави-
руса. И компания Pfizer сразу выделила кучу 
денег на создание новой вакцины. И что мы 
увидели позже: не пошел «британский вари-
ант», его затмил вариант Дельта. Получается, 
деньги были выброшены на ветер. И сейчас 
почти все компании, даже те, у которых есть 
возможность потратиться на создание новой 
вакцины, уже не хотят так рисковать. Они вы-
жидают: окажется ли Дельта самым злостным 
штаммом или лучше дождаться следующего, 
более грозного?

 Это очень важный вопрос: достигла ли 
Дельта наивысшего потенциала скорости 
инфицирования для коронавируса или нет?

Пока она, как старый матерый кот во дво-
ре, гоняет соперников, — ни Дельта плюс, ни 

Лямбда, ни Эпсилон не могут обойти ее по 
скорости передачи. Итак вопрос вопросов: 
Дельта — это предел для коронавируса, или 
скоро мы увидим вместо кота тигра? Если 
предел — то быстро делаем под этот штамм 
новую вакцину и прощаемся раз и навсегда с 
этой грустной пандемической песней, которая 
уже всем в мире надоела. А если не предел? 
Тогда надо ждать.

— Так что говорят ученые?
— В теории они могут дать ответ. Но 

только ситуация сейчас такова, что ученые 
связаны по рукам и ногам. Они же не от балды 
эксперименты ставят, а лишь те, что им раз-
решены. Ответ на наш вопрос вопросов, как ни 
странно, можно было бы найти в эксперимен-
тах по усилению функции (или gain of function), 
за которые конспирологи уже неоднократно 
порвали вирусологов в клочья.

— Итак, что бы они сделали, если бы 
эксперименты разрешили?

— План эксперимента примерно таков. 
Можно взять Дельта-вариант коронавируса 
в лабораторию и начать культивировать в 
таких условиях, где можно было бы отобрать 
варианты с его большей инфекционностью. 
И дальше посмотреть: удается «докрутить» 
до еще большей, максимальной, степени 
заразности или нет?

— На это потребовалось бы много 
лет?

— Нет. Современные технологии позво-
ляют сделать это за месяцы.

— Если вирус создается искусственно 
в пробирке, значит ли это, что он сможет 
стать таким же в природе?

— Может быть, не один в один, но тео-
ретически сможет. По крайней мере уче-
ные, разработав самый плохой сценарий, 
заглянут в будущее нынешней Дельты и 
вычислят потенциал его ужесточения и ге-
нетические признаки этого ужесточения, на 
основе которых уже можно создавать более 
эффективную вакцину, а также проводить 
прицельный эпидмониторинг. Но при этом 
всегда есть опасность, что искусственно 
«ужесточенный» вирус убежит из пробирки 
и начнет заражать людей. То есть в процессе 
изучения процесса эволюции дворового 
кота в тигра мы раньше времени получим 
этого самого тигра. 

— Описанными вами исследованиями 
сегодня никто не занимается?

— Я не могу этого гарантировать. Но если 
и занимаются, они вряд ли теперь об этом 
расскажут. 

В теории если бы мы больше доверя-
ли ученым, то сегодня ситуация могла быть 
иной. 

— Какой же?
— Когда в 2020 году только появился 

коронавирус, который тогда был не такой 
уж инфекционный, как нынешняя Дельта, 
специалисты могли бы уже к маю 2020 года 
создать вариант, в три раза более инфекци-
онный, чем стандартный уханьский вариант, 
а после, сделав его не патогенным, пустить 
по миру как естественную вакцину. Примерно 
так был побежден полиомиелит. 

— Но это та же вакцинация?
— Конечно. Но очень смелая. Поймите, я 

же чисто теоретически тут рассуждаю. Сейчас 
такое просто невозможно. А вот в 60-е годы, 
когда человек полетел в космос, ученых все 
обожали и доверяли, а потому такой сценарий 
вполне мог воплотиться. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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И ГВАРДЕЙЦЫ КОРОНАВИРУСА

ЭПИДЕМИЯ

В последнее время все чаще звучат мнения, что справиться с ны-
нешней пандемией с помощью одних только вакцин вряд ли полу-
чится, нужны эффективные лекарства, которых пока нет. Однако 
на этой неделе в израильской университетской больнице «Рам-
бам» начался одобренный минздравом страны второй этап кли-
нических испытаний нового препарата от коронавирусной инфек-
ции. Это третья по счету попытка израильских медиков обуздать 
пандемию с помощью достижений фармацевтики. 

В конце мая этого года небольшой израильский стартап Bonus Bio Group 
LTD на конференции ассоциации клеточной и генной терапии в Новом Орлеане 
(США) представил свою революционную разработку: препарат от COVID-19. Во 
время первых клинических испытаний, прошедших на базе хайфской больницы, 
он показал впечатляющие результаты лечения основного смертельного симптома 
этого заболевания — острого респираторного дистресс-синдрома. Именно это 
осложнение приводит к печально известному цитокиновому шторму. 

Об организации — разработчике нового препарата известно то, что ее 
специалисты занимаются клиническими исследованиями в области тканевой 
инженерии и клеточной терапии. Их основной специализацией является ис-
следование поражения костей и разработка костных биологических протезов. 
Собранные данные о регенерации костной ткани и приживлении биологических 
имплантов и легли в основу разработки нового лекарства. 

Методика восстановления пораженных инфекцией тканей и органов с 
помощью лабораторно измененных (генно-модифицированных) человеческих 
клеток сегодня набирает невероятные обороты популярности. Именно эту 
технологию использовали разработчики в данном случае. По информации, 
предоставленной израильским стартапом, препарат разработан на основе взве-
си специально обработанных человеческих клеток, способных останавливать 
воспаление и неконтролируемую аутоиммунную реакцию. После попадания в 
кровоток и дыхательную систему он начинает действовать непосредственно 
на пораженные органы и ткани, купируя воспалительный процесс 

Профессор Тони Хайек, заместитель директора внутренней медицины 
исследовательского отделения хайфской больницы «Рамбам», рассказал «МК», 
как проходит второй этап испытания: 

— На нынешнем этапе исследования в испытаниях участвует более 50 
человек (на первом этапе — 10), которые разделены на контрольные группы. 
Каждой из которых вводится внутривенно по три дозы препарата. Сегодня мы 
продолжаем изучать такие параметры влияния препарата на организм человека, 
зараженного ковид-инфекцией, как функционирование дыхательной системы, 
уровень воспаления, приводящего к возникновению цитокинового шторма, а 
также скорость и качество выздоровления пациентов. Предыдущая наша ра-
бота показала, что после введения препарата пациентам, которые находились 
в тяжелом и критическом состоянии, улучшение и выздоровление наступало 
очень быстро, в течение нескольких дней. 

Испытания второй фазы только-только начались, но, по мнению про-
фессора Хайека, они будут многообещающими для дальнейшей успешной 
терапии ковид-пациентов. Он отметил, что в связи с постоянным появлением 
новых штаммов нельзя полностью полагаться на имеющиеся вакцины. Именно 
поэтому, по его мнению, разработка качественных протоколов лечения и пре-
паратов, купирующих основные угрожающие жизни симптомы, является на 
сегодняшний день важной работой в борьбе с пандемией. 

На сегодняшний день в Израиле известно как минимум о трех попытках 
разработки лекарства от коронавируса. Так, в феврале 2020 года в тель-авивской 
больнице «Ихилов» представили препарат, представляющий собой назальный 
спрей, который предполагалось использовать для лечения тяжелобольных и 
больных средней степени тяжести, а также для предотвращения у них крити-
ческих состояний. 

Еще одна разработка противоковидного препарата проводилась зимой 
того же года в иерусалимской больнице «Хадасса эйн Керем». Представленный 
препарат был создан по результатам изучения работы иммунной системы, 
атакованной ковид-инфекцией. 

Однако оба эти препарата не были допущены министерством здравоох-
ранения Израиля до второго этапа исследований. 

Юлия БЕБЕХЕР.

«МК» узнал подробности нового 
исследования революционной разработки

ЛЕКАРСТВО ОТ COVID-19 
НЕ ЗА ГОРАМИ?

Подобно тому, как 
Д'Артаньян отбивается 
от гвардейцев 
кардинала, наш 
организм при помощи 
антител отбивается 
от вирусных частиц. 
Но бесконечно это 
длиться не может. 
Даже сам Михаил 
Боярский не 
выдержал…
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Когда нужно 
сбрасывать вес

Зачастую необходимость сбросить вес — 
это наше субъективное ощущение собственного 
тела. То есть наши эстетические взгляды. Ведь 
многих именно сброшенный вес заставляет чув-
ствовать себя более привлекательными. 

Водитель автобуса из Твери Виктор Мель-
ниченко за полгода потерял около 30–35 кило-
граммов. Говорит, его задачей было добиться 
красивого отражения в зеркале. Он до сих пор 
продолжает работать над собой. «На самом деле 
похудеть — это просто. Нужно просто считать, 
сколько съедено. Все время контролировать себя, 
что ты ешь и в каком количестве, выработать ре-
жим. Сейчас народ реально ест много лишнего. У 
нас очень много углеводов, которые мы не можем 
израсходовать, а нужен баланс во всем», — гово-
рит Виктор. 

Постоянный самоконтроль, подсчет калорий 
и физическая нагрузка. Такой вариант похуде-
ния выбрал Виктор Мельниченко. «Снача-
ла я установил калькулятор калорий, 
туда вбивается все, что съедаешь 
за день. Там же высчитываешь 
нужную суточную калорийность. 
А потом в рационе убираешь 
лишние калории. Я их сокра-
щал за счет углеводов. Сове-
товался с тренером. Он еще 
ограничил потребление саха-
ра. Моими сладостями были 
фрукты — не больше одного 
раза в день», — рассказывает 
Мельниченко.

Однако помимо субъективного 
желания стать лучше есть еще и объек-
тивные маркеры того, что пора взяться за дело. 
Например, если индекс массы тела превышает 
нормальные показатели, можно задуматься о том, 
чтобы скинуть несколько лишних килограммов. 
Проверьте себя: в Интернете вы найдете множе-
ство калькуляторов ИМТ с подробным описанием 
результатов.

Наконец, прямым показанием к сбросу веса 
можно считать рекомендацию врача. Например, 
если при осмотре выявили сахарный диабет, об-
наружили сердечно-сосудистые заболевания, и 
все это сопряжено с лишним весом.

