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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО 
НЕ УМЕЩАЕТСЯ В СМАРТФОНЮрий ГРЫМОВ, режиссер, 

художественный руководитель 
театра «Модерн» Читайте 3-ю стр.

Новые криминальные легенды 
приходят на смену старым, одни 
авторитетные имена вытесняют 
другие. Но что, кажется, остается 
вечным — баталии по поводу воз-
врата смертной казни, которые 
возобновляются после каждого 
громкого убийства.

Человек, чье имя когда-то на-
водило страх и ужас на крими-
нальный мир, 56-летний лидер 
самой влиятельной ореховской 
ОПГ Сергей Буторин по кличке Ося 
сейчас находится в московском 
СИЗО «Бутырка». Буторин в свое 
время получил пожизненный срок 

за серию кровавых преступлений, 
в столицу доставлен для дачи по-
казаний по новым преступлениям. 
Проведя 20 лет за решеткой, в 
том числе половину из них в тюрь-
мах Испании, он анализирует с 
позиции «старшего товарища» 
все случившееся с «казанским 
стрелком», и это может быть уро-
ком для тех, кто ходит по лезвию 
бритвы.

Откровения главаря самой 
страшной банды советской эпо-
хи — в материале «МК».

Читайте 5-ю стр.
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КАК УБИВАЛИ В 90-Е: ИСПОВЕДЬ КИЛЛЕРА
Лидер ореховской группировки: «Снятся и жертвы, и погибшие соратники»

ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ                     Александр МИНКИН 

СМЕРТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО 
Про людей. Без политики

Во вторник, 25 мая 2021 года, вице-
премьер России В.Абрамченко признала 
беду и официально пообещала светлое 
будущее.

АБРАМЧЕНКО. У нас чудовищная 

цифра накапливаемых отходов. За год 
в нашей стране это 8 млрд тонн. Мы ста-
вим себе целью к 2030 году 85% упаковки 
сделать перерабатываемой. 

Читайте 3-ю стр.

У КРИСТИНЫ 
ОРБАКАЙТЕ — 
ЮБИЛЕЙ
«Перелетная 
птица 
в действии»: 
певица дала 
эксклюзивное 
интервью «МК»
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МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО СИЛЬНОГО

Удивительнее всего в истории с посад-
кой в Минске самолета Ryanair — обсуждение 
международного права и призывы к его со-
блюдению. Нет этого права давным-давно. 
Есть только право сильного не соблюдать во-
обще никакие правила и требовать от других 
соблюдения правил. Отсюда — из-за того, 
что маленькая Белоруссия повела себя как 
сильная независимая страна, — и все кипение. 
Россия, кстати, не исключение — мы вовсе не 
травоядные и тоже действуем в этой парадигме 
двойных стандартов.

Возьмем для начала Америку. Вот что по 
поводу инцидента говорит Джен Псаки (ныне 
она — американский Песков): «Эти действия — 
развернуть полет между двумя странами ЕС, 
чтобы задержать журналиста, — шокируют». 
Поскольку речь идет о «наглом вызове» со сто-
роны белорусского режима международному 
миру и безопасности, США требуют «немедлен-
ного, прозрачного и заслуживающего доверия 
международного расследования». Давайте 
просто отметим, что задержанный «журна-
лист» Протасевич обвиняется в Белоруссии в 
организации массовых беспорядков.

Вот что говорила Псаки (тогда — амери-
канская Захарова) в 2013 году, когда США выну-
дили европейские страны посадить в Австрии 
самолет с президентом Моралесом, поскольку 
было подозрение, что на борту Сноуден: «Как вы 
знаете, США поддерживали связь с широким 
кругом стран на протяжении всего курса… 
Наша позиция в отношении г-на Сноудена также 
была кристально ясной с точки зрения того, 
чего мы хотим добиться. И позвольте мне про-
сто повторить: его обвинили в утечке секретной 
информации. Ему предъявлено обвинение в 
трех уголовных преступлениях, и он должен 
быть возвращен в Соединенные Штаты».

Мало того, тогда американская админи-
страция утверждала, что «каждое государство 
по соображениям общественной безопасности 
или военной необходимости на основании 
действующих международных правил может 
потребовать от любого воздушного судна, вхо-
дящего в зону диспетчерской ответственности 
над своей территорией, произвести посадку». 
А теперь вот — шокируют такие действия.

Читайте 2-ю стр.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ ДОРОГ И ПРОТИВЕН
Акцизы на сигареты и алкоголь ждет новый виток 

повышения 

После инцидента с принудительной посадкой самолета 
Ryanair в Минске страны ЕС задумались, как отреагировать на 
выходку «последнего диктатора Европы». Первой авиасообщение 
с Белоруссией прекратила Литва, следом свои рейсы отменили 
Франция, Великобритания и другие страны Евросоюза. В бли-
жайшие сутки воздушное пространство Белоруссии окажется в 
изоляции. «МК» разбирался, как блокада отразится на обычных 
жителях этой страны.

Читайте 2-ю стр.

Депутаты подготовили законопро-
ект, который явно не понравится многим 
россиянам — тем, кто не находит в себе 
силы отказаться от курения и не про-
тив махнуть рюмашку-другую горячи-
тельного. С будущего года акцизы на 
сигареты и алкоголь снова вырастут — 
пока только на уровень инфляции в 4%. 
Аргументом в пользу такой инициативы 
служит отнюдь не забота о здоровье 
нации. Парламентарии уверены, что за 
счет роста акцизов могут быть созданы 

«условия для восстановления деловой 
активности после пандемии». Подоб-
ная трактовка вызывает резонные со-
мнения: доходы россиян продолжают 
падать, поэтому повышение налогов 
не приведет к экономическому проры-
ву, поскольку цены на алкоголь и табак 
рискуют взлететь как минимум на 10%. 
Многих малоимущих сторонников дур-
ных привычек это заставит отдавать 
предпочтение контрафакту.

Читайте 3-ю стр.

ЗОНА ОБЛЕТА Запад помог 
Лукашенко добиться 
желаемого: 
белорусы не смогут 
эмигрировать
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Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Татьяна АН-
ТОНОВА, Дарья ФЕДОТОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, 
Светлана РЕПИНА, Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

В КОНЦЕ ВЕСНЫ БУДЕТ ТЕПЛЕЕ, 
ЧЕМ В НАЧАЛЕ ЛЕТА

Двадцатиградусной 
температурой встретит 
москвичей в этом году 
лето. Именно +20 ожида-
ется в столице 1 июня. А 
в последние дни весны 
в столице ожидают еще 
более теплую погоду, но 
с дождями. Их принесут 
сразу несколько цикло-
нов.

Как сообщили «МК» 
в Гидрометцентре РФ, 
температурный фон бу-
дет немного колебаться в 
ближайшие дни, но ниже 
+19 градусов днем темпе-
ратура опускаться не бу-
дет. Уже в ночь на четверг, 
27 мая, небо затянет ту-
чами и пойдет небольшой 
дождь. В Москве при этом 
будет +13...+15 градусов, 
по области +10...+15. Днем 
осадки будут выпадать 

местами при температуре 
+19...+21 и +17...+22 соот-
ветственно. Ветер будет 
дуть с северо-запада со 
скоростью 6–11 м/с. В 
пятницу в столице и ее 
окрестностях ожидаются 
кратковременные дожди. 
Ночная температура бу-
дет варьироваться от +8 
до +13 градусов, дневная 
— от  +22…+27 с южным 
ветром, 5–10 м/с. Суббо-
та по всей Московии тоже 
обещает быть влажной. 
29 мая — дождь, ночью 
+10...+15 градусов, днем 
+19...+24.

Осадки прекратятся с 
воскресенья. Лето придет 
в город в классическом 
образе, сухим и теплым, 
до +20 градусов. В даль-
нейшем температура бу-
дет только расти.

ДИДЖЕЙ УТИХОМИРИЛ ГАЗОМ 
ТУСОВКУ У СЕБЯ ПОД ОКНАМИ

Бороться за тишину воз-
ле своего подъезда при-
шлось диджею DJ Иво М 
(Иван Можаев) вечером 
24 мая на юго-востоке 
Москвы. Разгоряченная 
пивом компания молодых 
людей не вняла просьбам 
утихомириться — в итоге 
диджей применил спец-
средство для самообо-
роны и один человек по-
лучил травмы.

Как стало известно 
«МК», неудовольствие 42-
летнего музыканта вызва-
ли посиделки подростков 
на лавочке возле подъезда 
на улице Шоссейной. Тут 
расположились трое мест-
ных жителей, 18-летний 
Данила, продавец магази-
на здоровой еды и две зна-
комые девушки — студент-
ка и выпускница школы. 
Они прогуливались по рай-
ону, а к вечеру облюбовали 
лавочку. Молодые люди 
не отрицают, что употре-
бляли спиртные напитки и 
громко разговаривали. На 
шум вышел диджей, про-
живающий в этом доме. 
Он, к слову, семейный че-
ловек, воспитывает двоих 
детей, несколько лет на-
зад работал полицейским 
по охране общественных 

мероприятий. Так, он 
обеспечивал порядок 
на футбольных матчах в 
«Лужниках» в 2014 году, но 
тягу к музыке имел всегда, 
поэтому решил вплотную 
заняться диджейством. 
Сейчас Иво М развлекает 
публику в клубах, на вече-
ринках и т.д.

Диджей попросил ком-
панию вести себя тише 
— на часах было 22.30. 
Молодые люди не вня-
ли просьбам, заартачи-
лись. В итоге после 10-
минутного разговора на 
повышенных тонах Дани-
ла получил травму руки 
от газового баллончика, 
который применил му-
зыкант. Госпитализация 
парню не понадобилась 
— ожог можно лечить в до-
машних условиях. По фак-
ту случившегося полиция 
назначила проверку. 

— С этой лавочкой мы 
боремся всем домом на 
протяжении нескольких 
лет, — рассказал Можа-
ев. — Окна моей кварти-
ры выходят прямо на нее. 
Наш двор — возле метро 
«Печатники», проходное 
место, компании сидят 
тут круглосуточно. Не-
давно наша управляю-
щая компания заявила, 
что необходимо собрать 
подписи половины жите-
лей дома, чтобы лавочку 
убрали. Хочу особо отме-
тить, что полиция срабо-
тала профессионально. 
Эти подростки им давно 
известны, ранее привле-
кались по административ-
ным статьям. Мы прошли 
освидетельствование — 
я трезв, а они все были в 
состоянии алкогольного 
опьянения. 

СТАРЕЙШИЙ БАЙКЕР ПОГИБ, 
НЕ ВЫПУСКАЯ РУЛЬ ИЗ РУК

Один из старейших бай-
керов страны, который 
был легендой байкерского 
движения, насмерть раз-
бился в подмосковных 
Мытищах. 83-летний Ва-
лерий Ивашкин по про-
звищу Дед пошел на обгон 
«Ауди» по правой полосе, 
но столкнулся с «Мерсе-
десом» и потерял управ-
ление.

К а к  с т а -
ло известно 
«МК», трагедия 
произошла на 
пересечении 
Волковского и 
Осташковского 
шоссе в 13.30 
24 мая. Иваш-
кин, который 
жил в Мыти-
щах, выехал 
из дома, но 
успел проехать 
несколько ки-
лометров. В 
какой-то мо-

мент он попытался обо-
гнать иномарку, вильнул 
в сторону. После потери 
управления байкер вле-
тел в отбойник и ударился 
головой — ему буквально 
снесло пол-лица. Очевид-
цы говорят, что всему ви-
ной роковое стечение об-
стоятельств и в какой-то 
степени самонадеянность 

Ивашкина, который пы-
тался проскочить между 
двумя автомобилями.

Знаменитый байкер не 
расставался с рулем с 13 
лет. В его жизни было три 
мотоцикла. Последний — 
«Яву» — он купил в 1981 
году и с тех пор никогда с 
ним не расставался. Ино-
гда он на ночь затаскивал 
любимый мотоцикл в свою 
квартиру (пенсионер жил 
на первом этаже). 

Друзья называли его 
одиноким волком и ве-
ликим гуманистом. Он 
всегда помогал ближним 
— знакомые вспоминают, 
что, работая мастером 
на заводе «Энергомаш», 
Ивашкин даже уступил 
квартиру молодому дру-
гу с женой, а сам выбрал 
коммуналку. У мотоцикли-
ста остались внуки, а его 
дочь умерла несколько 
лет назад. 

ПЕДОФИЛА-ПОХОДНИКА 
ПОМОГЛА РАЗОБЛАЧИТЬ 

ИНТЕРНЕТ-ИСПОВЕДЬ 
ЖЕРТВЫ

Грехи прошлых лет на-
стигли 50-летнего педа-
гога из подмосковной 
Электростали. Учитель 
организовывал походы, 
в которых развращал не-
совершеннолетних уче-
ников.

Как стало известно 
«МК», в апреле этого года 
оперативники, изучая 
соцсети, наткнулись на 
видеопост 25-летнего Ев-
гения (все имена измене-
ны). Парень рассказывал, 
как в 2008 году он вме-
сте с одноклассниками 
и учителем информатики 
ходил в поход, в котором 
ребятишки с педагогом 
изучали пещеры и каме-
ноломни. Спали туристы, 
естественно, в палатках. 
Ночью Евгений проснулся 
от того, что преподава-
тель Анатолий Борисович 
залез рукой к нему под 
одеяло и, не стесняясь, 
трогал мальчика в интим-
ных местах. Второй ру-
кой педагог гладил себя. 
Женя попросил прекра-
тить домогательства. 
Тогда мальчик не придал 
этому значения и никому 
ничего не рассказывал, а 
сейчас решил поделиться 
неприятными воспомина-
ниями с подписчиками.

Сыщики вышли на Ев-
гения. Молодой человек 
подтвердил свои слова и 
решил написать заявле-
ние на бывшего учителя, 
пояснив, что Анатолий 
Борисович постоянно 
организовывал похо-
ды с учениками. Опера 
провели кропотливую 
работу и установили, 
что это 50-летний пре-
подаватель ОБЖ одной 
из школ Электростали. 
Походы и туризм были 

его увлечением, и он при-
влек к этому своих учени-
ков. Многим родителям 
идея понравилась, и они 
с удовольствием отпу-
скали своих отпрысков 
с учителем. Часто кто-то 
из родителей присоеди-
нялся к группе. Туристы 
сплавлялись на лодках, 
изучали пещеры, да и 
просто ходили с ночев-
ками в лес, чтобы поси-
деть у костра с гитарой. 
Маршруты менялись с 
учетом времени года, а 
ходили практически кру-
глый год. Изучив списки 
походников в разные 
годы и пообщавшись со 
многими учениками, в 
том числе бывшими вы-
пускниками, оперативни-
ки установили еще четы-
ре случая домогательств 
Анатолия Борисовича к 
несовершеннолетним по-
допечным. Все четверо 
также написали заявле-
ния в полицию. Педагога 
подали в розыск — а он, 
как всегда, был на тури-
стическом маршруте, на 
этот раз в Карелии. Как 
только любвеобильный 
наставник вернулся, его 
сразу задержали. Пока 
учитель все обвинения 
отрицает, называя это 
оговором, но на очных 
ставках потерпевшие 
прямо указали на него.

Как сообщила помощ-
ник руководителя ГСУ СК 
России по Московской 
области Анна Тертичная, 
мужчина обвиняется в 
совершении развратных 
действий в отношении 
несовершеннолетних (ч. 
3 ст. 135 УК РФ), в отно-
шении него избрана мера 
пресечения в виде заклю-
чения под стражу. 

СУДЬЯМ ПОМОЖЕТ 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Привлекать искусствен-
ный интеллект к вынесе-
нию судебных решений 
предложил Совет судей 
РФ. Кроме того, в ближай-
шем будущем в прошлое 
могут уйти традиционные 
бумажные протоколы су-
дебных заседаний. 

Пока искусственный ин-
теллект в качестве экспе-
римента уже подключен к 
трем участкам мировых 
судей в Белгородской об-
ласти. Машинный разум 
помогает судьям выно-
сить судебные приказы. 
Правда, подменять су-
дью нейросеть не будет. 
Ее задачей станет лишь 
проверка реквизитов и 
подготовка документов. 
Искусственному интел-
лекту доверят работу с 
делами о взыскании на-
логов: транспортного, зе-
мельного и имуществен-
ного. 

Еще одно важнейшее 
нововведение — сумма 
требований, с которой 
можно будет обратиться 
за судебным приказом, 

увеличится до миллиона 
рублей. Это в два раза 
больше, чем сейчас. Дру-
гим серьезным измене-
нием жизни судов станет 
отмена традиционных 
бумажных протоколов 
судебных заседаний по 
уголовным делам. Пла-
нируется оставить толь-
ко аудиозапись процесса. 
Кроме того, судьи пере-
станут писать мотивиро-
ванные решения абсо-
лютно по всем делам. Эта 
идея призвана разгрузить 
судейский корпус. Тем 
более что большинство 
решений не обжалуются. 
В связи с этим ВС пред-
ложил закрепить в законе 
категории дел, по которым 
мотивированное решение 
будет выноситься лишь 
по заявлению участника 
процесса или если подана 
апелляционная жалоба. 
«Разгрузочную» меру пла-
нируется распространить 
в первую очередь на иски 
о взыскании долгов по 
кредитным и другим до-
говорам. 

АФЕРИСТКА КУПИЛА СНАЧАЛА МЛАДЕНЦА, 
А ПОТОМ ПРАВО НА МАТКАПИТАЛ

Новое криминальное 
продолжение получила 
печальная история 42-
летней москвички Свет-
ланы Поповой, купившей 
у гражданки Украины но-
ворожденного ребенка. 
Отсидев срок за торговлю 
несовершеннолетними, 
авантюристка снова по-
пала на скамью подсуди-
мых. На этот раз женщину 
уличили в том, что она об-
манным путем получила 
маткапитал. 

Напомним, что похож-
дения гражданки Попо-
вой начались в 2015 году, 
когда она подрабатыва-
ла частным извозом. Ее 
пассажиркой стала бере-
менная девушка, которая 
«залетела» от случайного 
знакомого. Растить ре-
бенка женщина не могла 
— на Украине, откуда она 
родом, у нее уже был ре-
бенок, а денег не было. У 
Поповой в голове возник 

план — она предложила 
купить у женщины ново-
рожденного ребенка за 
100 тысяч рублей. К сло-
ву, у Светланы было трое 
взрослых детей, но с ними 
она находилась в перма-
нентном конфликте из-за 
наследства. Родить само-
стоятельно москвичка не 
могла из-за проблем со 
здоровьем. В итоге дамы 
заключили липовый до-
говор о суррогатном мате-
ринстве, Попова получила 
«свое» чадо и стала вос-
питывать мальчика. Близ-
ким и знакомым женщина 
сказала, что родила сама. 
Взрослые дети Поповой, 
зная о серьезных заболе-
ваниях матери, ей не по-
верили и через несколько 
лет после очередной ссо-
ры из-за жилплощади на-
писали заявление на мать, 
сообщив, что подозрева-
ют ее в краже младенца. 
Следователи возбудили 

дело о торговле несовер-
шеннолетними. В апреле 
2019 года женщину осу-
дили, но уже в ноябре 
2020-го она вышла на 
свободу. И тут выяснилась 
еще одна деталь — после 
рождения мальчика По-
пова собрала документы 
и отнесла их в Пенсион-
ный фонд для получения 
материнского капитала. 
На полученные 453 тыся-
чи рублей она приобрела 
дом и земельный участок 
в Нижегородской области. 
Таким образом, Светлану 
обвинили еще и в мошен-
ничестве. Во время про-
цесса женщина признала 
вину и раскаялась. Более 
того, она выплатила госу-
дарству первый взнос — 
13 тысяч рублей. В итоге 
Тушинский суд назначил 
Поповой условный срок 
и постановил выплатить 
оставшиеся 440 тысяч 
рублей.
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SOSЕДИ

ЗАКОН

Там человек обвиняется, тут че-
ловек обвиняется. Там посадили 
самолет, тут посадили самолет. 
В чем разница? Да в том, что то, 

что можно Юпитеру, нельзя быку.
Но возьмем теперь нашу Марию За-

харову. Она выдала довольно пространный 
комментарий по поводу посадки самолета с 
Протасевичем. И, как и положено, выразила 
удивление «скоординированной реакцией на 
эти события представителей ряда западных 
стран и международных организаций, включая 
ЕС, НАТО и ОБСЕ». Мол, что же вы раньше-то 
на подобные события так же не реагировали. 
И привела в пример в том числе того же Мо-
ралеса. Призвала наших «западных партне-
ров» воздержаться от применения «двойных 
стандартов». Ну и в чем она не права?

Однако это все риторика. Суть-то ком-
ментария в чем? В том, что мы «внимательно 
следим за развитием событий вокруг экс-
тренной посадки», что «по официальным 
сообщениям белорусской стороны, посад-
ка произошла в соответствии с правилами 
авиационной безопасности», а действия 
белорусских авиационных властей «соот-
ветствовали международным нормам». Ну 
а задержание Протасевича — это вообще 
«внутреннее дело Белоруссии». Вы видите 
тут осуждение? Нет.

В случае с самолетом Моралеса наш МИД 
заявлял, что действия властей европейских 
стран «едва ли можно рассматривать как 
дружественные по отношению к Боливии, а 
также России», а «отказ предоставить пра-
во пролета воздушному судну мог создать 
угрозу безопасности находившихся в само-
лете пассажиров». И призвал всех членов 
мирового сообщества «неукоснительно со-
блюдать международно-правовые принципы 
взаимоотношений между государствами». 
То есть очевидно — осудили действия США 
и их сателлитов.

Тогда — осудили, сейчас — нет. Это какие 
стандарты?

С этим ничего не поделаешь — это просто 
данность современного мира. Но можно вы-
бирать сторону баррикады. Кому-то сложно, 
мне — просто: моя страна может ошибаться, 
но это моя страна.

Дмитрий ПОПОВ.

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ПРАВО СИЛЬНОГО
c 1-й стр.

После ответной реакции госу-
дарств — членов ЕС  на действия 
авиационных белорусских вла-
стей у многих белорусов поя-

вилась надежда на перемены.  Пусть и не в 
ближайшее время, но все к тому идет — вот 
международное сообщество говорит об оза-
боченности и даже собирается пригласить бе-
лорусских оппозиционных лидеров на саммит 
G7 в Лондоне. Тем не менее, даже по самым 
оптимистичным прогнозам экспертов, если 
в Белоруссии и произойдет смена власти, то 
не скоро. А до тех пор белорусы оказываются 
запертыми в стране. 

«Если честно, то после этой новости нахо-
жусь в небольшом шоке, — поделилась с «МК» 
переживаниями врач из Штутгарта Наталья. — 
Я с мужем уже несколько лет живу в Германии, 
но мои родители — в Минске. Обычно они при-
езжали на несколько месяцев к нам, потом око-
ло месяца проводили дома и возвращалась. 
У нас трое детей, и мы очень рассчитывали 
на их помощь, ждали их буквально в июне. 
Если честно, то в большом замешательстве, 
что теперь делать? Как нам навещать родных? 
Когда теперь они смогут приехать к нам? Они 
же у нас уже старенькие». 

Еще один мужчина удивился в соцсетях 
всеобщей радости. По его словам,  Лукашенко-
то, может, никуда и не собирался лететь, а у 
него дочь — студентка чешского вуза. «Она 

уже год на дистанционном обучении, но что 
будет, когда удаленку снимут?» — переживает 
пользователь соцсетей. 

Ему советуют добраться из Минска до 
Вильнюса на автобусе, а оттуда уже — куда 
угодно. Ежедневно с Центрального автовокза-
ла белорусской столицы прямиком до литов-
ского аэропорта уходят три автобуса, время в 
пути — около пяти с половиной часов. Однако 
такой маршрут подойдет студенту, но никак не 
пенсионерам, которые остались в Белоруссии, 
пока их дети работают за границей. 

Не остался в стороне и президент 
Украины Владимир Зеленский. Он поручил 
полностью прекратить авиасообщение с 
Белоруссией и перенаправить рейсы в об-
ход ее воздушного пространства. А значит, 

для украинцев, которые находятся в России, 
остался единственный путь вернуться домой 
— на автобусе с продолжительностью поездки 
в 14 до 19 часов. «Я не была дома восемь лет. 
В этом месяце собиралась навестить родите-
лей, уже даже собиралась покупать билеты. 
Хорошо, что не успела. С детьми на автобусе 
так долго ехать — точно не вариант. Рассма-
тривала маршрут Москва–Минск–Кишинев, 
а оттуда на автобусе до Винницы, но это тоже 
достаточно проблематично по логистике», 
— пояснила одна знакомая, проживающая 
в Москве. 

В соцсетях многие шутят, что Лукашенко 
добился своего — оттока рабочей силы теперь 
точно не будет. Однако многие европейским 
санкциям даже обрадовались. «Я сдала квар-
тиру в Минске одному немцу. Он должен был 
уехать через две недели, но,  скорее всего, у 
нас задержится. Конечно, я и все мои знако-
мые испытываем некоторую тревогу в связи 
с этими событиями. Но тревога — скорее 
позитивная. Каждый белорус верит и ждет, 
что что-то изменится. И если обратить на себя 
внимание можно таким способом, то свободой 
в передвижениях можно пожертвовать», — 
рассказала нам риелтор из Минска. 

Блокада воздушного пространства Бе-
лоруссии ударит и по кошельку россиян. 
Многие использовали аэропорт Минска для 
путешествия в государства, с которыми у 
России отсутствует авиасообщение. Пока 
такие страны, как Египет и Грузия, не заявляли 
о намерении присоединиться к европейским 
санкциям в отношении Белоруссии, но даже 
если эта лазейка и останется, то авиакомпа-
ниям придется делать огромный крюк, чтобы 
облететь страны, которые «закрыли небо» для 
самолетов «Белавиа».  Безусловно, стоимость 
билетов на такие рейсы увеличится... 

Алена КАЗАКОВА.

Брюссель заморозил пакет инвести-
ционной помощи ЕС для Минска на 
сумму в размере €3 млрд, заявила 
глава Европейской комиссии Урсула 
фон дер Ляйен. На взгляд опрошенных 
«МК» экспертов, эта мера не нанесет 
особого урона белорусской экономи-
ке, которую держат на плаву россий-
ские кредиты. А вот если европейцы 
откажутся от закупок нефтепродуктов 
из Белоруссии, это уже будет по-
настоящему серьезно. Но такой сцена-
рий маловероятен. 

«Лукашенко должен понять, что будут 
страшные последствия», — заметила фон дер 
Ляйен по прибытии на саммит ЕС. По ее словам, 
участники обсудят санкции в отношении физ-
лиц, предприятий и организаций, финансирую-
щих «белорусский режим», а также — против 
авиационного сектора страны. Как известно, 
Евросоюз готов наложить запрет на посадки 
самолетов авиакомпании «Белавиа» во всех 
аэропортах в ЕС. Также не исключено, что ЕС 
объявит белорусское воздушное пространство 
небезопасным для полетов. 

В глазах экспертов эти меры выглядят не 
слишком убедительно, несмотря на грозную 
риторику брюссельских функционеров. При 
ближайшем рассмотрении становится ясно: за 

инцидент с самолетом компании Ryanair Бело-
руссию ждет наказание, но, видимо, такое, что 
особо больно не будет. За более жесткие секто-
ральные санкции выступает Литва. По словам 
ее замминистра иностранных дел Мантаса 
Адоменаса, ограничения должны затронуть 
нефтепродукты, удобрения, трактора, техно-
логии, поступающие в Европу и на Украину из 
Белоруссии. Но прислушается ли руководство 
ЕС к литовцам? Пока не похоже. 

«Производимые в Белоруссии углеводоро-
ды служат сырьем для дальнейшей переработ-
ки на европейских НПЗ. По сути, Минск берет 
на себя первичную, самую грязную с точки 
зрения экологии составляющую всего про-
цесса, — рассуждает профессор Финансового 

университета при Правительстве РФ Алексей 
Зубец. — Еврочиновникам это на руку, по-
скольку предотвращает протесты «зеленых» 
в их странах. Кроме того, товар уж очень при-
влекателен по цене». 

Что касается замороженного инвести-
ционного пакета в €3 млрд, то, как отмеча-
ет наш собеседник, потеря для белорусской 
экономики невелика. Основным кредитором 
режима Лукашенко остается Россия: до сих 
пор на ее долю приходилось более 50% всех 
предоставленных Минску займов (МВФ — 25%, 
Китай — 12%). По данным Международного 
валютного фонда, за последние 10 лет Бе-
лоруссия ежегодно получала извне помощь 
на $10 млрд в год в виде разного рода пре-
ференций, дотаций и субсидий. При желании 
Москва может отсрочить для своего союзника 
погашение задолженности, чтобы поддержать 
его экономику в тяжелый момент. 

Зубец задается вопросом: готов ли За-
пад окончательно разорвать контакты с Бе-
лоруссией и тем самым подтолкнуть ее к 
полномасштабной интеграции с Россией, по 
модели Франция — Монако? Ответ, скорее, 
отрицательный, поскольку Евросоюз и США 
не намерены прекращать какую-то свою игру 
с Минском: поддержание нынешнего статус-
кво и отношений с Лукашенко, пусть плохих, 

— в их политико-экономических интересах. 
Кроме того, европейцы едва ли откажутся от 
авиарейсов над белорусской территорией, 
поскольку страну придется облетать, а это — 
лишние тысячи километров и тонны топлива 
по недешевой цене. 

«Заявление Урсулы фон дер Ляйен не стало 
большой неожиданностью для Белоруссии, — 
говорит старший аналитик «Альпари Евразия» 
(Минск) Вадим Иосуб. — С августа прошлого 
года, когда, по мнению ЕС, произошла грубая 
фальсификация итогов президентских выбо-
ров, де-факто заморожены все виды финансо-
вого взаимодействия между институтами Ев-
росоюза и официальным Минском. Отказались 
сотрудничать с Белоруссией МВФ и Всемирный 
банк. Не спешат с новыми кредитами Китай и 
партнеры по СНГ».

И только Москва продолжает исправно 
выделять Александру Лукашенко займы по 
линии межправительственных соглашений, 
через российские банки и через Евразийский 
Банк Развития (ЕАБР). Так, в сентябре 2020-го 
была обещана помощь в объеме $1,5 млрд. Из 
них $500 млн уже выдано Белоруссии в виде 
кредита ЕАБР и еще столько же — в виде межго-
скредита. Остается сумма в $500 млн, но сроки 
ее предоставления постоянно сдвигаются. 

Георгий СТЕПАНОВ.

Европа не даст Батьке €3 млрд, 
но продолжит закупать у него 
нефть

БЕССТРАШНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ

Пьяный дебош на борту самолета 
может для россиянина закончиться 
турецким или египетским судом: 
Госдума ратифицировала протокол, 
который вносит изменения в между-
народную Конвенцию о преступлениях 
и некоторых других актах на борту 
гражданских воздушных судов. На 
родину хулиган может вернуться лишь 
будучи осужденным — для отбытия 
наказания… 

Об этих изменениях нелишне помнить, 
отправляясь в отпуск за рубеж. Замминистра 
транспорта Дмитрий Зверев рассказал депу-
татам, что международная Конвенция о пре-
ступлениях на борту самолетов была подписана 
в Токио еще в 1963 году, в ней участвует 180 
государств, Россия (тогда еще СССР) при-
соединилась к ней в 1988-м. А в 2014 году эту 
Конвенцию изменили, подписав Монреальский 
протокол, который «усиливает меры борьбы 
с недисциплинированными и нарушающими 
правила поведения на борту пассажирами»: 
его участниками являются 56 государств. 
Россия будет 57-м. Виды запрещенного на 

борту поведения, по его словам, в протоколе 
«уточняются»: таковыми считаются физиче-
ское нападение на члена экипажа или угроза 
совершения такого нападения, а также отказ 
выполнять законные указания и требования 
командира экипажа. Одновременно уточняются 
полномочия сотрудников авиационной безо-
пасности. В 2019 году зафиксировано более 
10 тысяч правонарушений на борту самолетов, 
в 2020 году было на треть меньше — потому 
что и число рейсов сильно сократилось из-за 
пандемии, сказал замминистра.

Выступая от имени думского Комитета 
по международным делам, Юрий Олейников 
(«ЕР») рассказал историю россиянина Сергея 
Кабалова, который в 2013 году устроил дебош 
и избил бортпроводника на борту самоле-
та «Когалымавиа», следующего из Москвы в 

Хургаду: «После посадки в Египте его сразу 
отпустили как иностранца без каких-либо след-
ственных действий, в Россию он не вернулся, 
скрывался на Украине и потом в Белоруссии, 
где и был задержан». Если бы протокол дей-
ствовал тогда и Египет и Россия были бы его 
участниками, Кабалова задержали бы в Хургаде 
и судили в Египте. Потому что «теперь пре-
следование нарушителя сможет осуществлять 
и государство, где самолет приземлился, и 
государство-эксплуатант самолета, а не только 
государство-регистратор воздушного судна, 
как было ранее», — пояснил депутат. 

Дело в том, что многие самолеты заре-
гистрированы в одной стране, а авиакомпа-
ния другой страны их берет в лизинг, то есть в 
аренду, и является «эксплуатантом». Если два 
пьяных пассажира подерутся между собой, это 

тоже основание для применения протокола, 
если эта драка создаст угрозу безопасности 
пассажиров, уточнил г-н Олейников. Тем более 
что члены экипажа не будут спокойно смотреть, 
как на борту самолета машут кулаками…

Сергей Иванов (ЛДПР) поинтересовался, 
как этот протокол согласуется с Конституцией 
РФ, которая гарантирует покровительство рос-
сиянам со стороны государства на территории 
других государств, а тут «мы выдаем по сути 
его на суд другого государства». Даже если 
гражданин РФ будет подвергнут междуна-
родному преследованию, наши консульства 
окажут ему соответствующую поддержку», — 
сказал г-н Олейников. А после приговора суда 
россиянина могут выдать России для отбытия 
наказания…

Среди присоединившихся на данный 
момент к протоколу (список все время рас-
ширяется) есть и государства популярных у 
россиян туристических направлений: Египет, 
Куба, Португалия, Турция, Мальта… А также 
Уругвай, Парагвай, Мозамбик, Нигерия, с тюрь-
мами которых лучше не знакомиться. 

Марина ОЗЕРОВА.

Россия ратифицировала изменения в Конвенцию 
о преступлениях на борту гражданских воздушных судов

КАК ПРИЛЕТЕТЬ В ТУРЕЦКУЮ ТЮРЬМУ

ЗОНА 
ОБЛЕТА

В понедельник в Сети появилось 
видео с бывшим редактором НЕХТА, 
флагманом протестного движения в 
Беларуси Романом Протасевичем, 
задержанным в минском аэропорту. 
Оппозиционер рассказал, что на-
ходится в СИЗО №1, сотрудничает со 
следствием, дает признательные по-
казание. Добавил, что на здоровье не 
жалуется, силовики относятся к нему 
корректно. 
До этого мать задержанного заявила, 
что ее сын находится в критическом 
состоянии в больнице, рассказала про 
проблемы с сердцем у Романа. Отец 
Протасевича после просмотра видео 
заметил, что сына избили, он сильно 
запуган. 
Эксперт по лжи Илья Анищенко разо-
брал эмоции задержанного и проана-
лизировал, на каких моментах герой 
видеоролика спотыкается.  

«Я нахожусь в СИЗО №1 Минска. Никаких 
проблем со здоровьем у меня нет, в том числе 
с сердцем и другими органами. Отношения ко 
мне сотрудников максимально корректные 
и по закону. Я продолжаю сотрудничать со 
следствием и даю признательные показания», 
— говорит Роман Протасевич на видео. 

 — Текст, конечно, заученный. Явно Про-
тасевичу его написали, сказали, что надо 
проговорить, — начал профайлер Илья Ани-
щенко. — По глазам не видно, что он читает с 
бумажки. Скорее всего, зазубрил, тараторит 
быстро, как заученный стих. Речь ускоряется 
особенно в конце, когда он говорит, что дает 
признательные показания и сотрудничает со 
следствием.

— Он запуган?
— Парень сильно запуган — об этом го-

ворят все его эмоции. До того как начинает 
говорить, его руки сжаты в замок, что сви-
детельствует о контроле над собой. Он сам 
переводит взгляд на движение пальцев, чтобы 
сместить акцент с переживаний. На протяжении 
всей речи его губы напряжены, мы слышим 
интонации волнения. Он тарабанит так бы-
стро, потому что хочет поскорее все сказать, 
ничего не забыть, так как тема вызывает у него 
стресс. Более сильно страх заметен в переры-
вах между словами — в эти моменты его лицо 
сильно напряжено. Особенно в самом начале 
видеообращения, когда говорит про СИЗО, и в 
конце, где речь идет о сотрудничестве со след-
ствием. Заметно несколько микровыражений 

страха на словах, где он говорит о задержании 
в национальном аэропорту Минска — здесь 
у него оттягивается вниз левая часть губы, 
учащается моргание, в паузе он облизывает 
губы — это жест самоуспокоения; затем силь-
но выдвигает язык, что указывает на мощное 
волнение и стресс. 

— Он говорит, что не жалуется на здо-
ровье. Это правда? 

— Подобные выступления тяжело ана-
лизировать, человек ведь не выдает правду, 
а говорит зазубренный текст. Но когда Про-
тасевич заявляет, что проблемы с сердцем 
отсутствуют, — это правда. Действительно, 
проблемы с сердцем у него отсутствуют, все с 
ним в порядке. Единственное, непонятно, есть 
ли проблемы с другими органами. Здесь не 
могу с уверенностью сказать, что он говорит 
правду. Так как на этих словах у него подерги-
вается плечо, возможно, какие-то проблемы 
все-таки существуют. Может, его ударили или 
еще что-то. 

— На протяжении всего видео Прота-
севич держит руки в замке...

— Руки в замке — это контроль негативных 
эмоций: сжаться, сдавить переживания страха, 
таким образом он пытается контролировать 
себя. Только когда говорит про отсутствие про-
блем с сердцем, то пытается разжать кулаки — 
то есть в этот момент он жестами подкрепляет 
слова, говорит правду. На короткое время замок 
раскрывается, потом опять сжимается. 

— Как можно прокомментировать его 
слова о корректном обращении силовиков 
с ним?

— Он говорит, что с ним обращаются по 
закону. Хотя на самом деле так не считает — на 
этих словах его голова немного отклоняется в 
сторону, противоречит словам своего хозяина. 
То есть слова расходятся с жестом. Видимо, ему 
велели сказать, что с ним обращаются по за-
кону, но сам внутренне не согласен с такой фор-
мулировкой, поэтому голова совершает такое 
движение. Но отношение к нему действительно 
корректное — здесь не вижу никак признаков 
лжи, слова он подкрепляет кивками. В конце 
он говорит про сотрудничество со следствием 
— вот этого он явно не хочет делать. 

На фразе «я продолжаю сотрудничать со 
следствием» он подергивает головой. Скорость 
речи в этот момент увеличивается, идет бло-
кировка глаз и подергивание головы назад — 
данные жесты свидетельствуют о нежелании 
сотрудничать. 

— Думаете, он станет сотрудничать?
— Конечно, он будет сотрудничать и при-

знается во всем. Парня так запугали, что он 
сделает все, что ему скажут. Он не из тех, кто 
станет сопротивляться. Его уже сломали. 

— В Сети выложили два ролика с по-
казаниями людей, которые сошли с рейса 
в Минске, не полетели дальше в Вильнюс. 
Они правду говорят? 

— Ничего особенного я не увидел. Первая 
женщина на видео волнуется, но рассказывает 
все гладко, не вижу признаков лжи, не похоже, 
что она выдумывает. Видео со вторым мужчи-
ной порезали, но он производит впечатление 
случайного пассажира, ничего странного. Ну а 
третий, грек, вообще ничего особо не сказал, 
сообщил, что летел в Минск к жене, а дальше 
его речь обрезали. 

Ирина БОБРОВА.

Эксперт по лжи разобрал 
эмоции задержанного 
в Минске Романа Протасевича

«ПРИЗНАЕТСЯ ВО ВСЕМ»

Блокада 
воздушного 
пространства 
Белоруссии 
грозит 
ударить 
и по кошельку 
россиян. 
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Подготовила Диана АРУСТАМОВАNON-STOP

Необычное граффити украсило один из домов на улице Большой Якиман-
ке 25 мая — в Международный день пропавших детей. Это имена 400 детей, 

заявки на поиск которых поступили в отряд «Лиза Алерт». Автор работы — художник По-
крас Лампас.

КАДР

ВСТРЕЧА

ТРАНСПОРТ

ЗВЕЗДА

В МЕТРО СТАЛИ МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ НА АНГЛИЙСКОМ

ПУТИН ВПЕРВЫЕ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ ОТПРАВИТСЯ ЗА ГРАНИЦУ

СЕРГЕЯ ЗВЕРЕВА БЛАГОСЛОВИЛИ НА ИСПОЛНЕНИЕ ГИМНА БУРЯТИИ

Исчезновение объявлений 
станций метро на англий-
ском языке заметили 
пассажиры на некоторых 
ветках столичной под-
земки. Как пояснили «МК» в 
пресс-службе Московского 
метрополитена, пассажиры 
сами просили руководство 
уменьшить объем аудиоин-
формации. «Работу в этом 

направлении мы ведем 
довольно давно; снижается 
и количество сообщений 
на английском языке. Мы 
уменьшаем объем инфор-
мации и для того, чтобы во 
время пандемии пассажиры 
могли слышать только самые 
важные сообщения о работе 
транспорта. При этом вся 
важная информация, проду-

блированная на английском 
языке, неизменно остается 
в инфраструктуре. Также 
сотрудники стоек «Живое 
общение» и контакт-центра 
«Московский транспорт», кас-
сиры окон, отмеченных спе-
циальным стикером, готовы 
проконсультировать горожан 
на английском языке», — до-
бавили в пресс-службе.

Кремль подтвердил 
встречу Владимира Пу-
тина и Джо Байдена, раз-
говоры о которой ведутся 
уже несколько месяцев. 
Как сообщила пресс-служба 
президента, переговоры на 
высшем уровне состоятся 16 
июня в Женеве. На саммите 
планируется обсудить две 
главные темы — состояние 
и перспективы дальней-
шего развития российско-
американских отношений, 
которые, как не раз заяв-
ляли в Кремле, находятся в 
плачевном состоянии, и про-
блематику стратегической 
стабильности, поскольку в 
договоренностях России и 
США заинтересован весь 
мир. Кроме того, прези-
денты затронут актуальные 
вопросы международной 
повестки дня, включая взаи-
модействие в борьбе с пан-
демией и урегулирование 
региональных конфликтов.
Стоит отметить, что первы-

ми о дате и месте саммита 
сообщили американские 
СМИ со ссылкой на высоко-
поставленные источники 
в Белом доме. Дмитрий 
Песков до последнего 
держал оборону, объясняя, 
что решение о встрече еще 
не принято президентом 
Путиным, и как только и 
если оно будет принято, 
пресс-служба сразу об этом 
сообщит. В итоге инфор-
мацию о согласии Кремля 
на предложение Белого 
дома после контактов с 
советником Байдена по 

нацбезопасности Джейком 
Салливаном озвучил секре-
тарь Совбеза РФ Николай 
Патрушев.
Российско-американские 
переговоры приурочены к 
европейскому турне прези-
дента США — Байден будет 
находиться в Европе в связи 
с саммитами G7 и НАТО, 
однако сразу было понятно, 
что ни одна из входящих в 
эти объединения стран не 
может стать местом встречи 
двух лидеров. В итоге вы-
бор пал на Швейцарию, 
сохраняющую нейтральный 
статус. Поездка Владими-
ра Путина за рубеж станет 
первой с января 2020 года. 
Во время пандемии рос-
сийский президент из-за 
соображений безопасности 
до минимума сократил 
передвижения по стране и 
личные контакты с чиновни-
ками и гражданами. Но для 
Байдена решили сделать 
исключение.

Глава Буддийской тради-
ционной сангхи (общины) 
России, Хамбо лама Дамба 
Аюшеев дал свое благо-
словение Сергею Звереву 
на исполнение артистом 
гимна Бурятии и съемку 
клипа. Как рассказал «МК» 
сам Зверев, его мама и папа 
родом из бурятского села 
Гужиры, поэтому там его 
родина. На празднике 9 Мая 
он исполнил в одном из насе-
ленных пунктов гимн Бурятии, 
видео стало вирусным, и к 
Сергею стали обращаться 
жители региона с просьбой 
снять клип. Встретившись 
с главой буддистов, Сергей 
получил благословение на 

съемки видео. «С Хамбо ла-
мой мы подружились с первой 
встречи, так как мы одного 
возраста и в жизни нашей 
происходили схожие события, 
— комментирует суперзвезда. 
— Мое исполнение ему по-
нравилось, и он благословил. 
Сразу же нашелся режиссер, 
команда». Отметим, Зверева 
уже четвертый год прочат на 
пост депутата Госдумы от 
республики. Местное населе-
ние выдвигало его кандида-
туру после того, как Сергей 
способствовал получению 
миллиардных инвестиций в 
Тункинскую Долину и устроил 
пикет у Кремля в защиту 
Байкала. 

ИНИЦИАТИВА

Координатор поисково-спасательного 
отряда «ЛизаАлерт», эксперт по безопас-
ности Олег Леонов провел обучающий 
урок в парке Горького для грибников на 
тему «Как не заблудиться в лесу и что не-
обходимо для выживания в нем». Леонов 
подчеркнул, что в преддверии сезона не-
обходимо напомнить правила безопасно-
сти как новичкам, так и опытным 
грибникам.

«С наступлением теплой 
погоды многие жители Рос-
сии отправляются собирать 
ягоды и грибы в окрестных 
лесах. К сожалению, по 
статистике «ЛизаАлерт», 
большое количество случаев 
пропажи людей приходится 
именно на этот период. При 
этом неважно: опытный грибник 
или новичок, один отправился в лес 
или вместе с группой, — вероятность поте-
ряться или получить травму во время прогулки 
одинаково высока», — отметил Леонов.

Лес — это агрессивная среда для че-
ловека, на пути которой может встретиться 
болотистая местность, а также дикие живот-
ные. По словам Олега Леонова, перед тем, как 
отправиться в поход, необходимо выучить 
правила безопасности и быть подготовлен-
ным к непредвиденным ситуациям.

Для начала необходимо оповестить свое 
окружение о том, куда и во сколько вы соби-
раетесь, также желательно уточнить, с какой 
стороны вы будете заходить в лес. С собой 
необходимо взять запас воды и питательный 
перекус, нужные вам лекарства. Кроме того, 
свисток поможет подать звуковой сигнал 
без потери голоса, а компас — сориентиро-
ваться, если вы сбились с правильного пути. 

Также при себе обязательно иметь спички 
или зажигалку.

Особое внимание следует уделить пред-
варительной зарядке телефона. Зачастую, 
даже в труднопроходимых глубинах леса, 
мобильная связь работает, и с помощью карт 
можно проложить маршрут домой. В случае, 
если телефон способен передавать коорди-

наты, необходимо послать их родствен-
никам или спасательным службам. 

Для детей или пожилых людей, ко-
торые не являются продвинутыми 
пользователями смартфонов, су-
ществуют GPS-брелки, которые 
также являются помощниками в 
поисках.

На встрече с жителями Мо-
сквы спасатель Леонов дал советы, 

как себя вести в случае, если вы уже 
потерялись.
«Во-первых, не паникуйте. Паника 

— злейший враг всегда и во всех ситуациях. 
Во-вторых, оставайтесь на месте. Вызовите 
спасателей по номеру «112» или обратитесь 
в поисковые службы. Обзванивать всех род-
ственников не нужно, это только займет линию 
и будет разряжать ваш телефон. Если слыши-
те голоса людей в лесу, подайте им звуковой 
сигнал, шумите, постучите палкой о дерево. И 
главное: не пытайтесь выйти самостоятельно. 
В 90% случаев люди выбирают неправильное 
направление, и поисковая операция ослож-
няется и затягивается», — подчеркнул Олег 
Леонов.

Для справки.
Поисково-спасательный отряд «Ли-

заАлерт» — это сообщество доброволь-
цев, занимающееся поиском пропавших 
людей. Номер круглосуточной «горячей 
линии»: 8(800)700-54-52.

ОЛЕГ ЛЕОНОВ: КАК НЕ ЗАБЛУДИТЬСЯ 
ВО ВРЕМЯ ГРИБНОЙ ОХОТЫ
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Не знаю, естественным ли путем раз-
вивается сегодня культура. Не уверен. Для 
себя я пока не ответил на этот вопрос. Что 
такое произведение искусства сегодня? 
Сохранило ли оно свою ценность по мере 
того, как мы становимся все более техноло-
гичными, цифровыми? Может ли технология 
быть или стать произведением искусства? 
Пересекаются ли технология и культура, и 
если да, то в каких точках?