Худеть с умом

Нашему организму для полноценной работы 
нужны жиры, белки и углеводы. Поэтому во время 
похудения необходимо позаботиться о том, чтобы 
организм получал эти необходимые составляющие 
рациона. «Взрослому человеку необходимо 70–80 
г белка в сутки. Белок не откладывается в запас. 
Он расходуется на пластические, «строительные» 
цели, на процессы обновления, синтез гормонов. 
При любых условиях потребность организма в 
белке надо восполнять. Не только в животном, 
но и в растительном. Если говорим о животном 
белке, в 100 г готового продукта из мяса, рыбы, 
птицы, яиц или творога содержится в среднем 
около 20 г белка. Если нам надо получить в сутки 
80 г белка, это должно быть 4 порции по 100 г», — 
говорит старший научный сотрудник ФИЦ питания 
и биотехнологии, кандидат медицинских наук, 
врач-диетолог Юлия Чехонина.

Также необходимо оставить в рационе углево-
ды. Несмотря на популярное мнение, что именно 
углеводы виноваты в лишнем весе, это не вполне 
справедливо. «Привес» дают продукты с высоким 
содержанием не только углеводов, но и жира, на-
пример чипсы, кондитерская выпечка, шоколад. 
А продукты, содержащие пищевые волокна, пра-
вильно приготовленные, такого эффекта не дают. 
Их необходимо сохранять в рационе. 

«Потребность взрослого человека в углево-
дах в среднем составляет около 400 г в сутки. 
Углеводы — важная часть питания, и она должна 
быть представлена овощами, фруктами, ягода-
ми, цельнозерновыми продуктами и бобовыми. 
Тогда можно худеть без ущерба для здоровья», 
— утверждает эксперт. 

Важно помнить, что в составе тела есть жид-
кость, жировая и мышечная ткани. Во время поху-
дения может уменьшаться масса каждого из этих 
компонентов. Причем лишняя жидкость уходит ин-
тенсивнее, чем жир, рассказывает Юлия Чехонина. 
«Наш организм устроен так, что не может окислять 
или избавляться более чем от 100–150 г лишнего 
жира в сутки. За месяц получится сбросить около 
5 кг жира. Если ориентироваться на «сжигание» 
жира. Следовательно, если мы теряем более 1 кг 
в неделю или 5 кг в месяц, теряем не только жир, 
но и воду. Жировая ткань, как губка, задерживает 
жидкость. При чрезмерных ограничениях, полуго-
лодном питании будет теряться и мышечная масса. 
Этого допускать нельзя», — говорит Чехонина. 

Более того, утверждает эксперт, даже если 
полностью отказаться от еды, количество сжигае-
мого жира не будет превышать этих 100–150 грам-
мов в день. «Так что не нужно стремиться терять 
более 5 кг в месяц», — резюмирует Чехонина. 

Таким образом, здоровое снижение веса 
— это то, что основывается на принципах здо-
рового сбалансированного питания. В рационе 
должны быть все необходимые вещества, а ви-
тамины и микроэлементы, которых не хватает 
при ограничениях в питании, нужно принимать 
дополнительно. 

Как вода помогает избавиться 
от лишних килограммов

Питьевой режим — важная составляющая 
похудения. Как известно, вода — активный участ-
ник процесса обмена веществ, так что ей нужно 
уделять особое внимание при снижении массы 
тела. 

Виктор Мельниченко скорректированный ра-
цион дополнил активными тренировками. В таких 
условиях, говорит похудевший водитель, особенно 
важным оказалось правильное питье. 

«Когда худеешь, нельзя допустить, чтобы 
из организма уходила вода и вместе с ней по-
лезные соли и микроэлементы. Во время трени-
ровок жидкости уходит очень много. Я с собой в 
спортзал беру обычно две литровые бутылки с 
чистой водой и разведенным изотоником. И все 

это выпиваю помимо положенных 2 литров воды 
в день», — делится мужчина.

Общее количество потребляемой жидкости 
для организма составляет не менее полутора 
литров в сутки. Если вы, как и Виктор, активно 
тренируетесь, надо принимать в расчет дополни-
тельные нагрузки и увеличивать объем питья.

Эксперты рекомендуют пить воду во время 
тренировки, особенно если ее продолжительность 
составляет более часа. За раз стоит выпивать не 
более 150 мл воды, это обеспечит наиболее эф-
фективное всасывание жидкости. При небольшой 
нагрузке утолять жажду нужно не позднее чем 
через 60–90 минут после начала тренировки. При 
росте нагрузки потребность в воде увеличивается, 
поэтому интервал нужно уменьшить. 

Вода поможет держать себя в рамках и за 
столом и не сорваться со здорового питания на 
вкусное, но калорийное. Воду можно пить как перед 
едой, так и во время нее, это позволит съесть 
меньше. «Вода имеет нулевую калорийность. Мы 
увеличиваем объем содержимого желудка. Но не 
добавляем калорий», — говорит Юлия Чехонина. 

Кроме того, диетологи рекомендуют выпивать 
стакан воды натощак. Это позволяет организму 
пробудиться и запустить процесс сжигания жира. 
Для этих целей лучше всего подойдет чистая пи-
тьевая вода без газа. Газированная вода, выпитая 
перед едой, может обострять чувство голода, так 
что во время похудения лучше от нее отказаться. 
Воду выбрать сегодня не проблема, в супермарке-
тах полки заполнены бутылками, банками и даже 
коробками с водой. 

«При выборе воды изучайте информацию на 
этикетке, чтобы купить ту воду, которую вы плани-
ровали — минеральную или обычную питьевую, 
газированную или без газа. На упаковке минераль-
ной воды в обязательном порядке должен быть 
указан вид воды — столовая, лечебно-столовая 
или лечебная; приведен номер скважины с указа-
нием месторождения или наименование источника 
и его местоположения; на упаковке природной 
питьевой воды — сведения о месте водозабора», 
— говорит эксперт Союза производителей соков, 
воды и напитков Людмила Хомич.

Упакованная питьевая вода может быть взя-
та из разных источников, обработана разными 
способами (при этом стоит знать, что обработка 
препаратами хлора запрещена для любого вида 
упакованной питьевой воды). Но она обязательно 
должна удовлетворять требованиям качества и 
безопасности, установленным законодатель-
но. «Всего контролируется около 90 параметров 
— вкус и запах, солевой и газовый состав, со-
держание токсичных металлов и токсичных не-
металлических элементов, галогенов, органиче-
ских загрязнителей, в т.ч. пестицидов, показатели 
микробиологической и радиационной безопас-
ности», — отмечает Людмила Хомич.

Так что смело выбирайте любой понравив-
шийся вариант. Главное помнить, что вода 

для похудения должна быть без каких-либо 
добавок и лучше без газа.

Как худеть не надо

Иногда в процессе погони за кра-
сивой фигурой люди впадают в край-
ности. Особенно если хочется быстрого 
результата. Однако методы могут быть 
сомнительными и откровенно вредными. 

К таким вариантам относятся, например, 
жесткие монодиеты, прием «волшебных 

таблеток» без доказанной эффективности 
и безопасности, всевозможные марафоны, 

организованные любителями. В социальных 
сетях можно найти группы, которые пропаган-

дируют нездоровое пищевое поведение, что в 
итоге может привести к расстройствам пищевого 
поведения. Бывают ситуации, когда люди здо-
ровую концепцию превращают в нездоровую в 
погоне за лучшим результатом. 

«Есть система разгрузочных дней, их можно 
устраивать один-два раза в неделю. Главное, не 
увлекаться, чтобы не превратить это в монодиету. 
Есть, например, кефирный разгрузочный день. Это 

почти голодание, потому что в кефирный 
разгрузочный день рекомендуется полто-
ра литра кефира, в котором содержится 
60 г белка. Это минимальное количество 
белка, ниже будет опасно для здоровья. 
Некоторые увлекаются настолько, что пре-
вращают разгрузочный день в кефирную 

диету. И если продолжать эту само-
деятельность, то похудеть можно, 
но пострадает не только здоровье и 
самочувствие, но и внешность. Ког-
да в питании недостаточно белка, 
витаминов и минералов, это сразу 
отражается и на внешности, и на са-

мочувствии. Ухудшается состояние кожи, теряется 
мышечная масса, нарушается обмен веществ», 
— говорит Чехонина.

И еще одна неприятность такого подхода: 
когда вы с жесткой диеты вернетесь к своему 
обычному рациону, килограммы вернутся не про-
сто в прежнем объеме, но еще в большем. Так что 
во всем должен быть баланс. 

Стрессы и срывы

Часто диета заканчивается срывом, худеющий 
просто не выдерживает нового образа жизни 
и возвращается к привычному. Чтобы этого не 
происходило, нужно избегать слишком строгих 
ограничений, считает Юлия Чехонина. 

«Срывы происходят из-за чрезмерных огра-
ничений и мысли, что если меньше есть, то можно 
быстрее похудеть, быстрее получить результат. 
Это не так: худеть быстрее не будем, потому что 
окисление жира идет с определенной скоростью. А 
все изнуряющие ограничения приведут к срывам. 
Срыв происходит на фоне голода, а голод воз-
никает на фоне дефицита белка и неправильного 
режима питания, когда мы пропускаем приемы 
пищи», — говорит эксперт. 

Виктор Мельниченко, потерявший около 35 кг, 
говорит, что спустя некоторое время в привычку 
входит сбалансированное питание и контроль того, 
как и что ешь. Кроме того, нужно убедить себя в 
том, что ограничения на самом деле не такие уж 
и серьезные, потому что даже неправильную еду 
можно приготовить правильно. 

«Сейчас существует множество рецептов 
правильного питания, пища получается действи-
тельно вкусной. Я недавно готовил даже пиццу с 
индейкой и овощами — получилось очень вкусно и 
совсем некалорийно. Так что, если не лениться, то 
качество жизни никак не пострадает», — говорит 
Мельниченко. 

Но есть еще один момент, который не стоит 
упускать из виду. Иногда необходимость сесть на 
диету появляется на фоне стресса, когда человек 
просто «заедает проблемы». Это объяснимо: еда 
— один из самых доступных источников положи-
тельных эмоций, таким образом некоторые из нас 
компенсируют недостаток позитивных ощущений 
в жизни. В этой ситуации Юлия Чехонина рекомен-
дует прежде всего устранить последствия стресса, 
при необходимости с психологом или психоте-
рапевтом, а потом уже переходить к похудению, 
чтобы ничто не мешало получить результат. 

Как быть, если вес не уходит

Иногда, несмотря на все усилия, лишний вес 
никуда не девается. Тогда нужно искать причину 
такого состояния. Врач акушер-гинеколог и бло-
гер Алла Мещерякова дает в своей соцсети такие 
рекомендации. 

В первую очередь надо проверить, все ли в 
порядке со щитовидкой. Обычно к лишнему весу 
в таком случае добавляются вялость и апатия. В 
этом случае нужно сдать анализы ТТГ и свободный 
Т4, обсудить их с эндокринологом. 

Вес может стоять на месте из-за нехватки 
витамина D3. Можно сдать анализ и в случае не-
хватки принимать витамин в дозировке, которую 
назначит врач.