Думая обо всем этом, я вывел не то 
чтобы формулу — некий признак, который 
помогает мне хотя бы приблизительно сфор-
мулировать свое отношение к чему-то но-
вому из того, что появляется в культурном 
пространстве. Так вот — признак: я считаю, 
что все, любой творческий акт, который мож-
но запихнуть в гаджет, — все это момен-
тально теряет в ценности, девальвируется. 
Еще короче: большое искусство не живет в 
смартфоне. 

И тут совершенно неважно, о чем речь 
— о кино, музыке или изобразительном ис-
кусстве. Кино, упакованное в мобильный 
формат, умирает. Возможно, кстати, именно 
поэтому и умирает: Большой стиль и гаджеты 
несовместимы. Уточню: умирает именно на-
стоящее, большое кино. А его место занима-
ет (с большим успехом, надо признать, — но 
чему тут удивляться?) киношный фастфуд. 
Музыка, потребляемая через смартфоны 
и планшеты, точно так же превращается в 
фоновую «жвачку» для нашего слуха, един-
ственная польза от которой — она хотя бы 
немного спасает нас от информационного 
шума, рвущегося в наши уши со всех сторон. 
Разумеется, ни о каком наслаждении чистым, 
глубоким и настоящим звуком здесь речи не 
идет: за копейки мы получаем свою тысячу 
треков; какое тут может быть качество... 

Еще одно: музеи. Пандемия всех заста-
вила шевелиться, музейщики вынужденно 
кинулись в Интернет, собрались, напряглись 
и выдали — что? Цифровые копии своих кол-
лекций. Это потолок. Больше-то и придумать 
нечего. Да, коллекции эти уникальны. Да, 
качество копий иногда потрясает. Но все это 
вместе превращается в «белый шум» — один 
сплошной фон, который ну никак не одно 
и то же по сравнению с живым контактом 
с прекрасным. Постоять пять минут в Тре-
тьяковке перед «Неизвестной» Крамского 
и пять минут рассматривать репродукцию 
на мониторе мобильного телефона — кто 
решится поставить между этими событиями 
знак равенства?

Но тут, на этом грустном фоне, остается 
одно яркое и светлое пятно: театр. Театр 
никак не упаковывается в формат гаджета. 
Попытки были и есть, благодаря пандемии 
что-то такое происходит прямо сейчас, на 
наших глазах. Но чем дальше, тем больше 
я убеждаюсь, что это сделать просто нере-
ально. Если кино в сочетании с гаджетами 
деградировало до формата какого-то ви-
зуального аттракциона (и супергеройские 
фильмы, снятые по комиксам, ожидаемо 

становятся образцом жанра), то театр с гад-
жетами просто не сочетается. Ну вот — как 
однополюсные магниты отталкиваются, так 
и здесь: какие-то прекраснодушные и наи-
вные люди пытаются скрестить одно с дру-
гим, а ничего не выходит — прямо совсем! 
И даже не рождается никакого эрзац-жанра 
на подмену. Ну в самом деле: не считать же 
такой формой деградации театра популяр-
ный сегодня стендап. Хотя, если подумать, 
стендаперы вышли из КВН, а КВН — это раз-
новидность театрального капустника, вечера 
шалостей для актеров, просто перемолотая 
телевидением в удобоваримый фарш для 
широких народных масс.

Даже если это так: гаджеты убили Боль-
шое кино, но они не смогли уничтожить театр. 
Эта мясорубка с ним не справится. 

…Споры о том — имеем ли мы дело с 
настоящим искусством или перед нами пре-
тенциозная поделка, шли всегда и продол-
жаются по сей день. Как оценивать то, что мы 
видим или слышим? Культура, искусство — 
неудобная для таких оценок область. Это не 
спорт, где прыгнул на два сантиметра дальше 
— и ты чемпион, неоспоримый и всеми при-
знанный. Искусство не соревнование. Но я 
нашел для себя вот такой способ оценки: если 
предложенное тебе нечто, называющее себя 
произведением искусства или, паче чаяния, 
культурным явлением, успешно встраивается 
в цифровой формат, ничего не теряя от ко-
пирования и тиражирования, если зрителю 
или слушателю нет разницы, что он видит 
или слушает: оригинал или копию, — тогда 
у меня возникают большие сомнения. 

Может быть, это не решающий крите-
рий, но показательный. С ним можно не со-
глашаться. Это мои личные наблюдения. И, 
разумеется, кто-то может назвать эти мои 
рассуждения брюзжанием немолодого уже 
человека. Согласен, не спорю! У меня нет 
комплексов на этот счет. Но ведь есть люди, 
которые фактически родились и живут в теле-
фоне. Плохо это или хорошо — не берусь 
судить. Понимаю только, что они просто не 
знают другого мира. А теперь, повзрослев, 
они приспосабливают этот мир под себя. И 
я вижу, что мир от этого становится проще. 
Цифровой, технологический мир легко про-
считывается. А скульптуру Микеланджело 
или фильм «Андрей Рублев» Тарковского про-
считать невозможно. Это плоды свободы 
творческого духа их создателей. Мир техно-
логий легко поддается измерению, описанию 
и систематизации, но в нем остается очень 
немного места для свободы, в том числе для 
свободы творчества. Та же «Матрица», тот же 
«О, дивный новый мир», все великие литера-
турные антиутопии — об этом, собственно. 

И в том, что мой любимый театр ока-
зался таким неудобным для власти цифры, 
я вижу признак того, что в нем до сих пор 
сохранилось главное — свобода. Живая, 
настоящая, теплая и потому такая притяга-
тельная. Увидимся в театре: там дышится 
свободнее!
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Юрий ГРЫМОВ, режиссер, художественный 
руководитель театра «Модерн»
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ЛУЧШЕ НЕ ДУМАТЬ

БОЛЬШОЕ ИСКУССТВО 
НЕ УМЕЩАЕТСЯ В СМАРТФОН
Где лежит точка пересечения культуры и технологии

НАЛОГИ

Экология — важнейшая тема, и не 
случайно интерес к ней растет с каж-
дым годом. На этой волне сравни-
тельно недавно в обиход вошло такое 
понятие, как «зеленый» бизнес. Цен-
ность которого в том, что он приносит 
и прибыль, и пользу окружающей 
среде. В Московской области экобиз-
нес стремительно набирает популяр-
ность. Один из примеров — городской 
округ Шаховская, где работают два 
питомника — лесной и плодово-
ягодный. Оба хозяйства — не только 
яркий пример успешного развития 
«зеленого» предпринимательства, но 
и надежный источник заработка для 
десятков местных жителей. Во втор-
ник Андрей Воробьев проверил рабо-
ту этих предприятий, а также недав-
но открывшейся в округе сыроварни. 
Кроме того, губернатор вместе с 
жителями Шаховской обсудил бли-
жайшие планы по благоустройству. 

Есть такая профессия — 
саженцы «поднимать»

В «Питомнике Савватеевых» красиво. 
Здесь эстетично соседствуют молодые са-
женцы и уже набравшие силу 3-метровые де-
ревья, хвойные и плодовые растения в грунте, 
декоративные кустарники. Есть в хозяйстве и 
специальный парк, прогулявшись по которо-
му, можно увидеть, как то или иное растение 
встроится в ландшафт. Питомник в Шаховской 
начал работать 15 лет назад, и сейчас хорошо 
известен как среди дачников-любителей, так 
и опытных садоводов.

— Как известно, народ всегда требовал 
хлеба и зрелищ, — рассуждает Владимир 
Белихин, управляющий хозяйством «Питом-
ник Савватеевых». — Но хлеб — это одно, а 
наши растения сближают с истоками своими, 
с природой. 

Липы, березы, яблони, ели и сосны. Дере-
вья — это не промышленный материал. Чтобы 
они росли и цвели, в питомнике относятся к 
ним с сердцем и душой. По-другому никак. 
Кстати, в хозяйстве сегодня трудятся почти 
90 сотрудников. Практически все — местные 
жители. Говорят, и зарплата приличная (в 
среднем 45 тысяч рублей), и ездить далеко 
не приходится. 

— Изначально я учился в Москве, в лесо-
техническом институте, — вспоминает агроном 
Евгений Иванов. — После этого окончил Тими-
рязевку. В процессе обучения несколько раз 
приезжал сюда на практику. А потом я сюда 
еще приехал, пообщался с хозяйкой Ириной 
Алексеевной. Быстро нашли общий язык, и 
теперь я 3 года уже здесь работаю. Меня все 
устраивает. Есть куда расти, развиваться.

Развивается и питомник. Сегодня он 
занимает площадь в 60 гектаров. Набрать 
такой темп развития помогла своевременная 
помощь от областных властей. Благодаря 
освобождено от уплаты единого сельхознало-
га хозяйство сэкономило около 4 миллионов 
рублей. 

— На эти деньги мы построили шикарные 
помещения для наших рабочих — раздевалки, 
комнаты, оснащенные сушильными камерами, 
— рассказывает Ирина Савватеева, генераль-
ный директор «Питомника Савватеевых». — 
Это очень важно в пик сезона, когда и жара, и 
дожди проливные. Построили также огромную 
столовую с залом для обучения. Просторно, 
чисто, современно. Можно сказать, что бла-
годаря поддержке правительства мы вложи-
лись в людей и предоставили им возможность 
очень достойно работать здесь. 

Кстати, есть на предприятии и свой ино-
странец — технолог Корнелиус ван Оммерен. 
Он много лет назад приехал в Шаховскую из 
Голландии и внедряет в работу самые со-
временные технологии.

— Я ощущаю сейчас свою работу как 
миссию, наставничество, — поделился Кор-
нелиус. — Я научил, как сажать. Показал, как 
правильно обрезать, формировать молодое 
дерево. Через 2–3 года я понял, что мы должны 
делать реально русские деревья. Потому что 
когда мы стартовали, то покупали исходный 
материал в Европе. Сейчас мы имеем очень 
много деревьев, которые производим с са-
мого начала.

Корнелиус Оммерен вместе с генераль-
ным директором показали губернатору Ан-
дрею Воробьеву работу питомника и подроб-
но рассказали о технологических новинках, 
которые здесь используются. 

— Я хочу вам сказать слова благодар-
ности за такую прелесть. Я наслышан, что 
вы очень давно занимаетесь выращивани-
ем деревьев, садовых культур, и большое 
количество регионов приезжает к вам. Для 
нас Шаховская — это удаленная территория, 
граница с Тверской областью, и мы сегодня 
здесь, чтобы поблагодарить вас, может быть, 
вдохновить на следующее развитие. Наша 
задача — благоустраивать Подмосковье, а 
для того, чтобы это делать — без вас никуда. 
Поэтому мы тоже ваши клиенты, и спасибо, 
что вы объединили таких талантливых лю-
дей, — сказал Андрей Воробьев гендиректору 
предприятия Ирине Савватеевой.

— А вам, (обращаясь к голландскому тех-
нологу Корнелиусу ван Омерену) — большое 
спасибо, что вы с нами. Для нас технологии 
имеют очень важное значение. Поэтому вся 
эта красота и культура производства тоже 
неслучайна. 

Ягодное раздолье

Неподалеку от лесопитомника раскину-
лась настоящая долина будущего ягодного 
изобилия. Это владения плодопитомника 
с «песенным» названием «Ягода-малина». 
Вместе с гендиректором предприятия Алек-
сандром Жандаровым Андрей Воробьев на 
мотовездеходах объехал поля и пообщал-
ся с работниками, для которых начинается 
жаркая пора. Скоро здесь пойдут голубика и 
клубника. Как заверяют местные аграрии — 
кристальной экологической чистоты.

— С самого начала наше хозяйство соз-
давалось без применения каких-то химикатов, 

— рассказывает гендиректор плодопитомника 
«Ягода-малина» Александр Жандаров. — Ка-
тегорически запрещено — ни пестициды, ни 
инсектициды, не дай бог, другие какие-то 
препараты. У нас вы будете есть абсолютно 
экологически чистую ягоду, в которой ничего, 
кроме витаминов, нет. Ее надо давать в первую 
очередь в детские учреждения. Это самая 
здоровая ягода.

За полив здешних плантаций отвечает 
современная интеллектуальная система оро-
шения. А через неделю в хозяйстве готовятся 
встречать партию заграничных специалистов 
— опылять ягоды будут голландские шмели. 
Урожай в этом году ждут хороший — планиру-
ют собрать более 20 тонн клубники и свыше 
2 тонн голубики.

К слову, сегодня промышленное произ-
водство ягод в Подмосковье составляет 7% от 
общего объема по России. Андрей Воробьев 
поручил к 2023 году эту долю довести до 50% 
и выйти на первое место в стране.

Был колхозником — 
стал сыроваром

Шаховчанин Валерий Ройгас когда-то 
начинал простым рабочим в колхозе. А се-
годня он успешный фермер, который вместе 
с семьей возделывает 300 гектаров земли, 
держит 250 голов крупного рогатого скота, 
имеет свой парк сельхозтехники. Теперь Ва-
лерий решил дать хозяйству новый виток 
развития и построил… сыроварню. Не без 
государственной поддержки, конечно. 

— Мы пришли к теме сыроварни в 2018 
году, — вспоминает фермер. — В 2019 году 
мы ее сдали. Правительство области очень 
помогло нам. Мы получили грант в 19,7 млн 
рублей, и вложили еще около 50 млн своих 
личных средств. Но этот грант был толчком для 
того, чтобы построить сыроварню. Это очень 
важный момент, потому что без начального 
капитала мы бы ничего не сделали.

Начиная с 2014 года, предприятие полу-
чило гранты почти на 70 миллионов рублей. 
Благодаря этому бизнес успешно развивает-
ся, хорошую работу получили десятки мест-
ных жителей. А на молодом производстве уже 
выпускается 12 сортов сыра. 

Сегодня Андрей Воробьев и Валерий 
Ройгас обсудили вопросы, которые волнуют 
подмосковных фермеров.

— Московская область — один из тех ре-
гионов, который оказывает всестороннюю по-
мощь фермерам, — подчеркнул губернатор. У 

нас порядка 7 видов господдержки. Наиболее 
востребованная из них — это агростартап для 
начинающих фермеров. Три миллиона рублей 
для растениеводов и пять миллионов — для 
животноводов. Если речь о семейной ферме, 
там порядка 30 миллионов можно получить 
для дальнейшего развития. Мы недавно ввели 
господдержку для создания кооперативов, 
ну и плюс к этому мы поддерживаем надои 
молока. В прошлом году ввели для много-
детных фермеров 50 процентов оплаты по 
сельхозтехнике, другие фермеры получают 
20 процентов. 

Подмосковные сельхозпроизводители 
настроены серьезно. В регионе есть все ре-
сурсы для развития агробизнеса. 

— Планы у нас понятные — мы хотим быть 
лидерами, потому что здесь рынок. По сыру 
сегодня в стране мы №1, по ягодам в следую-
щем году мы будем №1, — поделился Андрей 
Воробьев. По молоку мы наращиваем произ-
водство, поэтому и сырные предприятия у 
нас располагаются. И по овощам в закрытом 
грунте мы также наращиваем присутствие. 
Производителей поддерживаем, проводим 
различные ярмарки, организуем места про-
дажи для того, чтобы наши фермеры чувство-
вали перспективу и заботу, чтобы каждый 
клочок земли в Подмосковье работал. 

Благоустройство 
и капремонт домов

За последние годы власти Шаховской 
сделали большой шаг вперед, чтобы сделать 
город максимально комфортным для жизни 
людей. Благоустроены самые популярные 
общественные места. При въезде оборудо-
ваны круглые стелы с распахнутыми кры-
льями, символизирующие гостеприимство 
жителей округа. Привокзальную площадь 
полностью освободили от автомобилей и 
построили пешеходную зону. Обновилась 
еще одна площадь — Рыночная, и сразу ста-
ла любимым местом для прогулок. Каждые 
выходные здесь проходят ярмарки. Слу-
чившиеся перемены и дальнейшие планы 
по благоустройству губернатор обсудил с 
местными жителями.

— Каждый город Подмосковья должен 
обеспечивать перемены для жителей. У нас 
хватает ресурсов для всех без исключения 
территорий, — отметил Андрей Воробьев. 
Проедьтесь по Шаховской, посмотрите, ка-
кие фасады, какие тротуары, какие парковки 
сделаны. Мы стараемся, и главы обязаны 
со своей командой работать над тем, чтобы 
людям было комфортно и безопасно. Это 
наша задача.

Работы по благоустройству продолжатся 
и в этом году. В городском парке аттрак-
ционов построят универсальную детскую 
площадку, которая будет приспособлена и 
для ребятишек с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Каждый год в Шаховской приводят в 
порядок жилые дома: меняют кровли, ре-
монтируют фасады, обновляют инженерные 
системы. С 2014 года работы проведены уже 
в 71 МКД. В планах — ремонт еще 45 домов. 
Жители округа говорят: перемены их радуют, 
и в буквальном смысле согревают.

— Стало не просто теплее, а гораздо 
уютнее в нашем доме, — рассказывает жи-
тельница дома по ул. Шамонина, 11, Галина 
Воробьева. — Сейчас в квартире очень тепло. 
Достаточно хорошо организована работа. 
Делается все сразу комплексно. Дом и кровля. 
Хочется, чтобы и наш дом вписался в общий 
пейзаж. Все дома в Шаховской в последнее 
время приводятся в порядок и становятся 
теплее. 

Светлана РЕПИНА.

Губернатор Андрей Воробьев 
вместе с сотрудниками 
агропредприятий обсудил 
развитие сельского хозяйства 
в регионе

ВЫРАСТИ 
СВОЙ БИЗНЕС 
В ПОДМОСКОВЬЕ!

c 1-й стр.
Поправки в Налоговый кодекс 
о постепенной индексации ак-
цизных ставок на некоторые 
виды продукции, в том числе на 

сигареты и алкоголь, разработал Комитет 
Госдумы по бюджету и налогам. Изменения 
предполагают ежегодное повышение соот-
ветствующих фискальных выплат на 4% в 
2022–2024 годы. Документ направлен на соз-
дание условий для восстановления деловой 
активности после пандемии, а также на долго-
срочные структурные изменения.

Повышение акцизов на табак и алкоголь 
— дело привычное. Планка их роста в 4% — 
это уровень заложенной в бюджет официаль-
ной инфляции. Такую динамику не сравнить с 
ростом акцизов на сигареты в 2019 году, когда 
ставку повысили сразу на 10%, хотя годовая 
инфляция замедлилась до 3%, и тем более 
с нынешним годом, когда табачные акцизы 
взлетели на 20%. Акцизы на алкогольную 
продукцию в последние годы росли в зависи-
мости от градуса напитка, однако оставались 
в рамках общего повышения цен.

«Недоумение вызывает не сам факт ро-
ста акцизов, а приводимая законодателя-
ми аргументация: если раньше повышение 
налогов объяснялось борьбой за здоровый 
образ жизни граждан, то теперь депутаты 
уверены, что рост фискальных поборов будет 
способствовать деловой активности, — от-
мечает председатель Союза потребителей 
России Петр Шелищ. — Но деловая актив-
ность предполагает продвижение на рынке 
сбыта, укрепление финансового состояния, 
расширение ассортимента, оптимальное 
использование ресурсной базы и увеличение 
продаж. Повышение акцизов ничего такого 
не подразумевает».

По словам старшего аналитика ИАЦ «Аль-
пари» Анны Бодровой, причина для нового 
подъема налогов притянута за уши. «Политики 

не решились прописать в законопроекте ар-
гумент: «достанем дополнительные деньги из 
кармана потребителей», поэтому применили 
более изящную формулировку. Бюджету тре-
буются планомерные поступления, а озву-
ченные причины могут быть какими угодно». 
— уверена собеседница «МК».

Между тем россияне пока не спешат из-
бавляться от вредных привычек. Согласно 
свежим соцопросам, за последние три года 
число курящих в нашей стране снижалось 
довольно умеренно: с 38% до 33% — около 35 
млн россиян продолжают дымить. По оценке 
оператора фискальных данных «Платформа 
ОФД», в IV квартале 2020 года объем продаж 
традиционных сигарет в денежном выражении 
вырос на 6%. В свою очередь, потребление 
водки на душу населения в 2020 году в России, 
по данным Центра исследований федерально-
го и регионального рынков алкоголя, достигло 
отметки в 5 литров, что на 2% больше, чем 
годом ранее. В связи с этим государство не 
стесняется стричь купоны с дурных привычек 
граждан — в прошлом году алкоголь принес 
в бюджет почти 52 млрд рублей, а табачная 
продукция — более 370 млрд рублей.

Но в обозримом будущем отчисления в 
казну рискуют снизиться, предупреждают 
эксперты, — как раз из-за неумеренного ро-
ста акцизов. «Произойдет обратный эффект. 
Реальные доходы россиян, по оценке Росста-
та, в 2020 году сократились на 3,5%. Еще на 
столько же они упали в I квартале 2021 года. 
В результате курящие и пьющие россияне 
попытаются найти выход, обратившись к кон-
трафактному рынку, доля которого будет уве-
личиваться», — отмечает Шелищ. Розничные 
цены же продолжат расти со значительным 
опережением инфляции: сигареты, по оцен-
кам экспертов, могут подорожать на 10–12%, 
а спиртное — на 15% в год.

Николай МАКЕЕВ.

c 1-й стр.
Когда российский министр обе-
щает достигнуть какой-то цели 
через 9 лет, возникает сомнение: 
будет ли выполнено это обеща-

ние. Почему? А потому что далеко не все обе-
щания правительства выполнялись. Вспомните 
хотя бы эпоху правительства Медведева. Май-
ские указы, нацпроекты, возрождение русского 
языка, медицины, образования, удвоение, 
утроение — всё это были пустые слова. 

Но если бы даже обещание про 85% каким-
то чудом выполнили (за 9 лет), то оставшиеся 
15% — это примерно полтора миллиарда тонн 
в год. При условии, что за 9 лет производство 
мусора не увеличится, останется на сегодняш-
нем уровне. Это вряд ли.

Мы производим мусор, а потом сами за 
него платим. И не один раз. 

Человек платит в магазине за пластиковый 
пакет и прочую упаковку. Потом он платит за 
вывоз мусора. Потом он платит за лекарства, 
ибо вывезенный на свалки мусор отравляет 
землю, воздух, реки и — океан, где уже есть 
гигантские острова полиэтиленовых и прочих 
отходов. Один из этих островов в северной 
части Тихого океана уже достиг площади пол-
тора миллиона квадратных километров (две с 
половиной Украины). Он отравляет всё подряд, 
в том числе рыбу, которую мы едим. 

Напомним, что за вывоз мусора платит не 
бюджет, а люди. В Москве, например, в про-
шлом году тариф на вывоз мусора увеличился 
сразу в два с четвертью раза. Было 2 рубля 34 
копейки, стало 5 рублей 23 копейки. Это не с 
квартиры и не с человека. Это за 1 квадрат-
ный метр жилплощади. Пересчитайте сами: 
умножьте 5,23 на свои квадратные метры, а 
потом на 12 месяцев.

★ ★ ★

А зачем мы производим столько мусора? 
Ради чего? Ответ: ради удобства. Но кто реша-
ет, что удобно, а что нет? Похоже, это решают 
супергиганты — производители упаковки. 

За молоком я с раннего детства ходил с 
бидоном. Цена молока не менялась (22 копейки 
за литр), считать сдачу я умел. Алюминиевый 
двухлитровый бидон с крышкой — это была 
упаковка. Трёхлитровый тоже был.

Единственное неудобство: мыть бидон 
надо было обязательно, иначе жуткий запах, 
но я мыл редко; было кому.

Бидон работал десятки лет (вмятины, 
ручка из проволоки). А вообще схема «за 
молоком со своей посудой» работала ты-
сячи лет.

На моих глазах эта «вечная» практика 
канула в небытие. Молоко стали продавать 
в бутылках.

Тоже было очень удобно. Пол-литра — 30 
копеек. 15 за молоко, 15 за бутылку. Прини-
мали пустые молочные бутылки без проблем. 
Если денег совсем нет, сдаёшь две пустые — 
получаешь одну полную. И так было годами. 

А потом что-то случилось. Бутылки стали 
исчезать и скоро совсем исчезли, а вместо 
них молоко и кефир начали продавать в пол-
литровых треугольных картонных пакетах. 
«Треугольный» — это только так говорится, 
на самом деле это тетраэдр — пирамида 
из четырёх равносторонних треугольников. 
Их привозили в магазины в специальных 

кособоких проволочных ящиках, некоторые 
пакеты по дороге обязательно раскисали, 
молоко сочилось на пол; покупая, надо было 
внимательно смотреть: цел ли пакет. Всё 
равно по дороге домой один из трёх пакетов 
начинал сочиться в сумку. 

Кто решил, что эта хлипкая дрянь удоб-
нее стеклянной бутылки? Кто решил сделать 
миллионы специфических шестиугольных 
ящиков?.. Нас не спрашивали. Важно дру-
гое: стеклянная бутылка была многоразо-
вой упаковкой. Если обращаться аккуратно 
— очень-очень многоразовой. А картонный 
и слегка полиэтиленовый изнутри тетраэдр — 
одноразовой. И количество мусора в каждой 
квартире выросло в разы. 

Так при жизни одного поколения вечная 
посуда (бидон) превратилась в одноразовую 
— в мусор. Ради нашего удобства. 

Надо только помнить, что в период от-
кровенной торговли каждый покупатель чётко 
знал: из 30 копеек за пол-литра молока 15 он 
платит за бутылку, за упаковку. Теперь, когда 

вы покупаете картонный пакет с молоком 
за 70 рублей, вы не знаете, сколько из этих 
семидесяти вы отдаёте за картон, в который 
вделана пластиковая втулка, на которую на-
винчивается пластиковая крышечка. Сколько 
вы платите за мусор? 

В прошлой жизни существовала авоська. 
Верёвочная сетчатая сумка. Пустая — ле-
жит в кармане, чуть больше носового платка. 
Полная выдерживала всё — да хоть 15 кг кар-
тошки и кочан капусты или арбуз. Авоська эта 
была практически вечная. Во всяком случае, 
работала много лет. Теперь — пластиковый 
пакет. Будьте внимательны: 15 кг он скорее 
всего не выдержит. 

Каждый килограмм риса, гречки, манки 
— в пластиковом пакете. Да и не килограмм, 
который всем был очень удобен, а как по-
везёт — может быть, 900 граммов, а может 
быть, 800. А есть 450, а есть 350 — попробуй 
пересчитать. Да и молоко, и кефир только 
притворяются привычными литровыми паке-
тами, а на самом деле — 930. У нас забирают 
почти 10% товара, а кто-нибудь видел, чтобы 
соответственно снизилась цена? 

Стаканчик с мороженым в пластико-
вом пакете, квас или пиво — в пластиковых 
бутылках, каждая сосиска/сарделька — в 
целлофане…

Человечество в гигантских масштабах 
начало производить мусор в середине про-
шлого века ради удобства. А теперь люди за-
дыхаются от свалок. Свалки отравляют земли 
и грунтовые воды. Жители районов, которым 
«повезло» оказаться рядом с мусорным по-
лигоном, бунтуют. Президент России чуть 
ли не на каждой Прямой линии с народом 
вынужден говорить о мусоре как о нерешае-
мой проблеме. 

И вот сегодня вице-премьер России ска-
зала, что к нашему счастью «установлена 
цель» и, глядишь, через 9 лет…

А будет ли она вице-премьером через 
9 лет? Кто будет отвечать за сегодняшнее 
обещание? 

Но отвечать никто и не собирается. За 
девять-то лет по формуле Ходжи Насреддина 
или шах помрёт, или ишак помрёт. 

Александр МИНКИН.

СМЕРТЕЛЬНОЕ УДОБСТВО ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ ДОРОГ...
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«Убийца лодок»
Три часа из Москвы в Североморск на бор-

ту Ан-148 в непринужденной беседе с колле-
гами пролетели практически незаметно. Жур-
налистов, желающих запечатлеть силу и мощь 
атомного исполина, оказалось достаточно. В 
пресс-десант на главную базу Северного флота 
были приглашены около 60 представителей 
самых крупных мировых информагентств и 
телекомпаний. 

Кольский полуостров встретил нас, приле-
тевших из цветущего московского мая, дождем 
со снегом, и уже на выходе из самолета я пожа-
лела, что до сих пор не переобула кеды на что-то 
более подходящее по погоде. Май в Заполярье 
разительно отличался от столичного.

Не заметить корабль «Петр Великий» было 
просто невозможно. Этот стальной исполин 
серой глыбой возвышается над прочими кора-
блями, пришвартованными в североморском 
порту. Суровый и величественный, под стать 
арктическим морям.

Простому обывателю, далекому от кора-
блестроения, поистине не просто осознать, что 
эта громадина — творение рук человеческих. 
Только попробуйте представить корабль высо-
той почти с двадцатиэтажный дом и длиной в 

250 метров. Внутри 49 коридо-
ров общей протяженностью 

более 20 километров.
Мощное ядерное 

сердце крейсера позво-
ляет ему развивать ско-
рость в 32 узла, а это 60 
км в час. Для понимания: 
крейсер «Петр Великий» 
способен обеспечить 
электричеством и те-
плом город на 150–200 

тысяч жителей.
— Крейсер заложили 

в 1986 году, и изначально 
он именовался «Юрий Ан-

дропов», — рассказал офи-
цер корабля капитан-лейтенант 

Александр Смирнов. — А в 1992 
году указом президента Бориса 

Ельцина был переименован в «Петр 
Великий». 

В 1996 году крейсер прошел ходовые ис-
пытания и совершил межфлотский переход 
из Балтики в главную базу Северного флота. 
А в 1998 году на крейсере был поднят Андре-
евский флаг как символ его принадлежности 
к ВМФ России. Экипаж корабля насчитывает 
более 730 человек и состоит исключитель-
но из профессионалов — военнослужащих-
контрактников.

— Вот прямо под нами, — офицер жестом 
руки указал на пол, — находится ангар, в ко-
тором размещаются три противолодочных 
вертолета. Кроме того, на юте по правому и по 
левому борту расположены установки «Кортик». 
Также отсюда мы можем наблюдать двустволь-
ную артиллерийскую установку АК-130...

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

З е н и т н ы й  р а к е т н о -
артиллерийский комплекс 
«Кортик» обеспечивает обо-
рону корабля от высокоточного 
оружия противника, включая 

противокорабельные и противорадиолока-
ционные ракеты, корректируемые авиабом-
бы, самолеты и вертолеты, малотоннажные 
корабли. Две установки ЗРК «Кортик» рас-
положены в носовой части корабля, а четыре 
другие — в кормовой части главной 
надстройки.

— Как часто крейсер выходит в 
море? 

— По команде, — сказал как отрезал офи-
цер. — Основных дальних походов было пять. 
В 2008 году корабль заходил во Францию, 
ЮАР, Ливию, Венесуэлу и Индию. В общей 
сложности провел в море полгода. В 2010-м 
был второй большой боевой поход. Корабль 
осуществлял переход на Тихоокеанский флот 
на совместные учения и помимо этого посетил 
порты Франции.

В сентябре 2012 года «Петр Великий» осу-
ществил первую арктическую разведку на Но-
восибирские острова. В 2013 году корабль вы-
полнял задачи в Средиземном море. Основная 
задача — обеспечение безопасности вывоза 
химического оружия из Сирийской Арабской 
Республики. Было вывезено более миллиона 
тонн химического оружия. 

Следующий поход — с 2016-го по февраль 
2017 года — корабль выполнял задачи в Сре-
диземном море, недалеко от Сирии, где наши 
ВКС участвовали в борьбе с запрещенной у 
нас террористической группировкой ИГИЛ. 
Естественно, поставленная задача была вы-
полнена успешно.

— А в чем она заключалась?
— Если выражаться простым языком, в 

устрашении боевиков, демонстрации бое-
вой мощи. Руководство высоко оценило про-
фессионализм экипажа и представило всех 
к наградам.

В июле 2017 года корабль стал флагма-
ном на первом в современной истории России 
главном военно-морском параде. После «Петр 
Великий», конечно же, выходил в море, но уже 
в штатном порядке.

— Какой самый длительный поход «Пе-
тра Великого» и сколько времени он может 
находиться в «автономке»?

— Семь месяцев — самый длительный 
поход. Автономность крейсера не ограничена. 
Если говорить про ограничения, то это касается 
продовольственных запасов. Они рассчитаны 
на 60 суток. Но их можно пополнить в порту.

— На крейсере есть какие-то свои осо-
бые традиции?

— Посвящение в моряки. Но это не только 
на нашем крейсере, она единая для всех но-
вичков. Первый выход в море новоиспеченный 
боец должен выпить плафон морской воды...

Практически ощутив при этих словах 
вкус соленой жидкости, я невольно помор-
щилась. Это не осталось незамеченным для 
офицера.

— Ну а что вы скривились? — уже более 
шутливым тоном, но сохраняя серьезное 

выражение лица, поинтересовался он. — Тра-
диция есть традиция. Прямо из фонарного пла-
фона. Вода на глубине чистая, пить не страшно. 
Ну а то, что соленая по вкусу, так ты же морской 
офицер, вот и вода тебе морская. 

— А между собой как моряки крейсер 
называют?

Офицер на мгновение задумался.
— Убийцей подлодок называют.

«Правильный путь»

Нас пригласили пройти на другую часть 
палубы для встречи с командиром крейсера. 
Капитан 2 ранга Артем Пономарев расска-
зал об истории флагманского крейсера, его 
предназначении и боевом оснащении. Звание 
капитана 2 ранга в «сухопутном» варианте при-
равнивается к подполковнику. Мне показалось, 
что командиру такого грозного корабля больше 
бы подошло звание адмирала. Но, видно, у 
Артема Пономарева все впереди.

— Крейсер «Петр Великий» может пора-
жать крупные надводные цели и защищать 
крупные корабельные группировки от атак с 
воздуха и подводных лодок противника. У него 
неограниченная дальность плавания. Крейсер 
оснащен противокорабельным ракетным ком-
плексом «Гранит», а также противовоздушным 
комплексом «Риф», автономной корабельной 
противовоздушной системой. Он имеет три на-
вигационные станции, четыре радиоэлектрон-
ные системы управления стрельбой бортового 
оружия, средства управления полетами верто-
летов и систему опознавания «свой-чужой». В 
2013 году впервые в истории Военно-морского 
флота страны президент Владимир Путин на-
градил крейсер орденом Нахимова.

После выступления командира крейсера 
у журналистов было немного времени, чтобы 
задать вопросы и сделать фото. Я решила про-
должить диалог с Александром Смирновым.

— Вам здесь не скучно служить?
— Нам особо некогда скучать. Задач много. 

Службу несем в три смены: одна на боевом 
посту, две выполняют иные задачи или отды-
хают. У нас тут все условия для досуга есть: 
две бани, тренажерные залы, библиотека, би-
льярд. Свой медицинский блок с лазаретом и 
операционной.

— А вы нам покажете? — оживилась моя 
коллега.

— Нет, — улыбнулся офицер. — К сожале-
нию, это не предусмотрено.

— А такие условия для военнослужа-
щих на всех крейсерах или только у вас?

— Приблизительно у всех одинаковые. 
Зависит, конечно, от ранга корабля, габаритов. 
Длительное время вдали от дома все переносят 
по-разному, поэтому надо создать максималь-
ные условия, чтобы человеку было комфортно 
и чтобы отвлечься мог. Офицеры и мичманы 
живут по два человека в каюте, матросы в ку-
бриках приблизительно по десять человек. У 
нас даже домашние животные есть. Кошки вот 
поселились. Не знаю, откуда взялись, но им 
корабельная жизнь по душе. Не уходят.

— Кошки? — удивилась я. — А правда 
говорят, что они чувствуют приближение 
шторма?

— Не знаю, что там кошки чувствуют, — 
рассмеялся офицер, — у нас штурман хорошо 
все «чувствует». А вообще бывает, что и из дома 
приходится питомца с собой брать. Семья, 
предположим, уехала куда-то, а тебе в море. Так 
что общением с братьями нашими меньшими 
мы здесь не обделены.

— А кормят на корабле вкусно? На 
праздники или дни рождения готовят что-
то особенное?

— Ну а как же. И стол праздничный, и тор-
ты пекут для именинников. А вообще, хорошо 
кормят, вкусно и разнообразно. Все необ-
ходимое в рационе есть, и фрукты свежие 
и овощи. У нас на крейсере пять столовых: 
одна офицерская, одна для мичманов и три 
для матросов.

— Как вы попали на флот?
— У меня дед служил на Северном фло-

те, так что я, можно сказать, потомственный 
офицер.

— Тогда скажите как потомствен-
ный офицер, что самое сложное в вашей 
службе?

— Не отвечу. Мне кажется, если при вы-
полнении поставленной задачи начинаешь 
жаловаться — значит, ты выбрал не тот путь. 
Я считаю, что для себя выбрал именно тот, 
правильный путь.

— Ну а как же разлука с семьей? Это 
же тяжело. Муж по полгода в море, жена 
— дома.

— Жены разные. Кто-то понимает, кто-то 
нет. Я вот свою супругу сразу предупредил.

— И как? Поняла?
— Ну, раз до сих пор вместе, значит, по-

няла, — заулыбался офицер.
● ● ●

Наш диалог прервался приглашением 
спуститься в зал, где перед журналистами вы-
ступил командующий Северным флотом, Герой 
Российской Федерации адмирал Александр 
Моисеев. Он рассказал о роли Северного фло-
та в решении задач по обороноспособности 
нашей страны. Особо подчеркнул, что защита 
национальных интересов России в высоких 
широтах сейчас в приоритете, поскольку в по-
следнее время наблюдается рост активности 
вооруженных сил иностранных государств в 
арктической зоне. По словам адмирала, все эти 
действия носят «провокационный характер».

После выступления командующего всех 
участников пресс-тура пригласили в офицер-
скую столовую, где нам представилась воз-
можность лично попробовать меню военных 
моряков.

Стоит признать, что офицеры ничуть не 
преувеличивали, когда с гордостью рассказы-
вали о кулинарных способностях корабельных 
коков. Как говорится, и первое, и второе, и 
компот — все было очень вкусно.

Впереди нас ждала вторая часть арктиче-
ского пресс-тура — Земля Франца-Иосифа.

Москва—Североморск—Москва.
Лина КОРСАК.

«УУУУУУУУббббббббиийййййцаа ллоодооккк»
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Атомный богатырь «Петр Великий» — самый крупный не 
авианесущий ударный боевой корабль в мире. Он предназначен 
для уничтожения крупных надводных целей, защиты соединений 
флота от атак подводных лодок и атак с воздуха в удаленных 
районах Мирового океана. «Петр Великий» четвертый по счету и 
единственный действующий атомный крейсер проекта 
1144.2 «Орлан». На создание этого стального гиганта 
ушло долгих 12 лет. Он был заложен на стапелях 
Балтийского завода и спущен на воду 29 апреля 
1989 года. Гордость переполняет сердце при 
одном лишь взгляде на этого исполина, а встречи 
с ним в открытых водах всегда предостерегают 
потенциальных недоброжелателей от 
необдуманных поступков.

В книге же знаменитого военачальника и 
государственного деятеля, Героя Советского 
Союза, генерал-полковника Бориса Громова 
я буквально на каждой странице слышу его 
голос — каждая из страниц замечательна еще и 
тем, что все происходящее с автором-героем, 
с воюющей армией и втянутой в авантюрную 
войну страной рассказано своими — не за-
емными словами.

Не скрою: я горжусь личным знакомством 
с Борисом Всеволодовичем Громовым. И вовсе 
не стесняюсь своего детски-восторженного (в 
мои взрослые годы) отношения к нему.

Я — сын фронтовика — и к воинам, и к 
полководцам великой войны отношусь как ни 
к кому другому. И генерал Громов, воевавший 
на другой войне, все равно ассоциируется у 
меня только с ними — например, с маршалом 
Жуковым. 

Знакомство с таким человеком, как Борис 
Всеволодович, однако, и очень ответственно 
— оно обязывает в словах-оценках о нем быть 
предельно точным и откровенным (пусть и ком-
плиментарной, но фальши он не воспримет). 

Откликаясь здесь на его книгу «Три жизни 
одного человека», я не вправе забыть о под-
заголовке на титульном листе — «Правда и 
ничего другого».

Журналистика — коварная профессия. 
Можно — и не кривя душой — по разным со-
ображениям прибегнуть и к излишней дипло-
матии, компромиссу, политкорректности — и 
быть ограниченным ими. Но я не был бы достоин 
знакомства с таким человеком, как Борис Все-
володович, если бы, откликаясь на редкостную 
искренность взятого им тона, прибегнул бы к 
общим или опять же казенным словам.

Поэтому скажу сразу, что более всего меня 
взволновали афганские страницы (они, кстати, 
и составляют большую часть книги). Я не раз их 
перечел, желая запомнить их подробнее.

Конечно, много лет уже живущий за горо-
дом, ощущающий Подмосковье теперь еще 
больше своей родиной, чем Москву (хотя, ко-
нечно, я москвич по всему своему складу), я 
с интересом читал страницы, посвященные 
работе Бориса Всеволодовича губернатором 
гигантской по размерам и значению для всей 
страны Московской области.

Конечно, как газетчика, да и читателя, 
интересовал меня и опыт государственной 
службы боевого генерала на самых высоких 
постах — в Минобороны, МВД и МИДе.

Но эта часть деятельности легендарно-
го командарма Громова происходила боль-
шей частью у всех на виду, а вот Афганистан 

— важнейшая часть его жизни известна и 
по-настоящему, глубоко понятна лишь ему 
одному. Конечно, журналисты (и хорошие, из-
вестные журналисты) бывали у него на фронте. 
И Борис Всеволодович отвел даже несколько 
страниц, цитируя блестящего журналиста 
Геннадия Бочарова. Но кто же из моих кол-
лег так заглянул во внутренний мир генерала 
на войне, как сумел это сделать сам Борис 
Всеволодович.

«Вначале выдвижение в район было спо-
койным, приблизились к первому перевалу 
через средней высоты горный хребет. Сразу 
за ним небольшой кишлак, где, как мы предпо-
лагали, находились душманы. Я выслал вперед 
разведку, а вслед за ней с небольшим прикры-
тием на машине управления двинулся и сам.

Возле перевала машина была обстреляна. 
Такое в моей жизни случилось впервые, когда 
стреляли не холостыми, а боевыми патронами, 
и стреляли именно в меня! Морально я к этому 
был готов, понимал, что участвую в реальном 
бою. Однако ощущение было ошеломляющим! 
Обстрел деморализует человека! При первых 
ударах пуль по хилой броне БТР в душе воз-
никает паника! Это растягивается на десяток 
секунд, которые кажутся вечностью.

Когда из оцепенения удалось вырваться, 
то оно сменилось суетой, не было сил даже 
выругаться по-русски! Во время обстрела я 
увидел глаза сидящего напротив меня моло-
денького лейтенанта-радиста: в них отразилось 

и недоумение, и паника, и страх. Хорошо, что в 
этот момент он не видел мои глаза». 

Мне кажется, что эти строки достойны 
войти в хрестоматии всего лучшего, что на-
печатано у нас о войнах вообще. Замечу, что 
написаны они Героем Советского Союза — и 
следующий абзац начинается фразой: «В по-
следующие месяцы и годы я бесчисленное 
количество раз принимал участие в боевых 
действиях, но никогда больше не испытывал 
ничего подобного…» 

Приведенный текст для меня сопряжен с 
горькой реальностью — драма военного чело-
века (бойца, кстати, по всей своей внутренней 
сути) делается понятной и далекому от армии 
человеку, стоит прочитать его признание: «Я по-
новому сумел посмотреть на события... понял, 
что наше присутствие там не нужно стране, 
а нужно ее лидерам... спасали апрельскую 
афганскую революцию, а своих мальчишек 
направили на верную смерть».

Я уверен, что многим аналитикам и публи-
цистам стоило бы поучиться у боевого генерала 
формулировкам: «Невозможно было такую 
страну, как Афганистан, с совершенно другим 
укладом жизни, с другой религией, нижайшим 
уровнем развития, страну, которая живет в 
четырнадцатом веке, по своему календарю, 
сделать похожей на Советский Союз».

Человек сугубо советского — в духе па-
триотизма — воспитания, впитавший с юных 
лет в суворовском училище советское мировоз-
зрение, наконец, кадровый военный, верный 
присяге не на словах, а в бою, беспощадно 
критикует высшее руководство СССР, ввер-
гнувшее страну в кровопролитную авантю-
ру, справедливо считая, что жизнью своей и 
службой заслужил такое право, более того, 
подкрепляя документально жесткие выво-
ды. Приведу такой отрывок из книги Бориса 
Всеволодовича:

«Матери и жены, оплакивая своих сыно-
вей и мужей, не знали, за что они погибли. 
А умудренные опытом товарищи, спокойно 
жившие в Москве, как оказалось, просто этим 
пользовались…

Вопросы «зачем», «почему», «для чего 
влезли туда» уже живого адресата не найдут. 
К сожалению. Но колоссальный опыт и выводы 
из него надо всегда иметь под рукой!

Где-то я прочитал хорошую фразу: «…Исто-
рию надо изучать не потому, что она прошла, а 
потому, что она оставила много завалов…»

В эти же начальные годы было абсолютно 
очевидно, что эта война для СССР не нужна. 
Она была нужна только нашим противникам 
и врагам. Тогда же проявилось и отношение 
руководства страны к 40-й армии, которое 
было неадекватным и непонятным.

Характерным в этом отношении было одно 
из заседаний Политбюро ЦК КПСС 30 июля 
1981 года

Документ 121
Особая папка
СУСЛОВ: Хотелось бы посоветоваться. То-

варищ Тихонов представил записку в ЦК КПСС 
относительно увековечения памяти воинов, 
погибших в Афганистане. Причем предлагается 
выделять каждой семье по тысяче рублей для 
установления надгробий на могилах. Дело, 
конечно, не в деньгах, а в том, что если сейчас 
мы будем увековечивать память, будем об этом 
писать на надгробиях могил, а на некоторых 
кладбищах таких могил будет несколько, то 
с политической точки зрения это не совсем 
правильно.

АНДРОПОВ: Конечно, хоронить воинов 
нужно с почестями, но увековечивать их память 
пока что рановато.

КИРИЛЕНКО: Нецелесообразно устанав-
ливать сейчас надгробные плиты.

ТИХОНОВ: Вообще, конечно, хоро-
нить нужно, другое дело, следует ли делать 
надписи?

СУСЛОВ: Следовало бы подумать и об 
ответах родителям, дети которых погибли в 
Афганистане. Здесь не должно быть вольно-
стей. Ответы должны быть лаконичными и более 
стандартными…

Какие найти слова, чтобы прокомментиро-
вать ЭТО? Нашим погибшим ребятам отказыва-
ли даже в последних человеческих почестях.

Спокойный разговор на Политбюро в за-
щиту «политической точки зрения». То есть 
политическое руководство СССР предпо-
читало не афишировать, а точнее, скрывало 
войну от широкой общественности и от своего 
народа».

Резко осуждая первых лиц государства, 
Борис Всеволодович старается в праведном 
гневе не дать овладеть собой запальчивости — 
и сохраняет объективность: считает для себя 
обязательным поименно назвать тех лидеров, 
кто вслух возражал против вторжения в Афга-
нистан (того же Косыгина, потерявшего из-за 
несогласия с Брежневым и Сусловым свой пост 
премьер-министра, маршала Огаркова, гене-
ралов Варенникова, вызывавшего у Громова 
глубокую симпатию и безграничное уважение, 
и Павловского). Отметив, что выступавший за 
вторжение министр обороны Устинов особо-
го авторитета в армии не имел, не забывает 
сказать («Правда и ничего другого»), что он, 
как организатор создания вооружения и их 
поставок в годы Отечественной войны, был 
крупной фигурой.

И вот, завершая свой отклик на эту книгу, 
очень рекомендую ее особенно молодому чи-
тателю, вновь хочу сказать о ее высоких лите-
ратурных достоинствах — впрочем, и правда, 
на которой настаивает автор, вряд ли была бы 
настолько выразительной без них.

«Разболелся у меня зуб. Рядом разво-
рачивается госпиталь, только что прибывший 
из Союза. Я, как и многие другие, старался из-
бегать зубных врачей. Комдиву В.И.Миронову 
надоело смотреть на мои мучения, и однажды 
вечером он приказал (именно так): «Садись в 
машину, поехали лечиться!» Мы, три полков-
ника — я, комдив и комиссар Серебров, по-
следние — в роли конвоя, чтобы я не сбежал, 
приехали в госпиталь. Нам показали палатку 
зубного врача (на улице — минус 20 градусов), 
куда мы и вошли. Меня, конечно, затолкали 
туда первым.