Также причиной ступора может быть нехватка 
сна. Мещерякова рекомендует довести ежеднев-
ный сон до семи часов, тогда организм сможет 
эффективно восстанавливаться и ему не потре-
буется дополнительный пищевой «допинг». 

Еще врач рекомендует проверить, не прихо-
дится ли самый обильный прием пищи на ужин. 
Если основной объем пищи съедать на ночь глядя, 
вес никуда не уйдет. 

Помимо этого имеет смысл проверить работу 
желудочно-кишечного тракта и сдать анализ на 
гемоглобин. При нехватке железа похудение тоже 
может быть проблематичным. 

Если же все в порядке, стоит обратиться к 
врачу за более подробной консультацией, воз-
можно, у вас нарушился обмен веществ и ему 
требуется корректировка.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Еще в прошлом веке рассеянный 
склероз (РС) считался редким 
диагнозом. Но когда им начали 
пристально заниматься, оказа-
лось, что болезнь довольно рас-
пространена. В мире таких паци-
ентов не менее 2,5 миллиона, а в 
нашей стране по меньшей мере 
около 200 тысяч. К несчастью, это 
тяжелое инвалидизирующее за-
болевание чаще всего поражает 
молодых и, что любопытно, не-
редко талантливых людей. 
Об особенностях этого заболева-
ния, его лечении и группах риска 
обозревателю «МК» рассказал 
профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской ге-
нетики РНИМУ им. Пирогова, за-
служенный деятель науки России, 
руководитель центра по демиели-
низирующим заболеваниям при 
Юсуповской больнице Алексей 
Николаевич Бойко.

— Алексей Николаевич, известно 
ли что-нибудь о причинах возникно-
вения рассеянного склероза? 

— РС возникает под влиянием триг-
герных факторов у предрасположенных к 
нему людей. Генетическую предрасполо-
женность формируют более 250 генов, 
определенные наборы аллельных вари-
антов которых связаны с повышенным ри-
ском развития этого заболевания. Среди 
внешних факторов на первом месте — ин-
фекции, особенно вирусные. Например, 
вирус Эпштейна–Барр, эндогенные ре-
тровирусы и другие. Кроме того, большое 
значение в развитии болезни могут ока-
зать психоэмоциональный стресс (осо-
бенно хронический), недостаток витамина 
D, курение, изменения микробиома ки-
шечника и ряд других факторов. В целом 
для развития РС необходимы полигенная 
предрасположенность и сильное воз-
действие внешнего фактора.

— Насколько сегодня часто встре-
чается это заболевание?

— Распространение РС в мире ко-
леблется от 250–300 случаев на 100 000 
населения (страны Северной Европы, 
Канады, некоторые штаты США) до 0,5–1 
случая на 100 000 населения в странах 
Африки и некоторых странах Азии. Но 
повсеместно распространенность и за-
болеваемость РС растут, что связано как с 
лучшей диагностикой и лечением (в связи 
с чем удлиняется жизнь этих пациентов и 
они «накапливаются» в популяции), так и с 
реальным увеличением заболеваемости. 
Поэтому рассеянный склероз сегодня 
назвали болезнью цивилизации — везде, 
куда приходит современная цивилиза-
ция, нарастает число новых случаев этой 
болезни. 

— Кто находится в группе риска и 
есть ли какие-то способы профилак-
тики болезни? 

— Основные группы риска — это 
семьи больных рассеянным склеро-
зом, увы, во всех популяциях имеются 
повторные случаи в семье. Выделяют 
так называемый семейный рассеянный 
склероз, который наиболее часто пере-
дается по женской линии. Число таких 
случаев колеблется от 5 до 10% от всех 
случаев РС в популяции. К сожалению, 
разработанных мер профилактики пока 
нет, хотя в ряде стран имеются програм-
мы по контролю за уровнем витамина D и 
других мер, призванных уменьшить риск 
развития этой болезни. Кроме того, ее 
раннее выявление позволяет рано начать 
специфическое лечение и предупредить 
прогрессирование заболевания. 

— По каким симптомам можно за-
подозрить начало рассеянного скле-
роза и какими должны быть первооче-
редные действия в этом случае? 

— Традиционно РС зовут «органи-
ческим хамелеоном». В самом начале 
заболевания он по своим симптомам 
может напоминать многие заболевания 
мозга. Почему и необходима тщательная 
дифференциальная диагностика на са-
мых ранних этапах, когда есть изменения 
на МРТ или минимальные клинические 

нарушения. Оценивать эти симптомы дол-
жен исключительно врач, невролог. И если 
у невролога общей практики возникает 
подозрения на РС, он должен послать 
пациента в специализированный центр 
(отделение, кабинет) для подтверждения 
диагноза. Иногда для этого требуются 
повторные МРТ, люмбальная пункция, ис-
следования цереброспинальной жидко-
сти и другие специальные исследования. 
Диагноз ставится при исключении других 
причин такого поражения центральной 
нервной системы. Иными словами, рас-
сеянный склероз — «диагноз исключе-
ния», он ставится в последнюю очередь, 
когда исключены другие причины. Само-
диагностика РС неэффективна и опасна, 
при наличии любых жалоб на наруше-
ния движений, зрения, чувствительности 
надо обращаться к неврологам, которые 
должны провести правильный дифферен-
циальный диагноз. Основа диагностики 
РС — клиническая картина заболевания. 
Помогают в постановке диагноза и исклю-
чения других причин заболеваний — МРТ 
головного и спинного мозга с контрастом, 
исследование вызванных потенциалов, 
спинномозговой жидкости, специфиче-
ских антител и многие другие.

— Часто говорят, что РС — болезнь 
творческих людей. Как думаете, 
почему?

— Да, много творческих людей имеют 
такой диагноз, так как они более рани-
мы, подвержены психоэмоциональному 

стрессу, что является одним из тригге-
ров РС при наличии наследственно-
полигенной предрасположенности.

— При каких условиях РС начинает 
быстро прогрессировать? 

— Прогрессирование болезни отме-
чается при увеличении длительности РС, 
когда нейродегенеративный процесс на-
чинает преобладать над ремиттирующим 
течением (вместо смены обострений-
ремиссий постепенно нарастает инва-
лидизация). Этот тип течения называется 
вторично-прогрессирующим (ВПРС), он 
может протекать с обострениями и без 
них. У 10–15% больных прогрессирование 
отмечается с самого начала РС, без ре-
миссий, в таких случаях диагностируется 
первично-прогрессирующий РС (ППРС). 
При прогрессировании прогноз течения 
РС существенно ухудшается.

— Некоторые пациенты ищут не-
традиционные методы лечения. На-
сколько это перспективно? 

— Надо вначале подобрать метод 
патогенетического лечения препаратами, 
изменяющими течение РС (ПИТРС), затем 
комплекс симптоматического лечения и 
реабилитации, если имеются остаточные 
нарушения. Все немедикаментозные и 
«нетрадиционные» методы лечения долж-
ны выступать только как вспомогательные, 
когда уже подобрана патогенетическая 
и симпоматическая терапия на основе 
принципов доказательной медицины. Из-
за волнообразного течения РС в начале 
заболевания многие пытаются лечить РС 
разными нетрадиционными способами, 
выдавая естественную ремиссию за «из-
лечение», но это не так. В то же время 
сейчас доказано с помощью клиниче-
ских исследований и метанализа этих 
исследований, что, например, активная 
аэробная лечебная физкультура значи-
мо уменьшает некоторые проявления 
РС, особенно хроническую усталость, 
депрессию, двигательные нарушения. 
Но пока нет случаев полного «излече-
ния» от РС, возможно добиться стойкой 
ремиссии, когда патологический про-
цесс не будет влиять на качество жизни 
пациентов.

— Как менялась терапия РС с те-
чением лет?

— В начале века у нас было только два 
препарата с доказанной эффективностью 
по предупреждению обострений и про-
грессирования РС, в 2010-х годах — уже 
порядка 10, сейчас к 2021 году их больше 
15. Есть возможность индивидуально под-
бирать терапию для каждого пациента в 
зависимости от тяжести и активности па-
тологического процесса. Есть ПИТРС для 
лечения ППРС и ВПРС, прошли первые 
позитивные исследования по лечению 
РС у детей. Но и сейчас идет более 20 
исследований новых препаратов, по-
зволяющих помогать пациентам РС на 
разных стадиях заболевания.

— Есть ли шансы, что такие за-
болевания когда-нибудь станут 
излечимыми?

— Сразу, как только научатся «из-
лечивать» старость, после этого быстро 
начнут «излечивать» от РС, сахарного 
диабета, ревматоидного артрита и многих 
других хронических заболеваний чело-
века. Сейчас успехом считает результат, 
если на протяжении многих лет имею-
щееся заболевание никак не влияет на 
жизнь людей. Поэтому в ряде стран их 
уже принято называть не «пациенты с 
РС», а «люди с РС». Наличие РС никак не 
влияет на их качество жизни, социальную 
активность и трудоспособность. Это — 
цель современного лечения РС.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Долгожданное лето уже кло-
нится к закату, и многие из 
нас в очередной раз обна-
ружили, что план «похудеть 
летом на N килограммов» 
провалился. Однако не 
спешите расстраивать-
ся: худеть никогда не 
поздно. Главное, делать 
это с умом и без вреда 
для организма. О том, 
как правильно сбрасы-
вать лишний вес и дей-
ствительно ли нужно его 
сбрасывать, «МК» узнал у 
экспертов.

КОГДА 
ПРОБЛЕМЫ 
ИДУТ ВЕСОМ

Эксперты 
рассказали, 
как правильно 
худеть, а как 
неправильно

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

Сегодня рассеянный 
склероз стал одной из 
главных причин не свя-
занной с травмами ин-
валидизации у моло-

дых людей: львиная доля пациентов 
получает такой диагноз в возрасте от 
20 до 40 лет. Болезнь, при которой 
повреждаются оболочки нервных во-
локон головного и спинного мозга, 
пока остается в категории неизлечи-
мых. Симптомы ее мучительны — па-
циенты страдают от быстрой утомляе-
мости, мышечной слабости, у них 
ухудшается зрение. С течением вре-
мени все становится хуже и хуже, и в 
перспективе многих ждет инвалидное 
кресло. В отсутствие терапии через 
10 лет около 50% пациентов не могут 
работать и выполнять домашнюю ра-
боту, через 15 лет — не могут пере-
двигаться самостоятельно, через 25 
лет — не могут ходить даже с под-
держкой. При этом замечено, что бо-
лезнь часто затрагивает умных, интел-
лигентных людей, представителей 
творческих профессий: художников, 
музыкантов, поэтов. Примерно у 15% 
пациентов болезнь протекает по само-
му тяжелому сценарию (первично-
прогрессирующий рассеянный скле-
роз), при котором инвалидность 
наступает стремительно, в считаные 
годы.

КТО СТРАДАЕТ 
ОТ ЛЮТОГО СКЛЕРОЗА
Страшная болезнь стремительно молодеет

НА
ТА

ЛЬ
Я 

М
УЩ

ИН
КИ

НА

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ НА ВЕСЬ 2022 ГОД!
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Подробности по тел. 8(495)665-40-80

ПОДПИШИСЬ НА «МК» 
ИЗ ДОМА ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!

Оформи подписку на «МК» на 2022 год.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду или же зайди-
те на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online» 
и следуйте дальнейшим инструкциям 
для онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке 
на сайте mk.ru осуществляет 
ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, д. 69,
ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д.7, центральный вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В «МАНЕЖЕ» НА ФЕСТИВАЛЕ
28–31 июля с 11.00 до 19.00
м. «Охотный Ряд», ЦВЗ «Манеж», 
Манежная площадь, д. 1, стойка «МК» 
(при входе слева).

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ПУНКТАХ «МК»

3 августа с 8.30 до 19.00,
обед с 13.00 до 13.30
м. «Сокольники», Сокольническая пл., 
д. 9, со стороны 4-го Полевого переулка
р-н Восточное Дегунино, ул. 800 лет 
Москвы, д. 24, у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская», 
ул. Красного Маяка, д. 3, к. 1
4 августа с 8.30 до 19.00
р-н Алексеевский, 
ул. Бориса Галушкина, д. 16, у Сбербанка
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, 
к. 1, напротив к/т «Улан-Батор»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2 «А»
5 августа с 8.30 до 19.00
р-н Крюково, Зеленоград, корп. 1508, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Бунинская Аллея», 
у выхода из метро
р-н Выхино-Жулебино, 
Рязанский пр-т, д. 64, у м-на «Пятерочка»

В июле–августе в любом 
почтовом отделении Москвы, 
Подмосковья и в подписных 

пунктах «МК» 
можно оформить досрочную 

подписку на газету 
«Московский Комсомолец» 

на первое полугодие 
или на весь 2022 год 
с доставкой на дом.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
МК277/ПН277  «Московский комсомолец»  1300,00 руб. 1313,31 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)
МК277В/ПН277  «Московский комсомолец»  1100,00 руб. 1116,24 руб.

  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

МК301/ПН301  «Московский комсомолец»  2600,00 руб. 2709,64 руб.
 (12 мес., 5 раз в неделю)
МК301В/ПН301  «Московский комсомолец»  2200,00 руб. 2294,38 руб.

  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (12 мес., 5 раз в неделю)
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

предлагаю
❑ досмотрю пожилого 

человека. Все дела по 
дому, походы в магазины 
и в больницу 
т.: 8-903-460-61-64

❑ московская 
санэпидемстанция. 
Уничтожим тараканов, 
клопов и других 
вредителей. С гарантией 
по договору от 800 р. 
т.: 8(499)495-43-59

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

❑ ветеринарная помощь 
круглосуточно.
Выезд на дом. 
Усыпление. Кремация. 
т.: 8(495)585-79-76

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ б\у радиоприемник, 
магнитофон, 
проигрыватель, 
грампластинки, 
аудиокассеты,  Дмитрий 
т.: 8(916)774-00-05

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ книги, иконы, фарфор, 
статуэтки, хрусталь, 
значки, медали,  
антиквариат. Б\у. 
8(925)063-84-38

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ замена замков. 

т.: 8-906-797-87-01
❑ сантехник.

Мастер-универсал. 
т.: 8-926-052-59-71

куплю
❑ или сниму: квартиру, 

комнату. Надежно. 
т.: 8(495)925-75-04

предлагаю

предлагаю
❑ отдых! 

т.:  8-903-150-46-00
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

«Всего 40 лет назад фраза «мальчик 
склеил модель в клубе» имела совсем 
другое значение...» Есть одна штука 
из моего персонального Списка 
Ужасных Вещей, которая по-настоящему 
ужасна. И может свести чрезмерно 
увлеченного ей человека в могилу. Не в 
буквальном, к счастью, смысле, но не 
менее убийственном для полноценной 
и счастливой жизни. Это — Ностальгия.

«Трава была зеленее, водка крепче, плом-
бир вкуснее, музыка душевнее, государство 
бесплатно квартиры раздавало, и девки любили 
меня безвозмездно!» — возмущенно сотрясают 
воздух тысячи ностальгирующих страдальцев 
в Интернете. А — чуть не забыл: у всех у них было 
Босоногое Детство. Ну, серьезно: КТО в конце ХХ 
века бегал постоянно без обуви?! Лично я даже 
летом в деревне не видел ни одного пацана боси-
ком. Но это так, лирическое отступление...

Из этого списка особенно ностальгия 
по музыке прошлого века меня выбешивает 
чуть более чем полностью. Как человек, тоже 
непосредственно приложивший руку к той са-
мой музыке, положа руку на сердце, и со всей 
ответственностью заявляю: с музыкой все было 
гораздо хуже, чем сейчас.

На шкале настройки советских радио-
приемников совершенно издевательским 
образом были написаны всякие зарубежные 
города: Париж, Лондон, Берлин, Рим... Даже 
Нью-Йорк с Вашингтоном там значились. Типа, 
если покрутить ручку настройки, то услышишь 
буржуйские радиопередачи, — ага!.. С таким 
же успехом на этих радиоприемниках можно 
было написать «ЁПРСТ». В реальности же вместо 
ожидаемой западной музыки звучали сплошные 
хрипы, писк, завывания и лишь иногда унылые 
дикторы, которые бормотали что-то на своих 
языках. А если и прорывалась музыка, то звук 
был настолько поганого качества, что слушать 
это было невозможно. О том, что зарубежные 
радиостанции советские власти успешно глу-
шили помехами, тоже нелишне будет напомнить 
ностальгирующим.

Советские же радиоточки гнали мутную 
волну передач типа «В рабочий полдень», новости 
про американскую и израильскую военщину, 
сводки по надоям чугуна и выплавке молока, 
перемежаемые пошлыми песенками одобрен-
ных идеологическими отделами КПСС офици-
альных ВИА. Про любовь, комсомол и весну, 
конечно же. Другая тематика была фактически 
под запретом.

Нормальные записи нормальных групп надо 
было ДОСТАВАТЬ. То есть покупать втридорога 
у спекулянтов. Это если о виниле говорить. Те же, 
кто не мог купить пластинки, по двадцатому разу 
переписывали с кассеты на кассету (про потерю 
качества уж молчу), а информацию о том, ЧТО 
именно ты себе переписал, уже после десятой 
перезаписи в большинстве случаев было не до-
стать. Увлекательно, правда? До сих пор не за-
буду, как мы с другом ломали голову: кто же поет 
песню с припевом «Fight, fight, fight from morning 
to the night...»? Оказалось — группа «Примус», 
и пел Юрий Лоза. Внезапно так хорошо звучало 
для советской группы, кстати, с тех пор Лозу 
очень зауважал. Группа тогда числилась в списке 
страшно подпольных, и достать ее записи можно 
было только таким способом — перезаписями. 
На пластинках фирмы «Мелодия», понятное дело, 
такое не выпускалось и не продавалось. Даже 
больше: владеть записями «Примуса», который 
«подрывал устои» не извне, а изнутри, было 
стремнее, чем даже размахивать пластинкой 
«фашистско-сионистской» группы KISS на Крас-
ной площади…

И что, вы реально ностальгируете по таким 

способам получения и потребления музыкаль-
ного продукта? Когда сейчас любую песню 
любого исполнителя вы можете за пару секунд 
найти в Интернете, да еще и с текстом полным 
и с видеоклипом зачастую? Вот не надо мне 
втирать, что скучаете по палаткам звукозаписи 
на рынках, ага...

✭✭✭
«Во-о-о-т, раньше песни были ДУШЕВНЕЕ…» 

— вещают адепты музыки ХХ века. «Вот мы под 
них на дискотеках обжимались с девчонками, 
знакомились, влюблялись, бла-бла-бла...» 

Нет, ребята. Это не музыка была лучше. 
Это вы были моложе, и уровень гормонов за-
шкаливал настолько, что, по большому счету, 
вам было абсолютно все равно, подо что клеить 
девчонок. Да хоть под концерт Чайковского — 
лишь бы потом все срослось, ей-богу! У кого 
первый секс случился после танцев под Modern 
Talking, тот их и считает лучшей музыкой всех 
времен и народов; кто потерял невинность под 
«Ласковый май», тот до сих пор будет с пеной 
у рта защищать сей успешный проект Кузнецова/
Разина и так далее... Все на самом деле объясня-
ется очень просто.

Точно так же нынешние подростки через 
тридцать-сорок лет будут пускать ностальги-
ческие слезы умиления при звуках нынешних 
песен Нилетто, Крида или Клавы Коки, зуб даю! 
И будут говорить: «Вот в двадцатые годы, у-у-у... 
вот это была МУЗЫКА! Не то что нынешние...» 
Вангую: еще будут спорить в соцсетях, у какого 
сервиса звук был лучше — Spotify, Deezer, iTunes 
или яндекс-музыка, ага. Как сейчас обсуждают 
разницу в звучании разных видов кассет 40 лет 
назад. Честное слово, не выдумываю! Несколько 
раз натыкался на нешуточные баталии: что было 
лучше — BASF или SONY? Хотя какая уже сейчас 
разница?:)

Да, уж если заговорил о «Ласковом мае», 
то не могу не вспомнить особенно «любимую» 
мной песню про детство. Вообще-то песни 
с подобными ностальгическими нотками (куда 
уходит детство... зачем же оно уходит… ах, как 
здорово было в детстве… и т.д.) меня бесили 
с этого самого детства. В 80-е годы на эстраде 
было прямо какое-то засилье этой тематики. 
Я искренне не понимал: ну по ЧЕМУ можно так 
люто-бешено ностальгировать? 

«Беззаботное детство?! — негодовал я. — 
Пообщайтесь с нашей химичкой и математичкой, 
они вам быстро такую кучу забот организуют, 
что мало не покажется!» Да и прочая куча обя-
зательных уроков и советских ритуалов — это 
тоже легкое и приятное времяпрепровождение? 
(У нас на школьных линейках и торжественных 
собраниях несколько раз были случаи, когда 
дети, стоявшие у пионерского знамени, пада-
ли в обморок… Ну, очень весело, снова туда 
хотите?)

Так вот, вернусь к Шатунову...
«А я хочу, хочу опять по крышам бегать, 

голубей гонять…» А для кого паркур существу-
ет?! А если бегать здоровье не позволяет, так 
поезжай в Питер, там по крышам для таких, как 
ты, экскурсии проводят! 

«Дразнить Наташку...» Найди эту вредную 
одноклассницу в соцсетях и тролль, сколько угод-
но! Никто не мешает задразнить ее настолько, 
что она тебя забанит навечно. 