Молоденький старший лейтенант осмо-
трел меня и говорит: зуб можно вылечить, но 
госпиталь только приехал, ни аппаратуры, ни 
лекарств — еще не разобрался, одним сло-
вом, сейчас возможность есть только для 
удаления.

Я согласился, говорю — рви! Он спра-
шивает, что будем делать: обезболивающий 
укол или выпьете сто граммов медицинского 
спирта. Ответ был быстрым и ожидаемым. Ну, 
выпили и стали ожидать, когда дойду до кон-
диции. Наконец, операция началась, и зуб мне 
удалили. Выпили еще за успешную операцию 
и отправились к себе. Всю ночь я не находил 
себе места от боли. С утра опять к нему. Ис-
пуганный старлей сразу все понял — зуб вырвал 
здоровый! Ну что оставалось делать? Да-да… 
тепло обругал я этого молодого специалиста 
от души (хорошо, что не попался начальник 
госпиталя) и дал вырвать еще один, но теперь 
больной зуб…

История эта, — заключает рассказ Борис 
Всеволодович, — имела колоссальный успех 
в войсках».

Я бы рискнул добавить, что история эта ка-
жется мне метафорой всего с нами происходив-
шего в жизни — и не только в Афганистане. 

Петр СПЕКТОР.

Военные моряки рассказали о службе на флагмане 
Северного флота — ракетном крейсере 

«Петр Великий» 

Стальной «Орлан»Стальной «Орлан»——
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Откликаясь здесь на его книгу «Три жизни 
одного человека», я не вправе забыть о под-
заголовке на титульном листе — «Правда и 

— важнейшая часть его жизни известна и 
по-настоящему, глубоко понятна лишь ему 
одному. Конечно, журналисты (и хорошие, из-

ВОЕННЫЕ ТАЙНЫ 
ГЕНЕРАЛА ГРОМОВА

Правда 
и ничего 
другого

Признаюсь, открывал книгу 
нашего выдающегося 
современника Бориса 

Громова с огромным интересом, 
но и с некоторой осторожностью — 
ведь случалось, когда в мемуарах 
замечательных людей, которых 
посчастливилось мне знать лично 
и беседовать не только как 
журналисту, исчезала искренняя 
интонация, уступая место 
казенному языку. 

 ХРАНИТЕЛЬ 
АРКТИЧЕСКИХ РУБЕЖЕЙ
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Без права 
на телевизор

Мало кто знает, что в «Бутырке» есть так 
называемый «продол смертников» — это кори-
дор, где в камерах сидят приговоренные к по-
жизненному сроку. Обычно это те, кто только 
недавно получил свой страшный приговор и 
еще не был этапирован в колонию для пожиз-
ненно осужденных, или те, кого привезли из 
тюрьмы в рамках нового расследования.

«Пожизненников» тут немно-
го — семь человек, но нам 
(была с проверкой как член 
ОНК Москвы) казалось, что 
поговорили минимум с 70. 
Такими непростыми были эти 
беседы... Оно и понятно, аре-
станты в тяжелом моральном 
состоянии, поскольку осознают 
свои печальные перспективы. 
Впрочем, не все.

Дмитрий Б. спокойно рас-
суждает о том, что скоро поедет 
в колонию.

— Когда тебе на себя пле-
вать, то тебе без разницы, что 
с тобой будет, — говорит он и 
страшно улыбается, почти ска-
лится. — Я, кроме как убивать лю-
дей, ничему не научился. У меня 
тут одна проблема — хочется с 
кем-то пообщаться. Вот хорошо, 
что хоть кто-то заходит.

Лидер так называемой бан-
ды «Желтых хризантем» Сергей 
Балихин свой срок получил еще в 
октябре 2014 года, попав в Мор-
довскую колонию №1. Но в 2017 году его 
вернули обратно в «Бутырку». На вопросы об 
условиях содержания отвечает просто:

— Здесь лучше, чем в Мордовии. Я ни-
когда ни на что не жаловался. Человек делает 
свою судьбу сам. Я не за благие дела сюда 
попал. Раньше бы зеленкой лоб помазали 
и все.

Балихин намекает на легенду, согласно 
которой смертникам рисовали зеленкой мет-
ку, в которую потом целился исполняющий 
приговор.

Осужденный М. уверяет, что без телевизо-
ра в камере можно с ума сойти. Он ждет апел-
ляции, нервничает, не может отвлечься.

— Присяжные вынесли обвинительный 
вердикт. Хотя дело без трупов… Я простой 
предприниматель!

Как сказал один сотрудник, лучше не 
знать, чем на самом деле этот человек зани-
мался, раз уж присяжные были единогласны 
в своем решении.

33-летний Дмитрий Л. получил пожизнен-
ный срок за убийство знакомого, его жены и 
ребенка. Судя по приговору Мособлсуда, все 
это ради 10 тысяч рублей... Заключенный в 
тяжелом психологическом состоянии, уве-
ряет, что у него алиби, что явку с повинной 
написал под пытками.

— А потом написали в документах, что 
я упал и ударился пахом о бордюр, — едва 
не плачет он. — Настоящий преступник на 
воле. Что толку в апелляции... Евонные слова 
против моих.

52-летний Олег М. получил свой пожиз-
ненный срок в 2011 году, отбывал в «Черном 

дельфине», который считается 
самой страшной тюрьмой страны. Рассказы-
вает, что работал в колонии швеей. Недавно 
его привезли в «Бутырку», и, вроде как, он 
добился оправдания по каким-то эпизодам.

— С самого начала я взял 51-ю статью 
Конституции. Думал, хуже не будет. А сейчас 
решил заговорить. В «Бутырке» лучше, чем в 
«Черном дельфине». Есть с чем сравнивать.

56-летний Василий Б. свой пожизненный 
срок получил в прошлом году за убийство 
13-летней давности.

— Киллера видели сотни людей, — воз-
мущается он. — Но обвинение строится на 
показаниях женщины, которая в то время 
была девочкой.

Василий вину не признал. В последнее 
время он работал озеленителем на кладбище, 
все знакомые считают его не способным на 
убийство. Что ж, если произошла ошибка, есть 
еще шансы ее исправить — апелляция, касса-
ция... Он тоже просит добиться разрешения 
посмотреть ТВ. В камере нет ни телевизора, 
ни холодильника.

Вообще про телевизор заявил нам, пра-
возащитникам, каждый из «пожизненников». 
В колониях ПЖ им хоть и ограниченно, но 
разрешали смотреть его. В одних тюрьмах 
телевизор включали на час в день, в других 
давали посмотреть дольше. На «продоле 
смертников» камер с телевизорами нет во-
обще. И это одна из проблем, которую надо 
решать. Но в любом случае все, кто уже по-
бывал в колониях для пожизненно осужден-
ных и приехал в «Бутырку» по тем или иным 
причинам, готовы терпеть любые лишения, 
только бы не возвращаться.

Убийца Солоника, 
«потомок» Сильвестра

Криминальный авторитет Сергей Буторин 
сидит в камере один, и одиночество стало уже 
его «тюремным крестом» (больше половины 
проведенного за решеткой времени он отбыл 
без сокамерников).

В его камере в «Бутырке» есть радио, 
приносят туда и газеты, так что он знает все 
последние новости. Разумеется, он знает 
историю «казанского стрелка», про которого 
говорят едва ли не из каждого «бутырского 
утюга».

— В 90-е стреляли больше, хотя тогда 
купить официально оружие было сложнее, 
— говорит Буторин. — Ну, запретите вы про-
давать «стволы», что толку? Этот парень мог 
бы взять нож или топор. Вопрос воспитания, 
а не законодательства. Где-то упустили…

— Забавно это слышать от вас, по-
строившего такую жуткую криминаль-
ную карьеру. Все-таки с тех пор, как вас 

посадили, многое изменилось.
— У меня дорога такая была, никто меня 

не заставлял. Вот Леша Шерстобитов (другой 
известный киллер ореховской ОПГ) другое 
говорит. Я его понимаю, может, марку держит 
(перед присяжными он ведь так выступал). Не 
хочется ему уподобляться. По мне, так вообще 
сваливать все на время неправильно. Можно 
было и в 90-е стать военным, ученым. Но я по-
шел по другому пути, и тот же бизнес строил 
иным путем. Мои бывшие партнеры живы и 
здоровы, они на воле, имена все известные. 
И я мог бы так. Так что это был мой выбор. 
Сначала занимались завоеванием, потом был 
передел, потому что пошли посягательства на 
территорию…

К пожизненному сроку я был готов. Дело 
начиналось, когда еще смертная казнь была, 
и уже тогда список наших приключений был 
серьезный. Лидер группировки несет ответ-
ственность за всех. Можно сказать, что я много 
лет ходил под расстрелом. 

Скажу так: имея нынешний опыт, я бы 
поступил по-другому. Но тогда этого опыта 
не было. 

Про времена — сейчас стреляют реже, 
но стреляют. Вот убили недавно вора в за-
коне Рыжего (12 апреля в Москве, в фитнес-
центре, застрелен криминальный авторитет 
Али Гейдаров, известный как Альберт Рыжий. 
— Прим. авт.). И в 90-е палили не по всем 
подряд, а по преступникам.

А про фильмы… Я недавно книгу перечи-
тывал «Крестный отец», по которой поставлен 
одноименный фильм, очень рафинирован-
ный. Ближе всего к реальности «Славные 
парни».

— К чьей реальности, к вашей?
— Мы начали в 89-м. Потом к Сергею 

Ивановичу попали (основатель ореховской 
ОПГ Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр. 
— Прим. авт.), у нас тогда началась война с 
группировкой «Железнодорожники». Опасно 
было. Геру на пляже среди бела дня застре-
лили. Культика (Сергей Ананьевский был пер-
вым президентом Федерации пауэрлифтинга 
России, а также один из лидеров «орехов-
ских». — Прим. авт.) расстреляли напротив 
американского посольства на Новинском 
бульваре. Убили его те, кого он считал свои-
ми друзьями. Потом Дракона не стало… Я 
мог бы после этого ухать за границу и жить 
там. Я же «тоже умер» (речь об инсценировке 
гибели, до сих пор есть могила Буторина на 
московском кладбище. — Прим. авт.). Но я не 
мог, должен был отомстить за Ананьевского, 
я ведь его близко знал.

Мы стали подниматься и к 94-му заняли 
лидирующие позиции в группе Сильвестра. 
Его, кстати, на моих глазах убили. В тот день 
я был с ним, он сел в машину, и она взор-
валась. Когда его не стало, мы возглавили 
ОПГ. Некоторые пишут, что я и Культика, и 
Дракона, и Сильвестра устранил. Нет, это 
неправда. Сильвестр — наш прародитель. 
Мы подхватили знамя. Убийство Солоника 
я организовал, это да. 
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Тело Солоника нашли на 
мусорной свалке в приго-
роде греческого города 
Афины. Как установило 
следствие, его задушили 

«ореховские».

— Как спите? Ничего не тревожит? 
— Ужастики не снятся, если вы об этом. 

Снятся и те, кого мы убили, и соратники, ко-
торых убили враги. И те, и другие приходят 
во сне. Они меня не пугают, просто приходят 
и все.

— Неужели не испытывали жалость, 
сострадание?

— У нас был случай. Произошел кон-
фликт с измайловской группировкой. Мы 
решили взорвать кафе, которое им принад-
лежало. Задумали сделать это ночью, что-
бы не было жертв. Бомбу подложили, а она 
взорвалась вечером, погибли невинные (речь 
идет о взрыве кафе на Щелковском шоссе в 
1997 году, жертвами стали две официантки. 

— Прим. авт.). Конечно же, жалко их было. Я 
встречался с Татьяной, у которой в тот вечер 
погибли и подруга, и сестра. Я не пытался 
даже оправдываться.

Про то, что убивали своих, скажу так. Был 
случай, когда убили за злостное употребле-
ние наркотиков. Распоряжение дал «брига-
дир», но с моего ведома. Не потому, что мы 
за ЗОЖ, а потому что, оказавшись в милиции, 
такой за дозу может все рассказать. Но в то 
же время у меня дома жил человек, который 
сходил с наркотиков. Он после исполнения 
попал в розыск. Раньше его спрятать можно 
было бы, паспорт новый сделал и все, не было 
всей этой цифровой движухи.

— В испанских тюрьмах вы сколько 
провели?

— Почти 10 лет.
— Расскажите про условия содержа-

ния. В российских тюрьмах лучше или в 
испанских?

— У них нет разделения на СИЗО и тюрь-
мы. Самая большая камера, где я сидел, была 
в тюрьме в Барселоне. Она на 6 коек. Я, прав-
да, там один сидел. Вообще восемь лет был 
на одиночном содержании, потому что стоял в 
очереди под экстрадицию. Остальное время 
находился в обычном тюремном модуле. Ну 
что сказать? Там большой выбор питания. 
Три типа меню: обычное, вегетарианское и 
мусульманское (без свинины). Мы обычно 
обедали в столовой и брали на весь наш стол 
(сдвигали несколько столов в один большой, 
сидели, как на свадьбе) все три меню, чтобы 
разнообразие было. В общем хорошая там 
еда. В тюрьмах Мадрида было беднее. Но ты 
можешь там отовариться в тюремном ларьке, 
лимит в то время был 79 долларов в неделю. 
В испанских тюрьмах нет робы, заключенные 
ходят в чем хотят. Любая активность (учеба, 
спорт, творчество) идет в плюс, все являет-
ся достижением и влияет на твой срок. Чем 
больше ты втянут во всякую деятельность, 
тем быстрее выйдешь. Кстати, перевод на 
мягкий режим или досрочное освобождение 
находится в компетенции не суда, а комиссии 
учреждения.

— Правда, что вы там Интернетом 
пользовались? 

— Те, кто учится, имеют доступ к Ин-
тернету. Пришлось и мне поучиться, что-
бы пользоваться компьютером. Я хорошо 
разбираюсь. В группировке Сильвестра, 
кстати, было много людей, окончивших 
Санкт-Петербургскую военно-космическую 
академию. Сам я в Политехническом инсти-
туте учился. 

— В целом в испанских тюрьмах луч-
ше, чем в наших? 

— Смотря в каких наших. Я, кстати, в 
«Бутырке» еще в 1990-м был, в актовом зале. 
Там суд проходил над Сильвестром, я при-
ходил поддержать товарища. Как пустили? 
Договорился. В последнее время я сидел в 
«Полярной сове», в Харпе. Скажу так, не спешу 
туда. В «Бутырке» с телефонами напряженка 
(усмехается), телевизора нет, но есть радио. 
И читать можно сколько угодно. 

Сидельцы из коридора ПЖ говорили, 
что библиотека у них скудная, но начальник 
«Бутырки» обещал обновить ее, предпочита-
ют фантастику и исторические книги. Такой 
жанр помогает отвлекаться от их суровой 
реальности. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

«Ореховские» на отдыхе в Греции (слева направо): Андрей  Пылев (Карлик), 
Сергей  Ананьевский  (Культик), Григорий  Гусятинский  

и Сергей  Буторин (Ося).

c 1-й стр. КАК УБИВАЛИ В 90-Е: 
ИСПОВЕДЬ КИЛЛЕРА

То, что Россия страна не для ведения 
собственного бизнеса, — устаревший миф, 
который, к сожалению, до сих пор крепко сидит 
в головах людей. Тем не менее, как показало 
исследование ВЦИОМ, народ, хоть и с подозре-
нием относится к предпринимательству, хочет 
хоть как-то в нем поучаствовать. Из пятерки 
сфер, которые вышли самыми популярными 
при опросе респондентов от 18 лет и старше, 
целых три места так или иначе относятся к 
бизнесу. 

— Динамика с 2017 года есть, и она поло-
жительна, в совокупности доля тех, кто рассма-
тривает бизнес как способ заработка, увели-
чилась на 3–5%, — рассказывает генеральный 
директор ВЦИОМ Валерий Федоров. — Это 
не революция, но все же. Респондентов мы 
распределили по возрастам с очень коротким 
шагом, буквально 2 года, что позволяет более 
рельефно увидеть, в каких возрастных группах 
предпринимательство более привлекательно. 
Оказалось, больше всего тех, кому 23–24 года, 
к 30 процент снижается. Интересен и аспект 
про детей: мы спрашивали, кем их видят бу-
дущие родители. Обычно для своих детей мы 
хотим всего самого хорошего, в том числе и 
в выборе профессии. И здесь можно увидеть 
просто фантастические уровни: 82% в группе 
25–28 лет хотят, чтобы их чада были заняты 
бизнесом! 

Если же касаться сфер деятельности, ко-
торые выбирают будущие родители для де-
тей, на первое место вышли компьютерные 
технологии. Это не удивительно: разработ-
ка программ, IT — сейчас очень популярны, 
за этими профессиями будущее. Но и здесь 
предпринимательство и его формы заняло 
три места в первой пятерке, что показывает 
огромный спрос и высокую заинтересован-
ность населения в освоении этой профессии. 

— Помимо того что хотят для себя и детей 
респонденты, мы решили для полноты картины 
спросить, что они делают, чтобы стать пред-
принимателями, — продолжает Федоров. — 
Желание может быть абстрактным, поэтому мы 
задали более жесткий вопрос, чтобы узнать, 
делают ли люди что-то конкретное для созда-
ния собственного дела. Выяснилось, что 49% 
в ближайшие три года готовы заняться пред-
принимательством. Первое, что привлекает 
граждан в этой сфере, — это независимость 

и самостоятельность. Высокий доход стоит 
лишь на втором месте, на третьем — само-
реализация. Почему же не все еще при таких 
положительных факторах хотят быть бизнес-
менами? Многие отвечали, что уже выбрали 
свою профессию мечты. Другие считают, что 
предприниматели — особенные люди, у кото-
рых должна быть так называемая коммерческая 
жилка. То есть получается, что не все верят, 
что ее можно развить, будто она либо дана 
свыше, либо нет.

По мнению Федорова, предприниматель 
сегодня — это эдакий герой нашего времени. 
66% респондентов говорят, что бизнесмены 
независимы, занимаются любимым делом, 
много зарабатывают, имеют условно свобод-
ный график и профессиональный рост, кроме 
того, бизнес — это работа не только на себя, 
это возможность приносить пользу обществу. 
Удивительно, но только 3% опрошенных не 
увидели в предпринимателях привлекатель-
ных черт. Интерес к сфере показывает и то, 
что лишь 17% респондентов, потенциально 
заинтересованных в создании своего дела, 
за последние 12 месяцев ничего не делали, 
чтобы стать бизнесменом. То есть подавля-
ющее большинство понимает, что мечтать не 
достаточно. 

— Большинство из тех, кто мечтают стать 
предпринимателями, первым делом начинают 
с поиска информации, — говорит Федоров. — 
Это интересный показатель, который может 
означать, что стартовых знаний школы и вуза 
недостаточно. В возрастной группе 20–24 года 
83% сказали, что хотели бы пройти обучение 
в сфере предпринимательства. Даже респон-
денты 55–60 лет почти в половине случаев от-
вечали, что это нужно. Люди заинтересованы в 
знании о заработке в Интернете, раскрутке соц-
сетей, редактировании фотографий, монтаже 

видео, блогинге. Продвижение сегодня идет 
преимущественно через онлайн, поэтому и 
обучение больше половины респондентов 
также предпочитают онлайн. А вот уровень 
действующей образовательной системы в 
плане подготовки детей к реальной жизни, по 
мнению опрошенных, очень низкий.

То есть по результатам исследования 
получается, что сейчас запрос на предпри-
нимательскую грамотность среди населения 
очень высок, а вот веры в образование, к со-
жалению, нет совсем. По данным ВЦИОМ, ре-
спонденты в 82% случаев считают, что школа не 
готовит детей ко взрослой и самостоятельной 
жизни, и 49% считают, что этого не делают и 

высшие учебные заведения. Выходит, вопреки 
стереотипам, репутация профессии пред-
принимателя на очень хорошем уровне. Тем 
не менее как подступиться к ней, многие не 
понимают, так как не хватает образовательной 
инфраструктуры. 

— Это исследование наталкивает на очень 
много идей, — говорит лидер партии «Новые 
люди» Алексей Нечаев. — Оно опровергает 
устоявшееся убеждение о России, как о стра-
не, где все хотят, чтобы о них заботились и 

не было богатых. Люди говорят: «Нет!», они 
хотят быть богатыми, чтобы их дети самореа-
лизовывались, сами могли делать, что хотят, 
и зарабатывать. Это большое вдохновение. Но 
отмечу, предпринимательству нельзя научить 
онлайн. Это может сделать только практика.

— Одна из цифр в исследовании, на мой 
взгляд, это бомба, — комментирует резуль-
таты исследования главный редактор изда-
тельского дома «Первое сентября» Артем 
Соловейчик. — 80% полагают, что школа не 
готовит самостоятельных людей. Это по-
разительно! По сути, это провал школьной 
системы. То, что хотят родители и дети, не 
случается в школе. Школьное образование 

растит конформистов: «так удобнее, так жи-
вем». Сейчас такой сотрудник — не самосто-
ятельный, безынициативный уже больше не 
нужен. Век конвейеров прошел. Школа должна 
подстроиться. Курсы предпринимательства 
не сделают абсолютно всех бизнесменами, 
но они точно сделают человека более са-
мостоятельным. Образование должно быть 
пересмотрено, самостоятельность должна 
стать ключевым KPI. 

Для того чтобы эти тезисы были вопло-
щены в жизнь, члены партии «Новые люди» 
еще за 8 лет до ее создания занялись школь-
ным и студенческим предпринимательским 
образованием. Был придуман специальный 
возрастной «каскад» обучения, когда теорию 
и практику более взрослые дают молодым. То 
есть 40-летние учат 30-летних, они 20-летних, 
те — 15-летних. Этот путь передачи знаний и 
практик показал высокую эффективность, так 
как удается говорить на одном языке. 

Сейчас программа предприниматель-
ского образования работает в Москве и еще 
в 12 городах в России. 

В столице удалось охватить ею порядка 50 
тысяч человек, при поддержке Департамента 
предпринимательства и инновационных тех-
нологий Москвы. Так, например, несколько 
сотен студентов из РЭУ Плеханова в специаль-
ных клубах делают проекты со школьниками 
в качестве наставников. 

— Это творческая работа, которая прино-
сит деньги, — что еще может быть интересно 
школьнику, — говорит Нечаев. — Индустри-
альный век уходит, сокращаются многие ра-
бочие места классических сфер, вместе с тем 
уходит и представление о школе и вузе, как о 
казармах. Мир изменился, а наши обычные 
школы не перестроились. Раньше на заводах 
были гудки, а в школах до сих пор идут звонки. 
Предпринимательство — это не только вид 
деятельности, но и создание добавленной 
стоимости в экономике. Стране нужен новый 
экономический курс, и опираться он может 
только на свободных людей, их идеи, а не на 
тех, кто любое задание «берет под козырек». 
Мы создали большую систему, как можно с 
помощью десятков тысяч студентов подгото-
вить сотни тысяч школьников. На сегодняшний 
день школа не готовит ко взрослой жизни, а 
консервирует людей в детстве. Быть моло-
дым хорошо, но без денег, реализации — это 

грустно. Надо не бороться с богатыми, а ими 
становиться. 

— За время работы мы стали убеждены, 
что предпринимательская компетенция такая 
же, как кататься на велосипеде, — ее освоить 
могут все, — комментирует заместитель дека-
на факультета бизнеса «Капитаны» в РЭУ им. 
Г.В. Плеханова Иван Моручков. — А будешь 
ли ты ею пользоваться или нет — это уже как 
чтение. Ключевые вещи в предприниматель-
ском образовании: надо научиться ошибаться 
и хвалить себя за ошибки. Нас школа учит 
по-другому. Школьник должен сделать 5–7 
микро-педпринимательских проектов, чтобы 
ему было интересно и продуктивно. Важно 
закладывать социально ориентированные 
ценности, ребята должны уметь работать в 
разных коллективах.

И это не голословные заявления. Сеть 
предпринимательских клубов по всей стране 
уже дает свои коммерческие плоды. Вот не-
сколько историй ребят, прошедших настав-
ничество по задумке «Новых людей».