«Дергать за косу…» Ну, ты уже большой 
мальчик, мне тебе подробно надо рассказывать 
об интимных утехах?

«На самокате мчаться по двору…» Про это 
вообще уж и говорить нечего: взрослым людям 
давно уже не зазорно кататься на самокате, хоть 
на обычном, хоть на электро. Статистика ДТП 
с самокатчиками тому свидетельство.

Да и вообще: когда я читаю в Сети возмуще-
ния насчет подростков с портативными колон-
ками на улице, я вспоминаю, как тридцать-сорок 
лет назад эти самые поборники тишины шлялись 
допоздна с орущими магнитофонами «Весна» или 
«Романтик» в руке, терроризируя район музыкой 
с зажеванной кассеты. Нынешние колонки хотя 
бы звучат качественно. 

Так что не надо тут мне про то, что «раньше 
мы были не такие, мы были лучше и клеили мо-
дели самолетов и кораблей в клубах и Дворцах 
пионеров».

Ностальгия убивает все живое, современное 
и не дает развиваться новому. Да, сейчас в музыке 
много шлака. Но абстрагируйтесь от старческого 
брюзжания и внимательно послушайте музыку 
вашего детства. О чем там пелось, и как это было 
на самом деле похабно сделано. Процент хоро-
шей и плохой музыки во все времена примерно 
одинаков, смиритесь и оплатите своим детям 
музыкальный стриминг на год, например. Они 
сами разберутся: что хорошо, а что плохо. Так 
же, как в свое время разобрались и вы.

F*** НОСТАЛЬГИЯ

Мужчина в красном глянцевом 
пуховике и чулке на голове (на 
улице было +25) вышел на арену 
стадиона в Атланте, дефилировал 
по футбольному полю и делал 
эффектные жесты. Этим джентльменом 
вполне мог быть Канье Уэст, который 
таким образом провел презентацию 
своего нового альбома Donda. Правда, 
релиз альбома так и не состоялся, его 
вновь перенесли.

П
резентация того, что по-прежнему не-
доступно для потребителей, произвела 
немало шума. В ходе мероприятия звучали 

новые треки, но нет никакой гарантии, что 
именно они войдут в новый альбом. Впрочем, 
настоящим поклонникам музыканта, которого 
иногда со слишком серьезным выражением 
лица называют гением, не привыкать к такому 
стилю поведения своего кумира.

За последние семь лет Канье не выпустил 
ни одного альбома в ранее указанные сроки. Он 
может отменить тур из-за плохого настроения, 
а иногда способен просто похоронить новые 
треки и даже альбомы, если в последний момент 
они ему вдруг не понравятся или отношения 
с другими звездными участниками записи (так 

было с совместным релизом Wolves от Канье 
и Дрейка) неожиданно испортятся.

Возможно, причины подобного поведения 
можно объяснить диагнозом «биполярное рас-
стройство», который поставили музыканту пару 
лет назад. Иногда одним из поведенческих при-
знаков заболевания является разрушительно 
болезненный перфекционизм. Говорят, что 
Канье хочет довести альбом до идеала и даже 
остался жить на стадионе, где прошла презен-
тация, оборудовав там студию и пространство 
для отдыха.

Тем временем в Сети идет торговля пакети-
ками, в которых воздух с презентации (просят 
до десяти тысяч долларов), и специально вы-
пущенными к мероприятию майками (до двух 
тысяч долларов). Сам Канье, вероятно, вновь 
себя может почувствовать кем-то вроде Вели-
кого комбинатора, который устроил ажиотаж 
на пустом месте.
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З Д - К А Д Р  Н Е Д Е Л И

КАНЬЕ IN RED

Маша Зайцева и Маша Шейх 
весьма трудолюбивые девушки. Что 
вполне логично, потому как они 
не отрабатывают контракты, а строят 
свою музыкальную империю сами 
на собственный страх и риск. Взлет 
дуэта «2Маши» вряд ли можно назвать 
стремительным, особенно в ситуации, 
когда звездами становятся после 
серии приколов в социальных сетях. 
Но первый же их альбом «Теперь 
Нас Двое» стал горячей штучкой. За 
минувшие с тех пор пять лет страсти 
вокруг девушек не остывают, и есть 
весьма внушительное количество людей, 
которые обнаруживали себя лихо 
отплясывающими под их хиты «Босая» и 
«Мама, Я Танцую».

У
частие дуэта «2Маши» в национальном отбо-
ре на «Евровидение» с песней Bitter Words 
позволило посмотреть на этот коллектив 

немного в другом фокусе. Совершенно очевидно, 
что в контексте этого мероприятия они не будут 
инопланетянами. Энергичные, независимые, обе 
с юридическим образованием, никаких папиков 
в менеджменте, в общем, тотальная girl power, 
что сейчас идет на ура в прогрессивной части 
Европы. К модной картинке нужно добавить 
еще и звук, потому что Марии Зайцевой как 
композитору и Марии Шейх как поэту не от-
казать в умении писать цепкие хиты, где есть 
и мелодия, и вокал, и читка, но нет даже наме-
ка на намерение встать под знамена какого-то 
определенного жанра.

Как дуэт Маша и Маша образовались от-
части вопреки логике. Выпускница «Народного 
артиста» Мария Зайцева на волне популярности 
проекта оказалась в девичьей группе «Ассорти», 
но специфика работы в продюсерском коллек-
тиве быстро ей наскучила. После того как группа 
«Наоми», где певица выступала впоследствии, 
не оправдала всех ожиданий, могло показаться, 
будто артистка стремительно уходит во второй 
эшелон без особых шансов выбраться оттуда.
Случайное знакомство Маши Зайцевой с увлечен-
ной рэпом поэтессой Машей Шейх неожиданно 
все меняет. Девушки стали как инь и ян в том 
смысле, что их методы в написании песен неожи-
данно совпали и дополнили друг друга. Теперь 
«2Маши» — это уже три альбома и далеко идущие 
амбиции. В разгар еще одного катастрофичного 
для индустрии лета «ЗД» застает участниц дуэта 
в отличном настроении и даже при деле.
■ Мы на работе, находимся в Обнинске и го-
товимся выступить на Дне города, — бодро со-
общает Мария Шейх.
■ То есть вы из тех счастливых артистов, 
у которых сейчас есть гастроли…
Маша Зайцева: — Слава богу, жизнь продолжает-
ся. Конечно, сложности есть: слетают туры, много 
отмен и переносов из-за ограничений. Но мы 
оптимисты и пытаемся думать о хорошем. И в 
работе мы не тормозимся, недавно вышла новая 
песня, которая называется «Корабль-Печаль», 
есть клип на нее. И показатели совсем не пе-
чальные. Готов еще один новый трек, который 
мы скоро будем премьерить. Все-таки мы думаем, 
что сейчас артисты должны как можно чаще 
радовать людей своим творчеством.
■ Все, что связано с созданием этой радости, 
вы несете исключительно на своих хрупких 
плечах. Ни продюсерских центров, ни сторон-
него менеджмента. Тяжеловато, наверное?
М.Ш.: — Сейчас уже не так тяжело, как вначале. 
Конечно, были трудности, потому что прихо-
дилось доверять только своему чутью. Сейчас 
дорожка уже протоптана, и появились люди, это 
концертный директор и администратор, кото-
рых мы сами нашли и в которых уверены. Но в 
продюсерских центрах мы не состояли, не со-
стоим и все, что связано с нами, контролируем 
самостоятельно.
■ С одной стороны, отсутствие Карабаса-
Барабаса может быть большим плюсом. Вы 
никому ничего не должны, и все успехи, как 
и поражения, принадлежат исключительно 
вам. Но, наверное, бывают моменты, когда 
так хочется спрятаться за широкой продю-
серской спиной?
М.Ш.: — Нам проще, потому что нас двое, и когда 
у кого-то возникают сомнения и опасения, то у 
второго человека этих сомнений и опасений нет. 
Получается баланс. У нас еще не было ситуации, 
когда хотелось бы за кого-то спрятаться или 
попросить о помощи. Мы вообще не те, кто 
любит прятаться.
■ Я думаю, что даже психологи согласны 
с тем, что женский тип мышления более эмо-
циональный и спонтанный, чем мужской. По-
лучается, что у вас все вдвойне эмоционально 
и спонтанно. Взрывы бывают?
М.З.: — Мы, наверное, из тех девушек, кто умеет 
уравновешивать друг друга. И если одна дает 
эмоции, то другая пытается их нивелировать. 
Конечно, бывают моменты, когда мы друг друга 
не понимаем. Но такое со всеми случается. Ради 
красного словца можно сказать, что иногда бьем 
посуду.
■ Участие в национальном отборе на «Евро-
видение» было результатом эмоционального 
импульса или решением холодного разума?
М.З.: — Это был внезапный, я бы даже сказала, 
скоропостижный звонок с канала, и времени 
на подготовку практически не оставалось. Мы 
оперативно написали песню и выступили с ней 
в отличной, кстати, компании с Therr Maitz и Ма-
нижей. Нам показалось, что было три отличных 
номера.
М.Ш.: — Это в любом случае интересный опыт, 
и мы получили удовольствие, но если говорить 
на тему, хотели бы мы еще раз попробовать, то да, 

хотели бы. Но в первую очередь мы хотели бы 
побольше времени на создание песни, чтобы 
не два дня, а столько, сколько потребуется для 
номера, в котором мы были бы уверены.
■ Во всей этой евровидийной карусели есть 
момент, который, видимо, настораживает 
артиста. Вашим поклонникам могут нравиться 
не все ваши песни, но в целом их реакция 
доброжелательная. А участникам «Еврови-
дения» приходится терпеть довольно при-
страстные оценки людей, на которых они, 
может быть, и не рассчитывают как на свою 
потенциальную аудиторию…
М.Ш.: — Мы это хорошо понимали, когда согласи-
лись на участие в отборе. Пишут действительно 
всякое, и к этому нужно быть готовыми. Но я 
считаю, нам есть что сказать публике не только 
в России, но и в других странах. На мой взгляд, 
мы довольно интересный проект для того, чтобы 
быть представленными на «Евровидении». Но мы 
хотим там быть только с той песней, которую 
напишем сами.
М.З.: — Это, кстати, принципиальный для нас мо-
мент. Весь материал мы всегда пишем сами. И в 
первую очередь нам очень важно, чтобы песня, 
с которой можно было бы выйти на конкурс, нра-
вилась нам самим. На наш взгляд, «Евровидение» 
очень субъективный конкурс. Очень часто номе-
ра, которые лично мне нравились, оказывались 
на последних местах. И наоборот.
■ Вероятно, вы могли бы привлечь там внима-
ние. С женскими дуэтами на «Евровидении», 
как правило, негусто. И если вспомнить успех 
«Тату» в Риге…
М.З.: — «Тату», в принципе, удалось стать кол-
лективом, который запомнили во всем мире. 
Они, наверное, единственные из нашего шоу-
бизнеса, которые стали очень популярными 
за пределами России.
М.Ш.: — И их помнят до сих пор. Когда за границей 
выясняется, что ты из России, многие сразу вы-
дают свою первую ассоциацию — «Тату».
■ Когда вы только начинали свой проект, 
сразу было понятно, что получится дуэт?
М.Ш.: — Нет, сначала мы сочинили несколь-
ко песен, и, когда поняли, что людям это 
нравится и они даже просят написать 
еще, мы решили как-то назваться 
и выпускать альбом. Так мы и стали 
дуэтом.
■ У вас незначительная разница 
в возрасте, но тем не менее вы 
из разных музыкальных эпох. 
Маша Зайцева, скорее всего, 
вдохновлялась поп-музыкой 
времен, когда в основном 
пели, а Машу Шейх, видимо, 
уже накрыл хип-хоп. Вы в не-
котором смысле должны гово-
рить на разных музыкальных 
языках…
М.З.: — Мне кажется, здесь одна 
из наших изюминок. Мы с Машей 
действительно разные, но всегда при-
ходим к чему-то единому.
М.Ш.: — Наверное, так должно было слу-
читься, что люди с разными предпочтениями 
в музыке вдруг нашли другу друга. Думаю, если 
бы лет десять назад кто-то сказал мне и Маше, 
что мы будем выступать дуэтом, нам бы это 