Артемий, 21 год
С 8-го класса я интересовался заработком. 
В 14 лет нас с одноклассниками повезли 
в поля на сбор урожая, где я получил за 2 
недели 1,5 тысячи рублей. И меня возму-
тило, что хозяин полей заработал в сотни 
раз больше. Точно понял тогда, что, когда 
ты сотрудник, у тебя есть потолок, который 
определяет работодатель, поэтому пред-
принимателем нужно становиться самому. 
Монетизировать свои таланты и умения 
школа не учила. Сейчас я с партнером занял 
средства в банке, и мы открыли коммерче-
ский коворкинг в Белгороде. Да, трудностей 
много, но мне нравится.

Александр
Я занимаюсь продажами на маркетплейсах 
товаров, которые производятся под моим 
руководством. Пришел я к этому не сразу, у 
меня были разные проекты, и они провали-
лись. Но ошибаться можно и нужно, чтобы 
понять свои слабые места. В школе не было 
нужной информации: как вести отчетность, 
с чего начать и тому подобное. Хорошо еще, 
что родители меня поддержали. 

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

Результаты исследования о бизне-
се среди молодежи, проведенного 
ВЦИОМ в преддверии Дня предпри-
нимателя 26 мая, выявили серьезную 
прореху в нынешнем российском 
образовании. Как оказалось, 60% 
респондентов хотели бы открыть свое 
дело, и первое, с чего бы они начали, 
— изучение предмета и поиск инфор-
мации. По словам экспертов, это мо-
жет означать только одно — в стране 
сложилась острая нехватка программ 
по повышению предприниматель-
ской грамотности, а школы и высшие 
учебные заведения не готовят детей 
к реальной жизни. Партия «Новые 
люди» предложила свой способ ре-
шения данной проблемы, представив 
образовательную программу, позво-
ляющую научить предприниматель-
ству со школьной скамьи. 

ПРОЕКТ

ПАРТИЯ «НОВЫЕ ЛЮДИ» ПРЕДЛОЖИЛА 
РЕФОРМУ ОБРАЗОВАНИЯ

СТРАНЕ НУЖНЫ БОГАТЫЕ:

ВЦ
ИО

М

По данным ВЦИОМ, 
подавляющее большинство 
родителей хотели бы, 
чтобы их дети занимались 
предпринимательской 
деятельностью

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНО

КАК 
У НИХ

В 90-х годах помимо Япон-
чика (Вячеслав Иваньков, 
которого называют «патри-
архом преступного мира») 
гремели имена Сильвестра 

(основателя ОПГ «ореховские») и Со-
лоника (наемный убийца со своим фир-
менным стилем с двух рук, за что по-
лучил прозвище Македонский, 
прославился расстрелами известных 
криминальных авторитетов, трижды 
бежал из тюрьмы). Но их давно нет. И 
их гибель приписывают Сергею Буто-
рину. Сам он признает, что дал команду 
на устранение только Солоника.

RI
AN

Сергей  Буторин.
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Приговор бывшим сотрудникам МВД, 
рассылавшим от имени депутата 
Сергея Железняка в иностранные 
посольства письма с ядом, вынес 
во вторник 2-й Западный окружной 
военный суд. Максим Котоманов 
получил 17 лет строгого режима, его 
коллега Дмитрий Красильников — 14 
лет. При этом суд не стал назначать 
штраф в полтора миллиона ру-
блей, на котором ранее настаивала 
прокурор. 
Обвиняемые в таких тяжких пре-
ступлениях, как участие в террори-
стической организации, незаконный 
оборот сильнодействующих или ядо-
витых веществ, не признали своей 
вины и были шокированы назначен-
ными сроками. 

Днем ранее во время прений сторон про-
курор Светлана Тарасова (она представляла 
гособвинение в деле экс-губернатора Ни-
киты Белых и в деле о драке на Хованском 
кладбище) напомнила фабулу дела. Так, 7 
февраля 2018 года бывший сотрудник бух-
галтерии Краснодарского УВД Максим Кото-
манов вступил в преступную группу с целью 
дестабилизации работы органов власти. К 
нему примкнул бывший сотрудник отдела по 
борьбе с оргпреступностью Дмитрий Кра-
сильников. Участники преступной группи-
ровки реагировали на действия властей той 
или иной страны рассылкой писем с опасным 
содержимым. Причем отправителем значился 
депутат Госдумы Сергей Железняк. Иногда 
с помощью конвертов с депутатской симво-
ликой (разумеется, поддельных) дуэт «кри-
тиковал» заявления российских политиков. 
Почти во все 137 конвертов были вложены по-
слания в виде текста с угрозами о возмездии 
и некого порошка, которым, как выяснилось 
позже, оказался сильнейший яд — хлорид 
ртути. Письма предназначались не только 
для политиков Евросоюза, представителей 
иностранных посольств в Москве, но и для 
отечественных министров и оппозиции. 

Первые 15 писем содержали следующие 
угрозы: «Мы готовы к отстаиванию интере-
сов нашей страны на международной арене, 
любая агрессия не останется без ответного 
удара...» Еще 121 письмо от имени Железняка 
предназначалось политикам различных зару-
бежных стран, в том числе Украины, Швеции, 
Австралии, а также Алексею Навальному и 
министру иностранных дел Сергею Лаврову. 
Письмо, адресованное главе МИД, звучало 
так: «Вы ведете переговоры с японской сторо-
ной по поводу Курильских островов. Я пере-
даю вам от имени жителей нашей территории 
символическую частичку Курильской земли, 
чтобы вы помнили, кому всегда принадлежали 
эти острова...» К слову, в одном из писем, 
по словам Котоманова, якобы была земля с 
полигона по испытанию ракеты «Сармат». С 
другими отравители из Краснодарского края 
были более учтивы и даже предлагали посе-
тить Крым. И только одно письмо оказалось 
без яда. На вопрос, почему, обвиняемые не 
нашлись что ответить. 

Как выяснилось в ходе судебного след-
ствия, изготовлял письма Котоманов — у 
него в доме нашли одноразовые перчатки, 
весы, а также принтер и флешку с адресами 

иностранных представительств и сайтом о 
ядовитых веществах. Бывший оперативник 
Красильников, работавший частным детек-
тивом, занимался отправкой. Два раза он 
ездил в Москву — камеры зафиксировали 
мужчину на станции метро «Аннино». Муж-
чина признался, что действительно был на 
серой ветке метро, перед отправкой писем 
зашел в пекарню и купил там шаурму, которую, 
ничего не опасаясь, даже положил в пакет с 
отравленными письмами. Последний раз — в 
январе 2019 года — Красильников отправлял 
письма с почты в городе Майкопе. 

Главный обвиняемый Котоманов заявил, 
что «ни в каких организациях не состоял», а 
просто решил помочь с подработкой своему 
товарищу и обратился к некоему Александру 
Жукову — человеку, который «обслуживал 
местных депутатов». Уже тот и передавал пись-
ма для отправки — а вместе с ними и порядка 
20–30 тысяч рублей за оказанную услугу. 

К слову, таинственного Жукова опера-
тивники спецслужб, которые в течение года 
разрабатывали краснодарских террористов, 
не обнаружили и записали в неустановлен-
ные лица. 

Более того, на процессе так и не выяс-
нилось, могло ли то количество ядовитого 
вещества, которое было вложено в конверты, 
кого-либо убить. Как отметил в прениях сторон 
бывший оперативник Красильников — жертв, 
не считая депутата Железняка, которого за-
таскали по кабинетам Лубянки, в деле нет. 

Красильников как бывший оперативник 
во время прений сторон разбил в пух и прах 
справку-меморандум от ФСБ и заявил, что 
не увидел в ней много важных мероприятий 
— ни проверочной закупки, ни агентурной 
записки, ни свидетелей. 

— Полная натянутость, безграмотная и 
бездарная работа, — заявил обвиняемый. 

Котоманов попросил защитить его се-
мью, а также многодетную семью Красильни-
кова (у мужчины трое детей, один из которых 
инвалид с детства). Обвиняемого больше 
всего возмутила статья «Организация тер-
рористического сообщества», которую также 
вменили обвиняемым.  

— У педофилов, наркосбытчиков, убийц 
нет таких санкций после отбытия наказания, 
как у тех, кто обвинялся по 205-й статье. Я 
не смогу рассчитывать на реабилитацию, 
не смогу получить соцвыплат, не смогу со-
держать своего ребенка, и у меня выбор один 
— закончить жизнь суицидом. По состоя-
нию здоровья я, скорее всего, умру, потому 
что срок огромный. А если нет, то мы будем 
обречены...

Прокурор просила назначить Котома-
нову 18 лет колонии строгого режима и два 
года ограничения свободы после освобож-
дения. Кроме того, гособвинитель попросила 
оштрафовать мужчину на 1,5 млн рублей. 
Его товарищу «повезло» чуть больше — ему 
запросили 16 лет колонии строгого режима 
и год ограничения свободы.

Судья был более снисходителен и на-
значил Котоманову 17 лет колонии строго-
го режима, а Красильникову — 14 лет. Оба 
первые три года проведут в тюрьме. А после 
отсидки полтора года будут находиться под 
надзором. 

Дарья ФЕДОТОВА. 

ГОСПОДА ОТРАВИТЕЛИ 
ОТСИДЯТ КАК ТЕРРОРИСТЫ
Авторы ядовитых писем в иностранные посольства получили 
31 год тюрьмы на двоих

Госдума во вторник приняла во втором 
чтении законопроект, который больше 
не позволит адвокатам фиксировать 
телесные повреждения осужденных. 
Они также не смогут доказать, что 
с человеком творится за решеткой 
что-то страшное. Им будет запреще-
но проносить фото-, видеотехнику и 
средства связи в российские колонии. 
Проект документа принят спешно, без 
поправок, без учета резкой критики 
со стороны адвокатского сообщества. 
«Может, депутаты думают, что никогда 
не попадут за решетку?» — горестно 
вздохнул один из адвокатов, защи-
щавший экс-народного избранника, 
который до сих пор сидит. 

Этот законопроект назвали одним из са-
мых хитрых (впрочем, в последнее время такого 
рода документов становится все больше). В чем 
хитрость? Он «завернут в красивую обертку»: в 
первых своих строчках решает старую больную 
проблему с допуском в колонии представите-
лей ЕСПЧ и органов по защите прав и свобод 
человека, оказывающих осужденным юридиче-
скую помощь в связи с намерением обратиться 
в Европейский суд по правам человека. До сих 
пор в тюрьму им ходу не было. Теперь наконец 
будет. Кстати, уточнено, что свидания эти могут 
быть продолжительностью до четырех часов и 
без ограничения их числа. Можно только апло-
дировать новшеству. Но дальше идет текст, от 
которого у большинства адвокатов буквально 
подкосились ноги. Цитирую: «Адвокатам или 
иным указанным лицам, имеющим право на 
оказание юридической помощи, запрещается 
проносить на территорию исправительного 
учреждения технические средства связи, а 
также технические средства (устройства), по-
зволяющие осуществлять киносъемку, аудио- и 
видеозапись».

Отметим: предать огласке многие громкие 
истории с пытками стало возможным именно 
благодаря адвокатам. Те ходили в колонии на 
встречи со своими подопечными и снимали 
их (обычно на телефон). По фото было понят-
но, во что превратился человек. Выяснялось, 

что осужденный, к примеру, резко похудел и 
осунулся, что его лицо или ноги в синяках и 
ссадинах, что он выглядит в целом неадек-
ватно. Адвокат мог все эти снимки приложить 
к своим запросам в разные инстанции, а когда 
ничего не помогало — обнародовать через 
СМИ или соцсети. 

— Те немногие осужденные, к кому после 
вынесения приговора продолжают ездить ад-
вокаты, могут подать сигналы неблагополучия, 
— говорит адвокат, лауреат  ремии Московской 

хельсинкской группы Мария Эйсмонт. — Я поль-
зовалась телефоном для фиксации высыпаний 
на коже и других видимых проявлений заболе-
ваний, потом показывала фото и видео врачам 
на воле, чтобы дали совет (в том числе — какой 
специалист нужен для лечения). Однажды я 
на видео записала рассказ осужденного. Он 
демонстрировал три позы, которые был вынуж-
ден занимать в течение 24 часов. Любая смена 
этих поз на непринужденную вызывала ярость 
у сотрудников и последующее избиение. 

Так зачем все-таки было лишать адвокатов 
тех немногих инструментов, что они имели? 

— На мой взгляд — чтобы не дать зафикси-
ровать телесные повреждения, следы побоев, 
— считает вице-президент Адвокатской палаты 
Москвы заслуженный юрист России Генри Рез-
ник. — Иного объяснения не могу найти. Это 
как бы стремление не дать возможность осу-
ществлять общественный контроль. В нашей 
системе исполнения наказаний не всегда все 
ладно. Были скандальные случаи применения 
незаконного насилия. Авторы законопроекта 
могут объяснить свою инициативу: мол, с по-
мощью этих средств устраиваются провока-
ции. Выдаются сведения, которые на самом 
деле искажены. Но, позвольте, над адвокатами 
есть серьезный дисциплинарный контроль. За 
подобное они могут поплатиться статусом. 
Да и презумпция недоверия к нашему брату-
адвокату в данном случае очевидна. Запрет 
проносить телефоны, айфоны к человеку, со-
держащемуся под стражей, — здесь есть резон, 
потому что имеется вероятность разглашения 
сведений, составляющих следственную тайну. 
Но в отношении уже осужденных такой запрет 
не имеет смысла. Сохранение какой тайны 
может быть в данном случае? 

Федеральная палата адвокатов направила 
на имя председателя Государственной думы 
свое отношение к законопроекту. Не помогло. 
Ни к первому, ни ко второму чтению не было 
даже поправок (технические правки не в счет). 
Говорят, законопроект связан с тем, чтобы не 
дать возможности некоторым осужденным пе-
редавать аудио- и видеоприветы. Но ведь, как 
сказал Резник, защитников за это и так лишают 
статуса, и они это прекрасно понимают. 

— Только оказавшись там, нынешние депу-
таты поймут, как они были неправы, — говорит 
Эйсмонт. — Меня удивляет их уверенность, что 
они неприкасаемы и тюрьма никогда их не кос-
нется. История показывает обратное. Сейчас за 
решеткой много бывших сенаторов, депутатов, 
и каждый говорит, что если бы он знал заранее, 
то не принимал бы тех законопроектов, что 
ухудшили жизнь заключенным. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ОСТАВЬ СМАРТФОНЫ ВСЯК 
СЮДА ВХОДЯЩИЙ
Адвокатам запретили проносить в колонии гаджеты

ПРИГОВОР

Госдума голосами «Единой России» 
приняла во втором чтении законо-
проект, который позволит на три года 
закрыть доступ даже в сельсовет рос-
сиянину, «высказавшемуся одобри-
тельно» в Интернете об экстремист-
ской организации в течение года до 
того, как ее признали таковой. Внесен-
ные в текст поправки репрессивной 
сути инициативы не изменили. 

«МК» неоднократно писал об этом исклю-
чительном документе, внесенном в парламент 
4 мая за подписями членов думской Комиссии 
по иностранному вмешательству из всех фрак-
ций и принятом 18 мая в первом чтении тоже 
голосами единороссов. Исключительном — по-
тому что никогда ранее в авральном порядке, 
в последние перед началом избирательной 
кампании недели, в правила проведения вы-
боров не вносилось имеющих обратную силу 
изменений, запрещающих неопределенно 
большой группе граждан быть избранными. 

Первоначальная версия предлагала за-
претить участвовать в выборах в Госдуму всем 
руководителям, учредителям, сотрудникам, чле-
нам, работникам, а также неким «причастным» 
к организациям, которые суд признал экстре-
мистскими или террористическими, запретил 
и внес в соответствующие реестры (Минюста 
в первом случае и ФСБ — во втором). Причем 
сотрудничать с этими организациями гражданин 
мог в течение года до принятия судом столь су-
рового решения, но стать кандидатом в депутаты 
ему предлагалось запретить на 3 года вперед. 
Применительно к руководителям и учредителям 
ограничения должны были стать еще более су-
ровыми: возглавлял организацию в течение трех 
лет до признания ее экстремистской — нельзя 
избираться в Думу 5 лет. Никакого механизма 
определения «причастности» принятый в первом 
чтении документ не предлагал. 

Ко второму чтению, доложил депутатам на 
пленарном заседании 25 мая представитель 
профильного Комитета по контролю и регла-
менту Дмитрий Ламейкин («ЕР»), поступило 
всего 4 поправки, все они подписаны главами 
комитетов по законодательству Госдумы и Со-
вета Федерации Павлом Крашенинниковым 
(«ЕР») и сенатором Андреем Клишасом. Все 
четыре поддержаны. Ни одной попытки по-
править текст не предприняли ни голосовав-
шие «против» в первом чтении коммунисты, 
ни уклонившиеся тогда от голосования члены 
фракций ЛДПР и «СР». Возможно, они просто 

отошли в сторону от процесса, потому что ра-
дикально улучшить что-то было невозможно 
из-за исходного изъяна конструкции, то есть 
концепции. А возможно, просто решили «не 
гнать волну», дабы не вызывать недовольство 
Кремля, где эта конструкция, судя по всему, и 
была изобретена.

В итоге действие новых правил после вне-
сения поправок распространится не только на 
выборы в Госдуму, но и на все «иные выборы» в 
России, то есть и выборы президента, губер-
наторов, законодательных региональных со-
браний, органов местного самоуправления. 

В первом чтении, напомнил г-н Ламей-
кин, «звучали вопросы о некоторых неточно-
стях и неопределенностях в формулировках», 
но теперь, по его словам, в текст вносятся 
«определенность и конкретика». Например, 
уточнено, что такое «причастность». После 
уточнения «причастностью» станет и участие в 
уличной мирной акции, организованной тогда 
еще легально существующей организации, и 
«выражение высказываниями, в том числе в 
сети Интернет» поддержки деятельности этой 
организации. Лайкнул сообщение о намерении 
акцию протеста провести, репостнул опублико-
ванное расследование — пиши пропало. А еще 
«причастностью» могут быть признаны и «иные 
действия» вроде предоставления денежных 
средств, имущества (любого), организационно-
методической, консультативной и некой «иной 
помощи». 

Тех, кто в течение трех лет до признания 
организации экстремистской или террори-
стической руководил ею или ее региональ-
ными отделениями, права избираться на 
пять лет в соответствии с поправками будут 
лишать автоматически. А вот для «причаст-
ных», которые в течение года до признания 
организации экстремистской позволили себе 
нечто тогда еще легальное, запрет изби-
раться на три года может быть установлен 
лишь «по решению суда». Какого уровня суда? 
По чьей инициативе? Ответов на эти вопро-
сы в тексте законопроекта нет. Видимо, мы 
их получим, когда он заработает и будет на 
практике опробован на сентябрьских вы-
борах 2021 года. 

Против при обсуждении поправок выска-
зался лишь Сергей Иванов (ЛДПР). Он напом-
нил, что «все юристы» считают законопроект 
грубо нарушающим права и свободы граж-
дан, потому что он вводит ответственность 
за деяния, которые таковыми не считались 
на момент совершения и «так в нормальных 
странах не делается». Как раз те, кто принимает 
такие законы, и есть настоящие экстремисты, 
заявил г-н Иванов. Но г-н Ламейкин обвинения 
в антиконституционности отверг: Конституция 
запрещает задним числом вводить «ответ-
ственность», а не «ограничения», о которых тут 
идет речь, сказал он… 

И тут спикер Вячеслав Володин «для чисто-
ты отношений» решил поговорить «о нормаль-
ных странах». «Вы помните, когда к Конгрессу 
США пришли люди, четверо погибли. Итог, 
чем это все закончилось? Около 500 человек 
привлечены к уголовной ответственности, аре-
стованы, им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за 
то, что они пришли к Конгрессу, за то, что они 
зашли в Конгрессе, за то, что они выразили 
свою позицию, свое мнение…» — так выглядела 
его версия событий осени 2020 года в Вашинг-
тоне. «И мы говорим, что у нас нет демократии, 
нет свободы, что кого-то обижают? Это (Рос-
сия. — «МК») последний остров демократии и 
свободы, и вы — в этом острове», — обратился 
он к депутатам. 

Кто-то один в зале захлопал в ладоши, но 
поддержки не получил. Хотя, казалось бы.

«Мы одна десятая часть суши и материк 
Евразия, мне кажется, преуменьшать значение 
страны не надо. Мы не островок», — уточнил 
Николай Коломейцев (КПРФ). «Материк демо-
кратии и свободы», — подвел итог спикер. На 
том и порешили… 

Третье, финальное чтение законопроекта 
намечено на 26 мая. 

Марина ОЗЕРОВА.

В дружном хоре сановных голосов, 
одобривших идею замены мигрантов 
на осужденных на «стройках капита-
лизма», прорезалась скептическая 
нотка. «Изучить эту тему необходи-
мо», — заявил председатель Госдумы 
Володин. Однако проблему такой 
подход, считает он, не решит: число 
потенциальных «химиков» составляет 
188 тысяч, в то время как строитель-
ной отрасли не хватает 1,2 миллиона 
человек. Но спикер, похоже, забыл 
о резервах, которые таит в себе 
наша машина правосудия. Было бы 
желание...

«Расшифруем» приведенные цифры. Пе-
чальную весть о кризисе с рабочими руками 
в строительстве озвучил в марте этого глава 
Минстроя России Ирек Файзуллин. «Большое 
число строителей, которые приехали из ближ-
него зарубежья, в связи с коронавирусом вы-
нуждены были выехать, — заявил министр. — В 
ручном управлении мы завозим строителей, но 
массовый механизм пока отрабатывается, что-
бы обеспечить ввоз. Нам еще как минимум 1,2 
миллиона нужно возместить на стройках».

В свою очередь директор ФСИН Александр 
Калашников сообщил о готовности уголовно-
исполнительной системы подставить плечо 
экономике: «Мы реально можем предоставить... 
Среди лиц, которые содержатся... 188 тысяч 
имеют право на такое исполнение наказания, 
как принудительные работы... Это будет не 
ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные 
условия, потому что этот человек уже будет 
трудиться в рамках общежития или снимать 
квартиру... получать достойную зарплату».

Ну, насчет достойной зарплаты и прочих 
достойных условий Калашников, пожалуй, по-
горячился. Ведь если создать на стройках по-
настоящему достойные, конкурентные условия 
труда, то дефицита рабочих рук не было бы. 
Не то что мигранты, а и свои на такую работу 
валом повалят. 

Кстати, о своих: по данным Росстата, уро-
вень безработицы в стране составляет сегодня 
5,4 процента, в отдельных регионах доходя 
до 30 и более процентов. Общая численность 
безработных оценивается статистическим 
ведомством в 4,1 миллиона. Независимые 
эксперты уверены, что на самом деле число 
«неприкаянных» намного выше.

Проблема мнимого кадрового дефи-
цита возникла как раз из-за того, что ни на 
создание «достойных условий» для рабочего 
люда, ни на сокращающую трудовые затра-
ты современную технику у соответствующих 

субъектов хозяйствования денег нет. Остались, 
судя по всему, лишь на лоббирование своих 
интересов.

С похожими проблемами страна столкну-
лась 90 лет назад — в начале эпохи индустриа-
лизации. По мнению исследователей, именно 
экономические нужды явились определяющим 
фактором создания опутавшей страну сети ла-
герей, окрещенной Александром Солженицын 
в его бессмертном произведении «архипела-
гом ГУЛАГом» (ГУЛАГ — главное управление 
исправительно-трудовых лагерей НКВД, а за-
тем МВД СССР).

«Реализация планов ВКП(б) в 30-х гг. требо-
вала концентрации все больших ресурсов (в том 
числе и трудовых) на строительстве крупных про-
мышленных и транспортных объектов, — пишут 
авторы справочника «Система исправительно-
трудовых лагерей в СССР: 1923–1960». — Ме-
няющаяся экономическая ситуация в стране 
была объективной основой серии реформ в 
системе мест заключения 1929–1941 гг.».

Начало реорганизации положило поста-
новление Совета народных комиссаров СССР 
от 11 июля 1929 года «Об использовании труда 
уголовно-заключенных».

«Осужденных судебными органами 
Союза и союзных республик к лишению сво-
боды на сроки на три года и выше передать 
и передавать впредь для отбытия лишения 
свободы в исправительно-трудовые лагеря, 
организуемые ОГПУ, — гласит этот документ. 
— ОГПУ для приема этих заключенных рас-
ширить существующие и организовать новые 
исправительно-трудовые лагеря (на террито-
рии Ухты и других отдаленных районов) в целях 
колонизации этих районов и эксплуатации их 
природных богатств путем применения труда 
лишенных свободы».

После этого-то все и завертелось. Если к 
началу 1930 года численность «контингента» 
исправительно-трудовых лагерей и колоний 
составляла около 100 тысяч человек, то к 1935 
году она превысила 700 тысяч, а к 1938-му пре-
одолела 2-миллионную отметку. Абсолютный 
максимум был достигнут в 1950 году: на тот мо-
мент в системе ГУЛАГа трудились 2,6 миллиона 
заключенных, а общая численность лишенных 
свободы превышала 2,8 миллиона.

По оценке историков, за время существо-
вания «архипелага» через его «острова» прош-
ли около 20 миллионов человек. За эти годы 
силами зэков было освоено около 10 процен-
тов капиталовложений в капстроительстве. В 
целом ряде отраслей значение подневольного 
труда было еще выше. На узников ГУЛАГа при-
шлось, к примеру, 15 процентов лесодобычи, 
33 процентов добычи золота, 70 — олова, 100 
процентов — золота.

Советский опыт, доказывающий, что нет 
таких проблем с нехваткой рабочих рук, кото-
рая не могла быть решена с помощью отече-
ственной юстиции, заставляет с некоторой, 
мягко говоря, настороженностью отнестись и 
к нынешним планам «замещения». 

Тут ведь стоит только начать — дальше 
настроенная и мотивированная соответствую-
щим образом система «сама пойдет». Не оста-
новишь. Как говорил в свое время товарищ Ста-
лин, критикуя неизжитую практику досрочного 
освобождения осужденных: «Освобождение 
этим людям, конечно, нужно, но с точки зрения 
государственного хозяйства это плохо».

И пропагандисты, брошенные на информа-
ционное сопровождение проекта, не только не 
развеивают, а лишь усугубляют эти опасения. 
Скажем, колумнистка известного государ-
ственного информагентства в своей наделав-
шей шуму статье, вместо того чтобы показать 
принципиальные различия между нынешней 
затеей и советской практикой, нашла, напро-
тив, многочисленные — и весьма радующие 
ее! — родственные черты. Что явствует уже 
из первоначального варианта заголовка: «В 
России готовятся возродить ГУЛАГ».

После того как разгорелся скандал, за-
главие заменили на менее вызывающее: 
«Российские заключенные заработают на 
квартирах». Но содержание осталось тем же 
— колумнистка-пропагандистка убеждает чи-
тателя, что ничего страшного в «возрождении 
ГУЛАГа» нет, поскольку ничего ужасного не было 
и в самом ГУЛАГе. Мы, мол, находимся в плену 
«страшилок» и «навязанных нам мифов».

«Нельзя забывать и общий уровень жиз-
ни в Советской России после Гражданской 
войны, — просвещает аудиторию памятливая 
госпожа Никифорова. — Для столичных ин-
теллектуалов, для бывших купцов и кулаков 
лагерные нары были зачастую кошмаром. А вот 
для крестьянина-бедняка, для городского люм-
пена, для беспризорника — людей, которые 
буквально голодали всю свою жизнь, — трудо-
вой лагерь предоставлял еду три раза в день, 
теплое жилье и какую-никакую медпомощь...

На стройках века бывший уголовник по-
лучал высокооплачиваемую рабочую специ-
альность, которая была ой как востребована во 
времена индустриализации. Да, для элитариев 
ГУЛАГ представлял неприятный контраст с 
«Асторией» и «Метрополем», но для сотен тысяч 
простых людей он становился... социальным 
лифтом».

Что тут скажешь? «Гвозди бы делать из этих 
людей...» Перед таким уровнем «политической 
зрелости» меркнут все вербальные средства 
убеждения. Посоветовать автору перечитать — 
вернее, прочитать, поскольку книг этих она явно 
еще не открывала, — «Колымские рассказы» 
Варлама Шаламова, «Крутой маршрут» Евгении 
Гинзбург, произведения того же Солженицына? 
Так наверняка будешь «послан лесом». Все это, 
мол, мифы, страшилки и русофобия.

Не убедят, скорее всего, даже братские 
могилы на месте бывших сталинских лагерей 
— наглядное подтверждение тому, что ГУЛАГ и 
впрямь служил «лифтом». Возносящим, правда, 
не в вышележащие социальные страты, а пря-
миком на небеса: по официальным данным, 
с 1930-го по 1956 год умерли 1 миллион 607 
тысяч заключенных.

Но больше все-таки беспокоит не преврат-
ное отношение к прошлому, а будущее. «Такое 
впечатление, что оголтелая критика всего и вся 
— особенно с упоминанием Сталина и ГУЛАГа 
— сводится к тому, чтобы затормозить развитие 
нашей страны», — тревожится колумнистка 
Никифорова. Колумнистка, в принципе, права: 
«оголтелым критикам» действительно очень не 
хочется, чтобы страна шагала в том направле-
нии, за которое ратуют Никифорова и Ко.

В отличие от Никифоровой и Ко, крити-
кам слышится в этой поступи не бодрая песнь 
про летящий вперед паровоз, а куда более 
минорный мотив. Напоминающий известную 
композицию Криса Ри «The Road to Hell» («До-
рога в ад»). Впрочем, если остановкой в первом 
случае мыслится «возрожденный ГУЛАГ», то 
существенной разницы между этими марш-
рутами, пожалуй, нет.

Андрей КАМАКИН.

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ ГУЛАГА
Пропагандисты призывают не пугаться сталинских лагерей

«ПРИЧАСТНЫЕ» 
НА «МАТЕРИКЕ 
ДЕМОКРАТИИ»

Дмитрий 
Красильников.

ЗАКОН

Заключенные на строительстве 
канала им. Москвы.
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Адвокат Мария Эйсмонт 
с осужденным Константином 

Котовым в колонии. 
В будущем такие фотографии 

станут невозможны.

Не пускать на выборы теперь 
смогут за лайк и митинг еще 
не экстремистской организации
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Спикер Володин: «Вы помните, когда к Конгрессу США пришли люди и 
чем это все закончилось? Около 500 человек привлечены к уголовной 

ответственности, арестованы, им грозит от 15 до 25 лет тюрьмы за то, 
что они пришли к Конгрессу, за то, что они зашли в Конгресс, за то, что 

они выразили свою позицию, свое мнение… И мы говорим, что у нас нет 
демократии, нет свободы, что кого-то обижают?»
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Знаки судьбы». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ» (США). (16+)
23.00 «300 СПАРТАНЦЕВ» 

(США—Канада, 2006). 
Реж. Зак Снайдер.
В ролях: Джерард Батлер, 
Лина Хиди, Майкл Фассбен-
дер, Винсент Риган и др. 
Исторический боевик.(16+)

1.30 «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
(Великобритания—Германия, 
2010). Реж. Кристофер Смит. 
В ролях: Шон Бин, Эдди Ред-
мэйн, Кэрис ван Хаутен, Джон 
Линч и др. 
Детективный триллер. 
Средневековая Англия попала 
под тень Черной смерти. В 
этом апокалиптическом мире, 
заполненном страхом и суеве-
рием, собираются несколько 
монахов, объединенных одной 
целью — выследить того, кто 
способен возвращать к жизни 
умерших от чумы. (16+)

3.00 «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
(США, 2018). Реж. Ари Астер.
В ролях: Тони Коллетт, 
Гэбриел Бирн, Алекс Вулф 
и др.  Ужасы. (16+)

5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 3.25 
Новости.

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Латвия. 
Трансляция из Латвии. 
(0+)

11.30 «Наши на Евро-1992». 
(12+)

13.05 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Швеция — Словакия. 
Трансляция из Латвии. 
(0+)

15.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Германия. Прямая 
трансляция из Латвии.

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — Казахстан. 
Прямая трансляция 
из Латвии.

22.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Италия. 
Прямая трансляция 
из Италии.

0.00 Тотальный футбол. (12+)
1.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Швеция. 
Трансляция из Латвии. (0+)

3.30 Регби. Лига Ставок — 
Чемпионат России. 
Финал. «Локомотив-Пенза» — 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
(0+)

5.30 «Евро-2020. Страны и лица». 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.55 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 

(Россия, 2017). Реж. Роман 
Самгин. В ролях: Андрей Рожков, 
Дмитрий Брекоткин, Вячеслав 
Мясников, Юлия Михалкова, 
Алексей Маклаков, Олеся 
Железняк и др. Комедия. (12+)

10.45 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(США—Великобритания—
Канада—Исландия, 2014). 
Реж. Кристофер Нолан. 
В ролях: Мэттью МакКонахи, 
Энн Хэтэуэй, Джессика Честейн 
Фантастическая драма. (16+)

14.15 «ПО КОЛЕНО» (Россия). (16+)
20.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ» 
(США, 2013). Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Николас Холт, Элинор 
Томлинсон, Юэн МакГрегор, 
Стэнли Туччи, Иэн МакШейн, 
Билл Найи и др. Фэнтези. (12+)

22.05 «ЭРАГОН» 
(США—Великобритания—Венгрия, 
2006). Реж. Стефен Фэнгмейер. 
В ролях: Эдвард Спелирс, 
Джереми Айронс, Сиенна Гиллори, 
Роберт Карлайл, Джон Малкович 
и др. Фэнтези. (12+)

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

1.15 «БИТВА ПОЛОВ» 
(Великобритания—США, 2017). 
Спортивная драма. (18+)

3.15 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
11.10 «С добрым утром, Мартин!». М/с. 
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Гормити». М/с. (6+)
12.35 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Просто о важном. 

Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Белка и Стрелка. Лунные 

приключения». М/ф. (0+)
15.30 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». М/с. (0+)
17.50 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.20 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.20 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
22.00 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

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

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

М/с. (6+)
2.45 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
4.00 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 

(Россия). Новая экшн-
комедия с Романом Курцыным 
в роли бойца ММА, который 
должен был подписать 
контракт с UFC, но вместо 
этого отправляется в родной 
зал, где когда-то начиналась 
его карьера, все еще 
работает тренер Григорич 
и висят старые груши, 
которые молотил сам Леонид 
Геннадиевич Давыдов. Там он 
сам воспитает бойцов, чтобы 
те, как Ле.Ген.Да думает, 
разорвали мировые ринги. 
(16+)

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(Россия). (16+)

22.00 «Где логика?». (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайджесты». 

(16+)
0.00 «Такое кино!». (16+)
0.35 «Импровизация. Команды». 

(16+)
1.35 «Импровизация». (16+)
2.25 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». 
(16+)

4.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «ЭТО МЫ» (США). (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «Пусть говорят». (16+)
20.05 Чемпионат мира 

по хоккею-2021. 
Сборная России — 
сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии. 
В перерывах — 
программа «Время».

22.35 «Вечерний Ургант». (16+)
23.15 «Познер». (16+)
0.20 К 95-летию Мэрилин Монро. 

«Последний сеанс». 
(16+)

1.55 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(16+)
4.10 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 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 «РОБИН ГУД» 

(США, 2010). Реж. Ридли Скотт. 
В ролях: Рассел Кроу, Кейт 
Бланшетт, Макс фон Сюдов, 
Уильям Херт и др.
Приключенческий боевик. (16+)

22.45 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ЦЕНТУРИОН» 

(Великобритания—
Франция—США, 2010). 
Приключенческий боевик. (16+)

2.15 «СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ» 
(США—Канада, 1994). Боевик. 
(16+)

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

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

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

(Россия). (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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

(Россия). Ученый-синоптик Настя 
Шестакова, единственная дочь 
состоятельного фермера Егора 
Шестакова, едет в родной поселок 
на юбилей отца. По дороге она зна-
комится с Владимиром Зориным. 
Молодые люди сразу испытывают 
симпатию друг к другу. Но их роман 
длится недолго... 

 Отец Насти попадает в серьезную 
аварию. Девушка вынуждена 
встать во главе семейного бизнеса 
и противостоять Зорину, который 
хочет любой ценой получить 
«золотую» землю. (12+)

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

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

4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(Россия). (16+)

6.10 «Ракетный щит Родины». Д/с. 
Фильм 1-й. (12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.20 «1941» 

(Россия—Украина). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «1941» 

(Россия—Украина). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1941» 

(Россия—Украина). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1941» 

(Россия—Украина). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводная война на Балтике». 

«Подводная война на Балтике. 
Щ-308». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №65». (12+)

20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Крах «Черного человека». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 

(Россия, 1995). 
Социальная драма. (16+)

1.25 «АКЦИЯ» 
(СССР, 1987). 
Военные приключения. (12+)

2.55 «Свободная Куба». Д/с. (12+)
5.10 «Илья Старинов. 

Личный враг Гитлера». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ИНСПЕКТОР 

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

10.00 «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки». Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Марьяна Лысенко». 

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

(Россия). (16+)
16.55 «Тамара Носова. 

Не бросай меня!». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

МАСКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Ястребы мира». Специальный 

репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Ребенок или роль?». Д/ф. 

(16+)
1.35 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». (16+)
2.15 «Карьера охранника 

Демьянюка». Д/ф. (16+)
3.00 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
4.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.10 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». Д/ф. (12+)

6.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 
(Россия). (16+)

20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Решала. Охота началась». (16+)
22.30 «Опасные связи». 

Сотни людей становятся жертвами 
измен. Многие из них живут в неве-
дении и обмане годами. Более того, 
в этой ситуации может оказаться 
любой — от подобного обмана не 
застрахован никто! Поэтому на 
телеканале появилась программа 
о защите честных отношений. Ее 
ведущие помогают заявителям 
опровергнуть или установить факт 
измены и разоблачить обманщиков. 
(16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «СВОЛОЧИ» 

(Россия, 2006). Реж. Александр 
Атанесян. В ролях: Андрей Панин, 
Андрей Краско, Александр Головин, 
Сергей Рыченков, Ростислав Бер-
шауэр и др. Драматический боевик. 
1943 год. Полковник Вишневецкий 
получает правительственное за-
дание: подготовить диверсионную 
группу бойцов-смертников, которая 
должна блокировать действия 
отборных немецких соединений 
«Эдельвейс». Группа набирается из 
отчаянных мальчишек-сирот 14-15 
лет, которых никто не будет искать. 
Подростков отправляют в горный 
лагерь, где они проходят специ-
альную подготовку. Им приказано 
уничтожить фашистскую военную 
базу. (16+)

2.50 «Улетное видео». (16+)

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

СМЕРЧ» 
(Россия). Во время учений на 
Северном Флоте происходит ЧП: 
при странных обстоятельствах 
крейсер таранит эсминец, а 
в это же время в зоне учений 
появляется и внезапно исчезает 
с радаров неопознанный 
надводный объект. Он обладает 
такой степенью защиты, что 
системы электронной разведки 
не могут его засечь. Группу 
«Смерч» отправляют разобраться 
на месте, найти и захватить 
странный объект... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

(Россия). (16+)
21.15 Премьера. «ДУШЕГУБЫ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ»
(Россия). (16+)

3.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия). (16+)

6.00, 10.45, 16.55 
«Правила моей пекарни». (16+)

7.00, 7.25, 7.50, 14.30, 14.55, 15.20, 
15.45, 16.05, 16.30 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.15 «КАРТЕР». (16+)
9.00, 12.45, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
11.50, 21.30, 3.10 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
13.30, 18.55 «Правила моей кухни». (16+)
20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
4.00 «ПРИТВОРИСЬ 

МОЕЙ ЖЕНОЙ» 
(США, 2011). Комедия. (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». 

«Сигналы открытого космоса». (16+)
7.20, 8.05, 12.00, 12.45, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.50, 9.35, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.25, 11.10, 15.10, 16.00 
«АМНЕЗИЯ». (16+)

13.30, 3.55 «ПОИСК» 
(Россия—США, 2018). 
Детективный триллер. (16+)

20.00, 20.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.40, 22.25, 2.25, 3.10 

«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.10, 1.40 «НАЦИЯ Z». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ЖИВАЯ МИНА» 

(Россия, 2018).
Реж. Михаил Кабанов. 
В ролях: Антон Васильев, 
Виктория Корлякова, Петар 
Зекавица, Александр Карпов, 
Святослав Астрамович и др. 
Детективный сериал. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЛЮТЫЙ» 

(Россия, 2013). Реж. Станислав 
Мареев. В ролях: Ирина Апек-
симова, Владимир Епифанцев, 
Михаил Трухин, Елена Панова, 
Андрей Лавров и др. 
Криминальный сериал. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ЛЮТЫЙ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
(Россия). (12+)

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ОСИНОЕ ГНЕЗДО» 
(Россия). (12+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ШОК» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 

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

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». «Фамилица». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 «ДЕВУШКА 

СРЕДНИХ ЛЕТ» 
(Россия, 2014). Реж.: Артур 
Румынский, Игорь Штерберг. 
В ролях: Эльвира Болгова, Олег 
Масленников-Войтов, Даниль Зи-
натуллин и др. Мелодрама. Ксюше 
Кузнецовой почти 40 лет, свою 
жизнь она по привычке откладывает 
на потом. Никак не может решиться 
усыновить Павлика, которого уже 
давно навещает в детском доме, вы-
гнать обнаглевшего вечного жениха 
Вадика, поставить на место подруг, 
бесцеремонно вмешивающихся в ее 
жизнь, и призвать к порядку бандита 
Ваху, чей ресторан отравляет жизнь 
всей округе. Но узнав о смертель-
ном диагнозе, Ксюша понимает, что 
никакого «потом» у нее нет, и начи-
нает жить полной жизнью… (16+)

19.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» (Украина). (16+)
23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 

(Украина). (16+)
1.15 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва транспортная.
7.05 «Другие Романовы». 
7.35 «Бастионы власти». Д/ф.
8.35, 16.10 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(СССР, 1982). Детектив. 1-я серия.

9.45 «Забытое ремесло». 
«Телефонистка».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Муслим Магомаев. 

«Воспоминания об Арно Бабаджаня-
не». Концерт в ГЦКЗ «Россия». 1988.

12.15 «Цвет времени». Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван».

12.25 «ЧУЧЕЛО» 
(СССР, 1983). Драма.

14.30 «Век детской книги». 
15.05 «Агора». 
17.20 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
18.35 «Ступени цивилизации». «Бастионы 

власти». Д/ф (Германия). «Жизнь за 
стенами европейских замков».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Таир Салахов. Все краски мира». 

Д/ф (Россия, 2020).
21.30 «Сати. Нескучная классика...».
22.15 «Дом моделей». 

Фильм 1-й. «Мода для элиты».
22.45 Документальная камера. 

«Георгий Данелия. Путешествия в 
пространстве и времени».

23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
1.50 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
2.35 «Цвет времени». Караваджо.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Дача 360». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(Россия, 2012). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях:    Светлана 
Ходченкова, Дмитрий Блохин, 
Артем Григорьев, Павел 
Прилучный, Ярослав Жалнин, 
Григорий Иванец, Максим 
Виноградов, Михаил Хмуров, 
Дарья Иванова, Ольга Дибцева 
и др. Детективный сериал. 
Кате Лавровой и ее курсантам 
предстоит расследовать 
череду загадочных убийств 
участников археологической 
экспедиции, поломать голову 
над чертовщиной, происходящей 
в одной из деревень, распутать 
дело, в котором замешаны 
оборотни, и спасти от приговора 
курсанта, обвиняемого в 
жестоком убийстве. (16+)

15.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(Россия). (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.40 «Самое вкусное». (12+)
18.00 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия—Украина). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
22.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия—Украина). (12+)
23.55 «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+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ» 

(США). (16+)
23.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 

(Дания—Норвегия—Чехия—
Швеция, 2015). 
Реж. Кеннет Кайнц. 
В ролях: Ребекка Эмили 
Саттруп, Роланд Мюллер, 
Эллан Хайд и др. Фэнтези. 
Дина унаследовала от матери 
сверхъестественный дар. 
Она может заглядывать в 
души людей, заставляя тех 
испытывать стыд за свои 
поступки. Когда единствен-
ного наследника престола 
обвинили в убийстве венце-
носной семьи, мать девочки 
обманом завлекают в замок, 
чтобы заставить обвиняемого 
сознаться в преступлении. Та 
отказывается использовать 
свою силу во зло и попадает 
в заточение. Теперь Дине 
предстоит раскрыть правду, 
попав в эпицентр борьбы за 
власть и подвергнув опасно-
сти собственную жизнь. (12+)

1.15 «Старец». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 15.10, 19.40, 3.25 
Новости.

6.05, 14.35, 18.35, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 11.30 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Швеция. Трансляция 
из Латвии. (0+)

11.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Финляндия. 
Прямая трансляция 
из Латвии.

15.15 МатчБол. (12+)
15.45 Хоккей. 

Чемпионат мира. 
Словакия — Чехия. 
Прямая трансляция 
из Латвии.

19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия — Белоруссия. 
Прямая трансляция 
из Латвии.

22.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — 
Бразилия. Прямая трансляция 
из Италии.

0.55 Футбол. 
Контрольный матч. 
Польша — Россия. (0+)

2.55 «Наши на Евро-1992». (12+)
3.30 Профессиональный бокс. 

Вилли Хатчинсон против 
Леннокса Кларка. Павел 
Соур против Натана 
Гормана. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

5.30 «Евро-2020. Страны и лица». 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.05 «СТАРТРЕК. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 
(США—Гонконг—Китай, 2016). 
Реж. Джастин Лин. В ролях: Крис 
Пайн, Закари Куинто, Саймон Пегг, 
Карл Урбан, Зои Салдана и др. 
Фантастический боевик. (16+)

12.25 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК» 
(Россия, 2016). Реж. Оксана 
Карас. В ролях: Семен Трескунов, 
Константин Хабенский, Михаил 
Ефремов, Александр Паль и др. 
Комедия. (12+)

14.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «ПО КОЛЕНО» (Россия). (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Реж. Питер Джексон. В ролях: 
Элайджа Вуд, Иэн МакКеллен, Виг-
го Мортенсен, Шон Бин, Орландо 
Блум и др. Фэнтези. (12+)

23.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(США, 2014). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Мартон Чокаш, Хлоя Грейс Морец, 
Дэвид Харбор и др. Боевик. (18+)

2.10 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
(Великобритания, 2002). 
Реж. Дэнни Бойл.
В ролях: Киллиан Мерфи, Наоми 
Харрис, Меган Бернс, Брендан 
Глисон и др. Фильм ужасов. (18+)

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

5.00 «Лунтик и его друзья». 
М/с. (0+)

6.55 «Жужжалка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Жужжалка». 
(0+)

7.35 «Три кота». 
М/с. (0+)

10.45 «Лапы, морды и хвосты». 
(0+)

11.00 «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!». 
М/с. (0+)

11.40 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. (0+)

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.15 «Команда Флоры». 
М/с. (0+)

15.15 «Зебра в клеточку». 
М/с. (0+)

16.30 «Кошечки-собачки». 
М/с. (0+)

18.40 «Оранжевая корова». 
М/с. (0+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+)

20.45 «Маша и Медведь». 
М/с. (0+)

22.00 «Бакуган: Вооруженный альянс». 
М/с. (6+)

22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.55 «Барбоскины». М/с. (0+)
2.50 «Смешарики. 

Новые приключения». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Холостяк». (16+)
10.30 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 

(Россия). Первая тренировка. 
Леня устраивает спарринги, по 
итогу которых, выгоняет всех 
проигравших. За «лузеров» за-
ступается Григорич и заключает 
с Леней пари. Если через день 
его «лузеры» победят Лениных 
«винеров» — Леня никого не 
выгонит.

20.30 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 
(Россия). Леня заявил своих 
бойцов на подмосковные со-
ревнования, но они очень боятся. 
Леня ищет для них легендарную 
мотивацию. Аня и Симона пыта-
ются спасти старинное Чеховское 
дерево от отравляющих выбросов 
завода. Спасение символа города 
— становится лучшим способ 
замотивировать команду. (16+)

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(Россия). (16+)

22.00 «Импровизация». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «Импровизация. Команды». (16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
2.45 «Comedy Баттл. 

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

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

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние 

новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.10 К 70-летию Юрия Вяземского. 

«Вопрос на засыпку». 
(12+)

1.10 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(16+)
3.30 «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 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 

(США—Великобритания, 2017). 
Реж. Гай Ричи. В ролях: Чарли Хан-
нэм, Астрид Берже-Фрисби, Джуд 
Лоу, Джимон Хонсу, Эрик Бана и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 

(США, 2003). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Пол Уокер, Фрэнсис 
О'Коннор, Джерард Батлер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

2.30 «ОСКАР» 
(США, 1991). Реж. Джон Лэндис. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Орнелла Мути и др. Комедия. (12+)

4.10 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

(Россия). Зорин пытается надавить 
на Настю, создавая ей проблемы 
на ферме, чтобы та отдала ему 
землю. При этом, правда, он то и 
дело умудряется спасать Насте 
жизнь. Настя находит поддержку в 
лице своего сводного брата Ивана. 
Благодаря ему Настя узнает, что 
Дмитрий с Еленой нечисты на руку. 
Но Иван испытывает к Насте далеко 
не родственные чувства...