показалось какой-то шуткой. Но так совпало, 
мне кажется, это судьба.
■ Что вы обычно слушаете удовольствия 
ради?
М.З.: — У меня преимущественно зарубежная 
и довольно олдскульная музыка.
М.Ш.: — Я очень много всего слушаю, в том числе 
и радио, чтобы понимать, что вообще сейчас 
в трендах. А еще 2Pac, старые альбомы «Касты», 
группу «Триада». Можно сказать, что я на этом 
училась читать рэп.
■ Вопрос Маше Зайцевой. У вас уже довольно 
продолжительная музыкальная карьера, в ко-
торой были и не самые радостные моменты. 
Вы ушли из группы «Ассорти» в результате 
разногласий с продюсерами. Группа «Наоми» 
тоже, в общем, «не выстрелила». В такой 
ситуации у певицы уже не так много шансов 
вернуть популярность. Были у вас такие тре-
вожные мысли?
■ Я никогда не сомневалась в том, что у меня 
все сложится. Никогда не опускала руки и во-
обще не представляла своей жизни вне сцены. 
Музыка — это мой кислород, и без нее я свое 
существование просто не мыслю.
■ Теперь вопрос Маше Шейх. В момент зна-
комства вы понимали, что это та самая Маша 
Зайцева из «Ассорти» и «Наоми»?
■ До встречи с Марией я ничего не знала о группе 
«Наоми» и отдаленно была в курсе про «На-
родного артиста», но никогда не смотрела этот 
проект. В момент нашего знакомства Маша про-
шла на «Голос», и я была в ее группе поддерж-
ки. Но тогда у нас обеих не было даже мысли 
о дуэте.
■ Вам как девушке, которая училась читать 
рэп, поп-музыка, наверное, казалась чем-то 
совсем не модным?

■ У нас в коллективе я отвечаю за всю тексто-
вую часть, и есть у меня подозрение, что мне 
всегда хотелось заниматься именно песнями. 
Но я человек не поющий и не смогла бы ничего 
сделать без самого лучшего, на мой взгляд, голоса 
Марии. Песни ко мне часто приходят в виде рэпа, 
но потом они как-то начинают переделываться, 
и получается совсем другое. Хотя я не исключаю, 
что мне когда-нибудь захочется сделать альбом 
с дворовым рэпом из моих школьных времен. 
Мне это тоже очень нравится.
■ За последние пару лет, когда появился этот 
диковинный тик-ток-поп, даже довольно мо-
лодые артисты могли почувствовать себя 
стариками, которые ничего не понимают. 
Как вы воспринимаете короткие песни, ко-
торые начинаются с припева в исполнении 
блогеров?
М.З.: — Мы нисколько этого не испугались. У нас 
есть своя ниша, свое понимание нашего музы-
кального движения.
М.Ш.: — Новая мода не отберет поклонников, 
которые ценят нас за определенные песни, 
за наш смысл и посыл. Мы вообще не гонимся 
за тенденциями, хотя, может быть, со временем 
и вольемся в ТикТок.
М.З.: — Основной срез нашей аудитории — это 
уже взрослые люди. По статистике, нашей основ-
ной публике от 25 до 35 лет. И еще нас слушают 
и те, кому от 35 до 45. Вряд ли они увлечены 
ТикТоком.
■ Есть же еще и некоторая артистическая 
ревность в духе «и почему вокруг этих за-
певших блогеров такой ажиотаж»?
М.З.: — Ой, вот таких мыслей у нас вообще 
нет. Считать себя лучше кого-то, на наш взгляд, 
неправильно.
■ Вы можете похвастаться тем, что называют 
чутьем на музыкальную моду? Умением угады-
вать бит, который вдруг всех заинтересует или 
какие-нибудь студийные хитрости?
М.З.: — Наша музыка изначально не построена 
на каком-то определенном стиле или битах. Мы 
просто выкладывали наши песни, исполненные 
под гитару или пианино, кстати, до сих пор этим 
занимаемся, и люди всегда хорошо воспринимали 
эти треки в их первозданном виде.
М.Ш.: — Мне кажется, мы стали одними из первых, 
кто выкладывал такие сырые нарезки в Инста-
грам. Некоторые коллеги даже нам говорили, что 
это не совсем правильно, правда, в последнее 
время уже многие так делают.
■ Когда идет работа над финальной вер-
сией песни, то вы отдаете карт-бланш 
аранжировщику?
М.Ш.: — Нет, мы всегда участвуем в процессе. 
Нет такого, что мы отправили демо и он уже 
все делает сам. Вместе сидим и выбираем биты, 
инструменты и все остальное.
■ Наверное, велик соблазн приобщиться 
к чему-нибудь успешному, поставить в студии 
трек Билли Айлиш или кого-нибудь в этом духе 
и сказать: «Хочу вот так же…»
М.Ш.: — Ну, чтобы поставить трек и попросить 
сделать так же, у нас, наверное, не случается. 
Но, конечно, могут нравиться звуки или способ 
записи вокала, но мы не ощущаем потребности 

кого-то копировать.
■ У вас очень современный имидж. Ника-

ких дядек, которые могут куда-то про-
двинуть, свое женское музыкальное 

государство, в общем, феминизм 
во всей своей красе. В закулисной 

жизни вы такие же?
М.З.: — Мы никакой имидж не соз-
давали. И нам кажется, что успех 
нашего проекта именно в такой 
правде во всем. В песнях, в том, 
как мы себя подаем. Ничего 
специального мы не делали. 
Собрались, пишем, живем, 
говорим, все как в обычной 
жизни. Никаких стилистов 
и имиджмейкеров.
■ Станет ли поводом для суеты 

ситуация, в которой вы вдруг 
почувствуете, что слегка отстаете 

от моды?
М.Ш.: — Если мы поймем, что вдруг 

стали старомодными, то сразу напи-
шем об этом песню. И если кто-то еще 

вдруг ощутит свою старомодность, то песня 
обязательно «выстрелит» — люди увидят, что 

они не одни такие.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.

ХОРОШИ МАШИ, И НАШИ!
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«2Маши»: «Если мы поймем, что стали старомодными, 
то сразу напишем об этом песню»
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было с совместным релизом Wolves от Канье 
и Дрейка) неожиданно испортятся.

В б

В последнее время Канье всюду 
появляется в шлемах. Некоторые 
из них напоминают чулки его 
бывшей жены Ким Кардашьян.

Therr Maitz, «2Маши» и Манижа 
на национальном отборе 

на Евровидение-2021.
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Это не фантастика. Это — реальность 
Токио-2020. Наша женская команда: Ан-
гелина Мельникова, Виктория Листуно-
ва, Владислава Уразова, Лилия Ахаимова 
— сильнейшая на Олимпийских играх! И 
не успели вытереть девчонки слезы — а 
куда же без них-то, — как вот вам, милые, 
проявление первого почета и уважения: 
президент МОК Томас Бах и президент 
Международной федерации гимнастики 
спустились к помосту, чтобы поздравить 
команду и сделать совместное фото!

Что убивает интригу? Предсказуемость. 
Последние годы в спортивной гимнастике ин-
трига в командном женском многоборье была, 
но такая — без первого места. Там прочно за-
сели крепкими телами американские гимнастки 
во главе с Симоной Байлс. И сразу подчеркнем: 
абсолютно заслуженно сидели. Все эти разго-
воры о том, что они нам не нравятся, в смысле 
их силовая манера исполнения, а Байлс — так 
и вообще такая гимнастическая победная ма-
шина сама по себе, даже без помощи подруг, 
все это от лукавого.

Но мы догоняли, потихоньку, шажочками 
набирая оценки. Набираясь опыта. Меняя со-
став команды, привозя каждый раз на главный 
старт сезона дебютанток. Нет, одна гимнастка 
была неизменной: Ангелина Мельникова. Кра-
савица Геля. Капитан команды. Серебряный 
призер Олимпийских игр в Рио, попавшая в 
ту команду в 16 лет. 

Геля подошла к этим Играм уже мудрой. 
Пандемия и отложенный главный старт дали 
ей возможность показать себя во всей кра-
се. Она говорит, что поправила здоровье и 
сразу все пошло по-другому. Другие эмоции, 
другое восприятие себя. Да и вообще за этот 
год стала по-другому относиться к гимнасти-
ке. Более осознанно, более спокойно стала 
тренироваться. 

«После чемпионата мира-2019 у меня на-
чались проблемы, я уже терпела прямо из по-
следних сил, надо было лечить ноги. А после 
карантина я по-другому вообще стала трени-
роваться. Можно не терпеть, а работать как 
положено».

Она работала сама и показывала, как это 
надо делать, дебютанткам сборной. Ее под-
держивала Лилия Ахаимова — боец, который 
не сдается. Гимнастка, которая восстанав-
ливала себя для главной битвы, собирая всю 
волю в кулак.

А Виктория Листунова и Владислава Уразо-
ва — две спортсменки, которые навели шороху 
на первом в истории юниорском чемпионате 
мира, просто влетели на взрослый помост. 

«Думала, будет колбасить на Играх боль-
ше», — 16-летняя Вика Листунова сказала это, 
только-только ступив на токийский помост. Ну 
все же нервничала, конечно. А что — можно 
по-другому? Все у нее в этом году впервые 
— взрослый помост, чемпионат Европы, и — 
здрасьте, Олимпийские игры! 

А Влада Уразова прячет теперь свою 

знаменитую косу во взрослую прическу. Но 
мы-то, а главное — она, знаем: коса там. Она 
была ее талисманом, пока и остается. 

Квалификация, в которой наши девочки 
обыграли американок, порадовала. И даже 
позволила помечтать. Но было ясно: ничего не 
ясно. После первого снаряда финала — а это 
был прыжок, у США — 42,732 балла. У России 
— 43,799. Великая Симона Байлс прыжок ис-
полнила всего на 13,766. Мельникова и Уразова 
вместе набрали 29,066 и 28,966 балла, Лилия 
Ахаимова добавила свои 14,733. Начало было 
для нас шикарным. 

И — всё! После нашего коронного вида 
— брусьев — мы уже были впереди на два с 
половиной балла. Но в зале началось какое-то 
шевеление. И стало ясно, что Байлс, судя по 
всему, выступление в этот вечер закончила. 

Кто? Байлс? А ведь она заявлена где только 
можно, финальная программа гимнастики на 
Олимпийских играх только началась… Но на по-
мост американка больше в этот вечер не вышла. 
«Симона Байлс снялась с финала командных 
соревнований из-за медицинских проблем. Она 
будет ежедневно проходить обследование для 
определения возможности получения допуска 
для дальнейших выступлений», — пояснила 
федерация США.

Это была неожиданность, но Олимпийские 
игры — то место, где они как раз и случаются. 
В упражнениях на брусьях Байлс заменила 

Джордан Чайлс, она же попала в основную 
заявку и в упражнении на бревне. В вольных 
упражнениях вместо Симоны появилась Су-
ниса Ли.

И с этого момента наши и американские 
девчонки остались выяснять отношения трое 
на трое: Лиля Ахаимова у нас была заявлена 
только на прыжок. 

Бревно шарахнуло по российским нервам 
не неожиданно: с ним были проблемы на всех 
прошедших турнирах года. Соскочила Уразова, 
не удержалась Мельникова. И первой ее обняла 
внизу… Байлс. Но Листунова — молодчина! Мы, 
конечно, баллы растранжирили, но нужны они 
были как раз для этого злосчастного бревна. 
Когда-нибудь оно будет покорено нашей сбор-
ной. Пока — нет. 

Девчонки выигрывают перед последним 
снарядом у американок 0,800. А они явно рвутся 
вперед. Они хотят выступить за себя и за Байлс. 
И доказать, что не Байлс единой сильна их ко-
манда. И американская акробатика никуда не 
делась. И напор. Они ведут борьбу до конца. 

Впереди — вольные упражнения. Вы 
видели, как выступают на вольных три наши 
грации? Если нет — насладитесь, посмотрите. 
Владислава Уразова выступает первой и — 
улыбается широко в камеру. Влада, которая 
больше держит все в себе, выдает себя с го-
ловой: все хорошо. 

Джордан Чайлс решительно бросается 

в силовые вольные. И — падает. 11,700. Это 
провал — подумал бы Штирлиц. Исполнение 
обрушивает оценку. Вика Листунова отплясала 
свои вольные так, что ноги соседей по моему 
ряду на пресс-трибуне постукивали изрядно. 
И сложность 5,7 и оценка — 14,166. 

Сулиса Ли знает, что… А что она, собствен-
но говоря, знает? Только то, что надо выходить и 
снова работать — за Байлс и упавшую Джордан. 
Но полученные 13,666 — не оценка, которая 
может спасти Америку. 

Капитан команды Ангелина Мельникова 
надежно исполняет свою эффектную компо-
зицию. И пусть кусает теперь локти тот жад-
ный товарищ, что запросил у Гели за продажу 
авторских прав на прежнее музыкальное со-
провождение большие деньги. Ангелина стала 
олимпийской чемпионкой без него. 

169,528! У американок — 166,096, на тре-
тьем месте — Великобритания. Наша женская 
команда — сильнейшая в мире! Впервые в 
истории России. «Так и до инфаркта недалеко! 
— теперь Василий Титов, президент Федерации 
по спортивной гимнастике России, может и по-
шутить. — Два таких валидольных финала!»

У нас две золотые команды на Олимпий-
ских играх! Это не фантастика. Это реальность 
Токио-2020. Про парней из мужской коман-
ды кто-то сказал: богатыри. А девочки наши 
— богатырши!

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Последний раз до Токио наши пловцы 
выигрывали олимпийское «золото» на 
Играх-1996 в Атланте. В гимнастике это 
была команда Алексея Немова, а в плава-
нии — Александр Попов (50 и 100 м воль-
ным стилем) и Денис Панкратов (100 и 
200 м баттерфляем). 

Вот очуметь, как давно уже это было! Вы-
росло целое поколение, которое тех побед 
вживую не видело. Но теперь отсчет пойдет 
от Олимпийских игр в Токио.

Победителей, говорят, не судят. Это прав-
да. Только вот они сами себя судят всегда. 
Евгений Рылов успел припомнить грех прошлых 
Игр. Он тогда стал призером, а мог, говорит, и 
«золото» выиграть. И пожурить за нынешние: 
не мог тут в Токио «улечься на воду». «Мне еще 
тренер вставит после заплыва». 

И еще признается: шел к финишу на преде-
ле — еще немного, и Климент «съел бы». И 
всего в нескольких словах сразу откроет свой 
характер, того, может, и не желая: «Первое 
олимпийское «золото» России в плавании за 25 
лет? У меня цель была не изменить положение 
вещей, а доказать, что я лучший в мире». 

Климент Колесников, выигрывая после 
первой части дистанции, уступил Евгению 0,02 
секунды. Сказал, что оба понимали — победить 
должен кто-то из них. «Либо я, либо Женя. Не 
хотелось только пускать иностранцев». 

Конечно, скажет, что «серебро» — тоже кру-
то, олимпийская ведь медаль. Порадуется, что 
раньше американцы никогда не проигрывали 
в плавании на спине, а в Токио наши пловцы 
забрали сразу и «золото», и «серебро». Амери-
канец Райан Мерфи (52,19) остался с «бронзой», 
и это реальный проигрыш США, тоже, кстати, 
первый за 25 лет. 

Но тут же в словах Климента и проскочит: 
«Отрыв от Жени маленький, обидно. Ну ничего, у 
меня первая Олимпиада, все еще впереди».

А в Токио у обоих впереди еще личные 
олимпийские финалы: Колесников — стоме-
тровка кролем, Рылов — двести метров на 
спине.

● ● ●
Юлия Ефимова на стометровке стала пя-

той (1.06,02). И это, увы, ожидаемо. Нет, мы, 
конечно, хотели чуда. Да и Юля приучила нас 
за свою карьеру, что выходит на главный старт 
во всеоружии. Но не в этот раз. Она это знала. 

Мы — не очень хотели знать. Героев сдавать не 
принято, в героев всегда надо верить. 

После финала Юля призналась: конечно, 
неудобное утреннее время, конечно, ковидный 
год создал проблемы… Но все же она никогда 
не была так не подготовлена к Олимпийским 
играм. «В Токио я не в той форме, которая 
должна быть». 

Почему? Говорит, что будет разбираться. 
Пока — озвучивает набор мыслей, правда, 
скорее такой, спонтанный: «Мне было немного 
непривычно, что я плыву всего одну дистанцию. 
Привыкла к тому, что если недоработала где-то 

на сотне, то у меня есть еще двести метров, 
где я учитываю все свои ошибки. Можно что-то 
изменить, подработать».

Предполагает, что дистанцию вдвое длин-
нее все же проплыла бы лучше. Хотя на сотне 
старалась изо всех сил. 

И отвечает на традиционный уже вопрос 
Олимпийских игр, начиная с Пекина-2008: 
уйдет теперь из плавания или нет? Вернее, 
уходит от ответа. Трижды повторяя: не знаю, не 
знаю, не знаю… «Меня все тащат еще на одну 
Олимпиаду! Кроме, кажется, папы. Все хотят, 
чтобы я осталась еще на три года, ведь это 
так мало!» Интригу она будет держать в своих 
руках столько, сколько захочет. А там — как 
пойдет. 

Дебютантка Олимпийских игр 16-летняя 
Евгения Чикунова (1.05,90) была, конечно, рас-
строена: «деревянная» медаль — совсем не 
повод для радости. Сказала, что испытыва-
ет горечь. Сделала все, что могла, улучшила 
личный рекорд, но для пьедестала этого ока-
залось недостаточно. С Юлией Ефимовой не 
соревновалась, надо было проплыть на своем 
максимуме и остаться довольной собой. Ре-
зультат? Первую часть плана выполнила, но 
собой недовольна.

Наверное, недовольна собой и «бронзо-
вая» Лилли Кинг (1.04,95), в Рио она была на этой 
дистанции олимпийской чемпионкой. «Золото» 
на сей раз выиграла ее 17-летняя коллега по 
сборной США Лидия Джейкоби. 

Кстати, Евгений Рылов и Климент Колес-
ников повторили путь саблисток Софии Позд-
няковой и Софьи Великой, который накануне 
прошли наши фехтовальщицы, и принесли 
России второй золотой дубль Игр.

Ирина СТЕПАНЦЕВА, Токио.

Если честно, то только в тот час трех золо-
тых медалей команды России, завоеван-
ных подряд, лично я поняла: Олимпийские 
игры идут, и они стопроцентные. Даже 
природа сдалась: обещали тайфун, гово-
рят, он пока только набирает силу, однако 
светит солнце, дождик ночью прошел, но 
некритично. Хотя несколько соревнований 
расписание поменяли. Может, все же прав 
окажется Никита Нагорный, который бодро 
заявил после победы команды гимнастов: 
«Можете не переживать — тайфуна не будет. 
Он прошел, забрал свое!» И выразительно 
тряхнул золотой медалью. 

А до этого забивала сознание какая-то 
по большому счету мишура. Анкеты, пароли, 
явки, карантин, жалобы на отсутствие холо-
дильников… А еще эти новые придумки орга-
низаторов из серии: сюда приходи за два часа, 
у тебя еще должен быть билет, он будет вот 
там, запишись на бумажке, чтобы тебе выдали 
бумажку на вход в микст-зону для общения 
со спортсменами, а за три минуты до начала 
(самое время!) забери эту самую бумажку. Ну 
или стрессани, что тебе ее не дадут.

Такие победы, как дубль Софии и Софьи 
— Поздняковой и Великой, волевая победа 
нашей команды по гимнастике, убедительное 

«золото» тхэквондиста Максима Храмцова с 
больной рукой (а у парня — подозрение на 
внутрисуставный перелом) — это и есть Олим-
пийские игры. С реальными сюжетами для 
героической энциклопедии. Они, спортсмены, 
ее пишут. Мы — вместе с ними. 

● ● ●
На улице в Токио появились дети с сачка-

ми. Прямо перед окнами автобуса мальчонка 
с папой вылавливали кого-то в маленьком 
зеленом скверике. Не знаю, кстати, как в То-
кио при такой жаре сохраняется зелень. И 
трава хороша, и дома многие просто увиты 
лианами. 

Этот мальчик, похоже, ловил цикад. Если 
я правильно поняла, в Японии пришло время 
школьных каникул. А охота на певчих цикад 
— популярное развлечение у детей во вре-
мя каникул. В магазине насекомых купить 
почему-то нельзя.

В автобусе, перемещаясь с турнира на 
турнир, чтобы переключиться, погрузилась 
в изучение цикадной темы. Начиталась вво-
лю. Их ловят сачками, тащат домой, сажают 
в маленькие клетки, коробочки или банки. 
И слушают пение. Наверное, можно сойти 
от них с ума. Кстати, в Японии цикады очень 
крикливые. У нас они какие-то более музы-
кальные, что ли.

В общем — мальчик этот с сачком привел 
меня только к одной мысли: чем бы японское 
дитя ни тешилось… Да, их еще и едят, правда, 

вроде не в Японии, а в Китае. А вот в Токио, 
говорят, полицейские даже могут задержать 
того, кто злоупотребляет сачком, отлавливая 
цикад без меры.

● ● ●
Отлавливают и журналистов, не соблю-

дающих карантин. Мы ж все тут находимся 
под наблюдением собственного телефона, в 
который закачали приложение. Этот вопрос: 
а что бы не оставить телефон в номере отеля 
и не уйти гулять, приходил в умные головы 
неоднократно. Говорят, несколько смелых 
решили идею воплотить в жизнь. Ушли пить 
пиво. Рассказы коллег в ожидании стартов 
не всегда соответствуют действительности, 
у нас тоже есть свои бабушки с семечками, но 
версия такова: их в баре отловили и отправили 
на родину. Вроде британцы. 

А засекли-то — по лицам. Когда входим на 
объекты, должны не только померить темпе-
ратуру, помыть антисептиком руки (классно, 
кстати, не сверху на флакон жмешь, а есть 
педалька для ног снизу), но и опустить на 
секунду маску, уставиться в камеру и при-
ложить аккредитацию. Короче, наш фейс-
контроль в действии, видимо, теперь и по 
всему городу. 

В общем, приходится абсолютно согла-
ситься с Анастасией Павлюченковой, которая 
говорит, что на Олимпийских играх царит 
особая атмосфера, здесь может произойти 
все, что угодно. 

ОЛИМПИАДА

Человек, который хвастается, что пьет 
чай без сахара, хуже вегана. Веган хотя 
бы животных жалеет. А ты что жалеешь? 
Денег на сахар?

Встречаются две планеты. Первая 
спрашивает:
— Ну, как твои дела?
— Плохо, — отвечает вторая, — на 
мне завелись люди. Все время что-то 
бурят, взрывают, жгут, ковыряют. Зуд 
непереносимый!
— Ничего, потерпи немного. У меня тоже 
были, прошли.

— Дорогая, я ухожу.
— Я всегда знала, что ты уйдешь. Ты 
никогда меня не любил! Гад! Ну и вали, 

кобель, к своим проституткам! 
— Дорогая, я ухожу на работу!

— Я пить бросил. 
— Зря.
— Почему? 
— Это единственное, что у тебя хорошо 
получалось.

Профессор истории, объясняя студентам, 
как меняется идеал красоты со временем, 
привел следующий пример:
— Мисс Америка-1921 была метр шесть-
десят ростом и весила семьдесят три 
килограмма. Как вы думаете, победила 
бы она сегодня на конкурсе красоты?
— Вряд ли, — сказал один из студентов, 
— слишком уж она старая.
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1 USD — 73,8471; 1 EURO — 86,9919.

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владимир Басов (1923–1987) — актер, 
кинорежиссер, сценарист, народный ар-
тист СССР
Радик Батыршин (1968) — журналист, 
председатель МТРК «Мир», член СПЧ
Наталия Белохвостикова (1951) — кино-
актриса, народная артистка РФ
Инна Макарова (1926–2020) — киноак-
триса, народная артистка СССР
Виктор Мережко (1937) — кинорежиссер, 
сценарист, народный артист РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 13...15°, 
днем 26…28°. Облачно с прояснениями. 
Небольшой дождь, по области местами 
умеренный. Ветер южной четверти, 5–10 
м/c. Восход Солнца — 4.27, заход Солнца — 
20.43, долгота дня — 16.16. По данным ИЗ-
МИРАНа и Лаборатории магнитобиологии, 

геомагнитная обстановка ожидается с не-
большими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День Крещения Руси
День PR-специалиста в России
Всемирный день борьбы с гепатитом
1586 г. — сэр Томас Хэрриот привез в Вели-
кобританию и Ирландию картофель
1851 г. — первую в мире фотографию пол-
ного солнечного затмения сделал Берков-
ский, используя технологию дагеротипии в 
Королевской обсерватории в Кёнигсберге 
(ныне Калининград)
1923 г. — в Москве проведен первый в Рос-
сии матч по волейболу
1951 г. — премьера мультфильма Уолта 
Диснея «Алиса в Стране чудес»
1976 г. — произошла одна из крупнейших 
природных катастроф XX века в китайском 
городе Таншане (провинция Хэбэй) — зем-
летрясение магнитудой 8,2 по шкале Рихте-
ра. По официальным данным властей КНР, 
количество погибших составило 242 419 
человек
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мечта разлученных 
влюбленных. 4. Лентяй, чуть было не отчис-
ленный из университета. 10. Третье слово в 
аббревиатуре ПТУ. 11. Жених, обобравший 
очередную невесту. 13. Поле после за-
тяжных дождей. 14. Портативный сейф на 
криминальной сделке. 15. Нарастающая 
напряженность действия пьесы. 16. Месяц 
«на стыке» осени и зимы. 18. Равнодушие 
к себе и к окружающему миру. 20. «Фонта-
нирующий» кровеносный сосуд. 22. Поме-
щение, оборудованное для съемки фильма. 
23. Прощение зэков в честь праздника. 24. 
Доска леопарда — талисмана Олимпий-
ских игр в Сочи. 27. Небольшая скамейка 
в прихожей. 30. Россиянин с отменным 
здоровьем. 32. «Тихий час» в жаркой Ис-
пании. 34. Сюрприз на проваленной явке. 
35. Поучение с наглядными примерами. 36. 
«Сдувание пылинок» с младенцев. 38. Лю-
бопытный белый медвежонок из мультфиль-
ма. 39. Католическая или англиканская 
часовня. 40. Курица «королевских кровей». 
41. Долгожитель с багажом кавказской 
мудрости. 42. Баба, совершенно лишняя 
на возу кобылы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. След от бампера чужой 
машины. 2. Напутственные слова директо-
ра выпускникам школы. 3. Дворовые слуги 
помещика. 5. Пункт «романтики» после 
кражи и выпивки. 6. Спрессованный ватный 
кружочек для снятия макияжа. 7. Грузный 
мужик с необъятным пузом. 8. «Прикиды-
вающаяся» кожей обивка двери. 9. Вяленое 
мясо в армянском ресторане. 10. Несколь-
ко собак, тянущих сани. 12. «Колобки» из 
фарша в подливе. 17. Недуг, согнувший 
несгибаемого деда. 19. Съемная «жилетка» 
в куртке. 20. Кавалер, живущий на деньги 

своей дамы. 21. Кроткий отпрыск барана. 
25. Жетон в обмен на пальто в гардеро-
бе. 26. «Клон» потерянного аттестата. 27. 
Огненно-рыжие цветы на городской клумбе. 
28. Помещение, на время заменяющее 
солдату дом. 29. Шаг спорщика в сторо-
ну компромисса. 31. Длинная «скамейка» 
вдоль набережной. 33. Заполненный бланк 
с личными данными. 34. Прохожий, глазею-
щий на яркие витрины магазинов. 37. Пре-
лестница из колоды карт. 38. Болезненный 
способ введения антибиотика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гигиена. 4. Угодник. 10. Пескарь. 11. Острота. 13. Буря. 14. Явка. 
15. Оранжерея. 16. Лагман. 18. Колода. 20. Соседка. 22. Изгородь. 23. Ржавчина. 24. 
Каламбур. 27. Батискаф. 30. Кавалер. 32. Юбиляр. 34. Сорока. 35. Авторитет. 36. Плов. 
38. Бинт. 39. Диалект. 40. Терапия. 41. Застава. 42. Гадалка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горбыль. 2. Идея. 3. Наклон. 5. Горняк. 6. Дитя. 7. Каравай. 8. Рья-
ность. 9. Тореадор. 10. Прогноз. 12. Автоген. 17. Аннотация. 19. Отечество. 20. Столбик. 
21. Адаптер. 25. Антипод. 26. Ревность. 27. Баллиста. 28. Атрофия. 29. Сюрприз. 31. 
Пастила. 33. Разлив. 34. Страна. 37. Винт. 38. Бита.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 27 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гравюра. 4. Опахало. 10. Владыка. 11. Великан. 13. Язык. 14. 
Пуля. 15. Субмарина. 16. Кречет. 18. Зрачок. 20. Резинка. 22. Магнолия. 23. Наездник. 
24. Известка. 27. Кудесник. 30. Арбалет. 32. Хитрец. 34. Повеса. 35. Вестибюль. 36. 
Стаж. 38. Шкет. 39. Картина. 40. Лепнина. 41. Наводка. 42. Патруль.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гулянка. 2. Волк. 3. Радист. 5. Приказ. 6. Храп. 7. Овсянка. 8. Раз-
мазня. 9. Дворянин. 10. Вывеска. 12. Нунчаки. 17. Евангелие. 19. Рождество. 20. Рулетка. 
21. Анекдот. 25. Завтрак. 26. Арбитраж. 27. Колыбель. 28. Индейка. 29. Яхтсмен. 31. 
Картечь. 33. Цветок. 34. Пьянка. 37. Жако. 38. Шнур.
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ПРИЁМНАЯ 
КОМИССИЯ МГРИ: 

тел.: +7 (495) 255-40-20; 
e-mail: priem@mgri.ru

 пн. – пт.: 10 – 18

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Практика в ведущих компаниях отрасли

Сильный 
педагогический 

состав

Оптимальная 
стоимость 
обучения

Трудоустройство 
на статусные 

должности

Международные 
программы 
стажировок

ВСЁ О ПОСТУПЛЕНИИ: priem.mgri.ru
ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОНЛАЙН: pk.mgri.ru

Легли на воду

реальность Наша женская команда по спортивной 
гимнастике впервые в истории России 
выиграла Олимпийские игры

Новая золотая 

Наш специальный 
корреспондент 

Ирина СТЕПАНЦЕВА передает 
из Токио

Тайфун в Японии усмирил Нагорный
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AP
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