 На Настю на полях нападают 
работающие там зеки. И вновь на 
помощь ей приходит Зорин. Тем 
временем Лана — бывшая девуш-
ка Зорина, идет на радикальный 
шаг, чтобы вернуть его. (12+)

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

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

4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(Россия). (16+)

6.10 «Ракетный щит Родины». Д/с. 
Фильм 2-й. (12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.20 «1941» 

(Россия—Украина). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «1941» 

(Россия—Украина). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1941» 

(Россия—Украина). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1942» 

(Россия—Украина). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Подводная война на Балтике». 

«Подводная война на Балтике. 
М-96». (12+)

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Павел Шурухин. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» 
(Россия, 1996). 
Социальная драма. (16+)

1.30 «СВИДАНИЕ 
НА МЛЕЧНОМ ПУТИ» 
(СССР, 1985). Военная драма. 
(12+)

2.55 «Свободная Куба». Д/с. (12+)
5.15 «Легендарные вертолеты. Ми-28. 

Винтокрылый танк». Д/ф. (6+)

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

«СВЯТОГО ЛУКИ» 
(СССР, 1970). Детектив. (0+)

10.40 «Александра Яковлева. Женщина 
без комплексов». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

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

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

(Россия). (16+)
16.55 «Виктор Авилов Игры 

с нечистой силой». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Олег Даль. Мания 

совершенства». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Фаина Раневская». 

(16+)
1.35 «Удар властью. Виктор Ющенко». 

(16+)
2.20 «Атаман Краснов и генерал 

Власов». Д/ф. (12+)
3.05 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
4.25 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.15 «Сергей Маковецкий. 

Неслучайные встречи». Д/ф. 
(12+)

6.00 «Улетное видео». 
(16+)

6.30 «Дорожные войны». 
(16+)

7.30 «За гранью реального».
Информационно-
познавательный 
журнал о достижениях 
современности, которые 
начисто переворачивают 
представления об окружающей 
нас действительности, о 
самых невероятных событиях, 
которые трудно объяснить с 
помощью официальной науки, 
а также обо всем загадочном и 
необъяснимом. (16+)

8.30 Премьера! 
«За гранью реального». 
(16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

11.30 «Улетное видео». 
(16+)

13.30 «+100500». 
(16+)

15.00 «Дизель-шоу». 
(16+)

17.00 Премьера! «На троих». 
(16+)

18.30 Премьера! «Дизель-шоу». 
(16+)

20.30 «Решала». 
(16+)

21.30 «Решала. 
Охота началась». (16+)

22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
2.00 «Улетное видео». (16+)

4.50 «ЛЕСНИК» 
(Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

21.15 «ДУШЕГУБЫ» 
(Россия). (16+)

23.30 «Сегодня».
23.45 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» 
(Россия). (16+)

2.25 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
(Россия, 2014).
Реж.: Никита Грамматиков, 
Олег Галин. В ролях: Виктория 
Тарасова, Сергей Гурьев, Анна 
Липко, Игорь Самойлов и др. 
Криминальный сериал. 
(16+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.25 «Тест на отцовство». (16+)
11.35 «Реальная мистика». 

«Дочь сатаны». 
Кристина Солоденко считает, что 
она дочь сатаны. Она уверена, 
что сатана хочет ее убить. Он 
явился ей в образе сестры и 
сказал, что скоро они будут 
вместе. (16+)

12.35 «Понять. Простить». 
(16+)

13.50 «Порча». «Засушка».
Здоровье Марины внезапно 
стало ухудшаться. Тамара 
объяснила, что на нее порча 
«Засушка». Чтобы снять порчу, 
девушка должна была принести 
вещь, принадлежащую сыну 
своего мужа. Марина была 
удивлена, ведь у ее мужа не 
было детей... (16+)

14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ» 

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

(Украина). (16+)
1.15 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.00, 10.55, 17.05 
«Правила моей пекарни». (16+)

7.10, 7.30, 7.55, 14.45, 15.10 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.20 «КАРТЕР». (16+)
9.05, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.40, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
12.00, 21.30, 3.10 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
4.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 
(США, 1993). Комедия. (16+)

5.25 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». «Антарктика. Станция 

спасения во льдах». (16+)
7.20, 8.05, 12.00, 12.50, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.50, 9.35, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.25, 11.15, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.40, 4.30 «РОБОТ И ФРЭНК» 
(США, 2012). Фантастика. (16+)

21.40, 22.25, 2.50, 3.40 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.10, 1.50 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ЖИВАЯ МИНА» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «КРЕМЕНЬ-1» 

(Россия). Приехав в небольшой 
российский городок, чтобы на-
вестить старого боевого товарища, 
майор краповых беретов Шаманов 
становится свидетелем страшных 
событий — местное население, 
простые люди, лишены прав, 
обесчещены, их достоинство рас-
топтано. Шаманову остается либо 
пройти мимо, закрыв глаза, либо 
действовать, противопоставив 
себя порочным представителям 
власти и криминала. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «КРЕМЕНЬ-1» 

(Россия). (16+)
13.45 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 

ЛОЖНЫЙ SOS» 
(Россия). (12+)

18.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
СВОИ» 
(Россия). (12+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. БУДЬ СОБОЙ» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 

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

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва Быковских.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Бастионы власти». Д/ф 

(Германия). «Враг у ворот».
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(СССР, 1982). Детектив. 2-я серия.

9.45, 17.30 «Забытое ремесло». 
«Целовальник».

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?». 
12.10 «Первые в мире».
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.20 «Сказки из глины и дерева». 

«Дымковская игрушка».
13.35 «Владимир Грамматиков! Со сколь-

ких лет ты себя помнишь?». Д/ф.
14.15 «Забытое ремесло». «Водовоз».
14.30 «Век детской книги». «20-е годы».
15.05 «Передвижники. Николай Ярошенко».
15.35 «Сати. Нескучная классика...».
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 40 лет Московскому драматическому 

театру «Сфера». «Екатерина Елан-
ская. Живой театр». Д/ф (Россия).

21.30 «Белая студия».
22.15 «Дом моделей». Фильм 2-й. 

«Художники-нелегалы».
22.45 Документальная камера. «Милые 

тени немилого прошлого».
1.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты.
2.30 «Роман в камне». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Дача 360». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(Россия). (16+)
15.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(Россия). Владивосток, 1920 год. 
Чтобы уцелеть в вихре Гражданской 
войны, мальчишки из разных миров, 
простой пацан Илья, воспитанный 
офицером японского гарнизона, и 
кадет Аркадий, сын белогвардей-
ского полковника, выдают себя за 
братьев. Но отнюдь не братское 
чувство будет помогать им искать 
свой путь в полные надежд, об-
ретений и разочарований 1920 и 
1930-го. Сначала оба влюбятся в 
Женю, дочь красного командира, а 
позже они, как и когда-то, и вовсе 
окажутся по разные стороны бар-
рикад: Аркадий пойдет на сделку с 
фашистами, а Илья будет бороться 
с немцами, даже оказавшись в 
концлагере… (16+)

17.10 Специальный репортаж 
к юбилею МГОУ. (12+)

17.40 «Самое вкусное». (12+)
18.00 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия—Украина). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
22.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия—Украина). (12+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

5.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 
(Россия, 2000). Комедия. 
(16+)

6.25 «ПАПАШИ» 
(Франция, 1983). 
Криминальная комедия. (12+)

8.15 «СЕРДЦА ТРЕХ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «СЕРДЦА ТРЕХ» 

(Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. 

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

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

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

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 

(Украина). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 

(Украина). (16+)
3.05 «Мир победителей». 

(16+)

5.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 
(Украина). (16+)

9.15, 10.10 «САДКО» 
(СССР, 1952). Сказка. (6+)

10.00 Новости.
11.10 «СКАЗКА 

О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
14.10 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее». 
(16+)

18.00 «Мировое соглашение». 
(16+)

19.00 Новости.
19.25 Телеигра 

«Игра в кино». 
Спецвыпуск 
ко Дню защиты детей. (12+)

20.10 Телеигра «Игра в кино». 
(12+)

21.00 Шоу «Назад в будущее». 
(16+)

22.55 «Всемирные игры разума». 
(12+)

23.30 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(Украина). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 

(Украина). (16+)
3.10 «Мир победителей». 

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

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

(Россия). (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ» 

(США). (16+)
23.00 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: 

ДАР ЗМЕИ» 
(Дания—Чехия, 2019). 
Реж. Аск Хассельбальх.
В ролях: Ребекка Эмили Сат-
труп, Якоб Офтебро, Агнес 
Киттелсен и др. Фэнтези. 
Бежав от князя Драгона, Дина 
Тонеро – Пробуждающая 
совесть, вместе со своей 
семьей и законным наследни-
ком престола Никодемусом 
из дома Воронов, скрывается 
у кланов Высокогорья. Тем 
временем Драгон уже за-
воевал все равнины, и все 
понимают, что скоро настанет 
черед и горцев.  Кланы не 
желают покоряться Драгону. 
Между миром и войной стоит 
лишь Пробуждающая со-
весть. (12+)

1.15 «Очевидцы». (16+)
3.15 «Охотники за привидениями». 

(16+)
4.45 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40, 3.25
Новости.

6.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Германия — Латвия. 
Трансляция из Латвии. (0+)

11.30 «Наши на Евро-1996». (12+)
13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 

Россия — Белоруссия. 
Трансляция из Латвии. (0+)

15.55 Волейбол. 
Лига наций. Женщины. 
Россия — Япония. 
Прямая трансляция 
из Италии.

18.35, 19.45 «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 
(США, 2008).
Спортивный боевик. (16+)

21.55 Футбол. 
Контрольный матч. 
Германия — Дания. 
Прямая трансляция.

0.55 «Сенна». Д/ф. (16+)
2.55 «Наши на Евро-1996». 

(12+)
3.30 Профессиональный бокс. 

Алексей Папин против 
Вацлава Пейсара. 
Эдуард Трояновский 
против Валерия Оганисяна. 
Трансляция из Москвы. 
(16+)

5.30 «Евро-2020. Страны и лица». 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Реж. Питер Джексон.
В ролях: Элайджа Вуд, Иэн 
МакКеллен, Вигго Мортенсен, 
Шон Бин, Орландо Блум, Джон 
Рис-Дэвис и др. Фэнтези. (12+)

14.00 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «ПО КОЛЕНО» (Россия). (16+)
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(США—Новая Зеландия, 2002). 
Реж. Питер Джексон. В ролях: 
Элайджа Вуд, Шон Эстин, Орлан-
до Блум, Вигго Мортенсен, Иэн 
МакКеллен и др. Фэнтези. (12+)

23.40 «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(США, 2018). Реж. Антуан Фукуа.
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Педро Паскаль, Эштон Сандерс, 
Орсон Бин и др. Боевик. (18+)

2.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(Великобритания—Испания, 
2007). Реж. Хуан Карлос 
Фреснадильо. В ролях: Роберт 
Карлайл, Роуз Бирн, Джереми 
Реннер, Хэролд Перрино, Катрин 
МакКормак, Идрис Эльба и др. 
Фильм ужасов. (18+)

3.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.00 «С добрым утром, Мартин!». М/с. 
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Гормити». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Буба». М/с. (6+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Акуленок». М/с. (0+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.50 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.20 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
19.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
22.00 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

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

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

волшебство». М/с. (6+)
2.45 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
4.00 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
10.30 «ФИЗРУК» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ФИЗРУК» 

(Россия). (16+)
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 

(Россия). Леня ищет бойцам 
крутые костюмы, чтобы сделать 
устрашающее командное фото. 
Аня разрешила проводить в зале 
курсы для беременных, что очень 
не нравится Лене. Аня согласна 
прекратить курсы только при 
одном условии: если Леня выдер-
жит участь беременных женщин 
— проведет день в поясе, имити-
рующем схватки. Тем временем у 
Григорьича свой эксперимент — он 
проверяет на Фанате свой иннова-
ционный метод растяжки. (16+)

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(Россия). (16+)

22.00 «Двое на миллион». (16+)
23.00 «Stand up». (16+)
0.00 «Импровизация. Команды». (16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
2.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». «Финал». (16+)
4.05 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «ЭТО МЫ» (США). (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.10 Премьера. 

Фильм Валдиса Пельша 
«Планета Земля. 
Увидимся завтра». (0+)

1.00 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(16+)
3.20 «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 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 

(США, 1999). Реж. Барри Зоннен-
фельд. В ролях: Уилл Смит, Кевин 
Клайн, Кеннет Брана, Сальма Хайек 
и др. Боевик. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «БРОСОК КОБРЫ» 

(США—Чехия, 2009). Реж. Стивен 
Соммерс. В ролях: Ченнинг Татум, 
Марлон Уайанс, Сиенна Миллер, 
Рэйчел Николс, Кристофер Эккл-
стон, Адевале Акинойе-Агбаже, 
Джозеф Гордон-Левитт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

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

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». 
(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(Россия). (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 «ПО РАЗНЫМ 

БЕРЕГАМ» 
(Россия). (12+)

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

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

4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(Россия). (16+)

6.10 «Ракетный щит Родины». Д/с. 
Фильм 3-й. (12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.20 «1942» 

(Россия—Украина). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «1942» 

(Россия—Украина). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1942» 

(Россия—Украина). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1942» 

(Россия—Украина). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Мотоциклы особого 

назначения. 
История почетного эскорта». 
Д/ф. 1-я серия. (12+)

19.40 «Последний день». 
Юрий Андропов. (12+)

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

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ГУБЕРНАТОР. 

ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3» 
(Россия, 1999). 
Социальная драма. (16+)

1.35 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
(СССР, 1990).
Криминальный боевик. (16+)

2.55 «Свободная Куба». Д/с. (12+)
4.30 «ВДОВЫ» 

(СССР, 1976). Драма. (0+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «ТЫ — МНЕ, Я — ТЕБЕ» 

(СССР, 1976). 
Трагикомедия. (12+)

10.40 «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Алена Яковлева». 

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

(Россия). (16+)
16.55 «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала». 
Д/ф. (16+)

17.50 «События».
18.10 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» (Россия). (12+)

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Криминальные связи звезд». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Приговор. Чудовища в юбках». 

(16+)
1.35 «Удар властью. 

Слободан Милошевич». (16+)
2.15 «Нобелевская медаль для 

министра Геббельса». Д/ф. (12+)
2.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
4.15 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.10 «Владимир Пресняков. Я не 

ангел, я не бес». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». 
(16+)

6.30 «Дорожные войны». 
(16+)

7.30 «За гранью реального». 
(16+)

8.30 Премьера! 
«За гранью реального». 
(16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

11.30 «Улетное видео». 
(16+)

13.30 «+100500». 
(16+)

15.00 «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+)

17.00 Премьера! «На троих». 
(16+)

18.30 Премьера! «Дизель-шоу». 
(16+)

20.30 «Решала. Охота началась». 
(16+)

21.30 «Решала». 
(16+)

22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
2.00 «Улетное видео». (16+)

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

(Россия). На выборгской трассе 
в районе озера Щучьего беглые 
уголовники Кащей, Мерин и Валет 
захватывают рейсовый автобус. 
Милиция пытается остановить 
автобус, но Мерин, угрожая писто-
летом, заставляет водителя гнать 
вперед. Дать отпор бандитам про-
бует ехавший в автобусе местный 
егерь, вооруженный ружьем. Но 
его убивает главарь банды Кащей. 
Егерь, правда, успевает выстрелить 
и ранить Мерина, который в свою 
очередь случайно убивает водите-
ля. Потерявший управление автобус 
выезжает на середину озера и 
останавливается рядом с лункой, 
пробитой рыболовами... (16+)

10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30, 19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
21.15 «ДУШЕГУБЫ» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
0.00 «НЕМЕДЛЕННОЕ 

РЕАГИРОВАНИЕ» (Россия). (16+)
2.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» (Россия). (16+)
4.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

(Россия). (16+)

6.00, 10.55, 17.05 
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05, 7.30, 7.55, 14.45, 15.10 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.20 «КАРТЕР». (16+)
9.05, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.40, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
12.00, 21.30, 3.10 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
4.00 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: КОГДА 

ЗОВЕТ ПРИРОДА». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (18+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.20 «Горизонт». «Кибератака. 

Взгляд изнутри». (16+)
7.15, 8.00, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 0.10, 0.55

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.15, 11.00, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 4.10 «5-Я ВОЛНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Фантстический боевик. (16+)

21.40, 22.25, 2.40, 3.25 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.10, 1.40 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.30, 9.25, 13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия, 2015). Режиссер Богдан 
Дробязко, Максим Бриус. В ролях: 
Алексей Нилов, Сергей Губанов, 
Максим Дахненко и др. Криминаль-
ный сериал. В Санкт-Петербурге 
совершается покушение на извест-
ного криминального авторитета, 
владельца подпольной сети казино 
— Юрия Сергеева. В происходя-
щее неожиданно вмешивается 
случайный прохожий, который дает 
киллеру отпор. Преступник убит, 
а прохожий, которым оказался 
тридцатилетний Кирилл Борзов, 
недавно приехавший в город из 
провинции, получает от Сергеева 
предложение работать в его службе 
безопасности. Так Борзов попадает 
в мир азарта и порока. Каждый день 
на глазах главного героя разыгры-
ваются настоящие драмы из жизни 
игроков казино и его обслуги. (16+)

9.00, 13.00, 17.30 
«Известия».

17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
КВОТА НА ИКРУ» 
(Россия). (12+)

18.50 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
МИРСКИЕ ХЛОПОТЫ» 
(Россия). (12+)

19.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. ВЫЗОВ» 

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

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

несовершеннолетних». 
(16+)

8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». 

«Кто я». 
Николай слышит голоса 
умерших, и умершие передают 
ему свои знания. (16+)

12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». «Кукольный домик». 

Алена замужем, у нее растет 
дочь. Чувств к мужу давно 
нет, но она сохраняет семью 
ради ребенка и материального 
благополучия. У Алены 
появляется любовник. Однажды 
девушка собралась на очередное 
свидание с любовником, но не 
смогла переступить через порог 
квартиры — мешала острая 
боль в ногах. Как оказалось, 
на Алене порча, которая будто 
«привязывает» ее к дому. (16+)

14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «ВЫБОР МАТЕРИ» 

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

(Украина). (16+)
1.05 «Порча». (16+)
1.35 «Знахарка». (16+)
2.05 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Серпухов купеческий.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Великая французская революция». 

Д/ф (Франция). 
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(СССР, 1982). Детектив. 3-я серия.

9.50 «Цвет времени». 
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХХ век. «Что такое «Ералаш»?». 
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.20 «Сказки из глины и дерева». 

«Филимоновская игрушка».
13.30 «Екатерина Еланская. Живой 

театр». Д/ф (Россия, 2019).
14.15 «Забытое ремесло». «Цирюльник».
14.30 «Век детской книги». «30-е годы».
15.05 «Григорий Козинцев «Король Лир» 

в программе «Библейский сюжет».
15.35 «Белая студия».
17.30 «Забытое ремесло». «Телефонистка».
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». «Империя 

Бисмарка».
22.15 «Дом моделей». Фильм 3-й. 

«Красота на экспорт».
22.45 Документальная камера. 

«Оттепель» старшего поколения, 
или Второе дыхание».

1.55 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты. 

2.45 «Цвет времени». Михаил Врубель.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Дача 360». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(Россия, 2012). 
Реж. Валерия Ивановская. 
В ролях: Светлана Ходченкова, 
Дмитрий Блохин, Артем 
Григорьев, Павел Прилучный, 
Ярослав Жалнин, Григорий 
Иванец, Максим Виноградов, 
Михаил Хмуров, Дарья 
Иванова, Ольга Дибцева и др. 
Детективный сериал.  (16+)

15.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(Россия). (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.40 «Самое вкусное». (12+)
18.00 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия—Украина). 
(Россия—Украина, 2007).
Реж.: Виктор Бутурлин, Евгений 
Аксенов. В ролях: Сергей Аста-
хов, Владимир Гусев, Александр 
Блок, Сергей Лосев, Ирина 
Основина, Михаил Тарабукин 
и др. Криминальный сериал. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
22.10 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия—Украина). (12+)

23.50 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
(16+)

12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Секреты». 

(16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ» 

(США). (16+)
23.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 

(Великобритания, 2018). 
Реж. Скотт Манн.
В ролях: Пирс Броснан, Рэй 
Стивенсон, Дэйв Батиста, 
Мартин Форд, Гордон 
Александр, Александра Дину, 
Питер Педреро и др. Боевик. 
История о бывшем солдате, 
которому предстоит спасти 
многотысячный стадион 
зрителей, собравшихся на 
футбольном матче и взятых 
в заложники вооруженными 
бандитами. Герою придется 
вспомнить своей военный 
опыт, чтобы обезвредить 
преступников и исполнить 
долг перед павшим 
товарищем, чья дочь также 
оказалась среди возможных 
жертв. (16+)

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

6.00, 8.55, 12.00, 15.15, 19.40 
Новости.

6.05, 12.05, 15.20, 18.35, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 «ДВОЙНОЙ УДАР» 
(США, 1991). Реж. Шелдон 
Леттич. В ролях: Жан-Клод 
Ван Дамм, Джеффри Льюис, 
Алонна Шоу, Коринна 
Эверсон, Филип Чань и др. 
Криминальный боевик. (16+)

11.30 «Наши на Евро-2004». (12+)
12.55 «НИКОГДА 

НЕ СДАВАЙСЯ» 
(США, 2008). 
Спортивный боевик. (16+)

15.45, 19.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция из Латвии.

22.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — США. 
Прямая трансляция 
из Италии.

0.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Уругвай — Парагвай. 
Прямая трансляция.

2.55 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Аргентина — Чили. 
Прямая трансляция.

4.55 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Перу — Колумбия. 
Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(США—Новая Зеландия, 2002). 
Реж. Питер Джексон.
В ролях: Элайджа Вуд, Шон Эстин, 
Орландо Блум, Вигго Мортенсен, 
Иэн МакКеллен, Доминик Монахэн 
и др. Фэнтези. (12+)

13.45 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

17.55 «ПО КОЛЕНО» 
(Россия). (16+)

20.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(США—Новая Зеландия, 2003). 
Реж. Питер Джексон.
В ролях: Элайджа Вуд, Вигго 
Мортенсен, Шон Эстин, Иэн Мак-
келлен, Орландо Блум, Доминик 
Монахэн и др. Фэнтези. (12+)

0.00 «ПРОКЛЯТИЕ 
АННАБЕЛЬ. 
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» 
(США, 2017). Реж. Дэвид 
Ф. Сандберг. В ролях: Талита 
Бейтман, Лулу Уилсон, Стефани 
Сигман, Энтони ЛаПалья и др. 
Фильм ужасов. (18+)

2.05 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
(США, 2017). Реж. Брэд Андерсон. 
В ролях: Джон Хэмм, Розамунд 
Пайк, Дин Норрис, Шей Уигэм, 
Ларри Пайн и др. Триллер. (18+)

3.50 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Смешарики». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.10 «С добрым утром, Мартин!». М/с. 
11.40 «Робокар Поли и его друзья». М/с. 
12.15 «Гормити». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Бобби и Билл». М/с. (6+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Акуленок». М/с. (0+)
16.35 «Фиксики». М/с. (0+)
17.50 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.20 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.20 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
22.00 «Бакуган: Вооруженный альянс». 

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

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

волшебство». М/с. (6+)
2.45 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
4.00 «Колобанга. Только для 

пользователей интернета». М/с. (6+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Перезагрузка». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
11.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
18.00 «ФИЗРУК» (Россия). (16+)
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 

(Россия). Леня желает научить 
бойцов справляться с критикой 
и устраивает треш-ток баттл. 
Из-за слишком жестких шуток 
Лени Ирма хочет уйти из клуба, 
а остальные бойцы делают 
нетактичного тренера объектом 
прожарки. Аня организует возле 
зала пункт разделения мусора, 
но инициатива всегда бес-
пощадна к инициатору. (16+)

20.30 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 
(Россия). Чтобы бойцы хоть где-то 
почувствовали вкус победы, Леня 
везет их на реконструкцию. Но 
оказывается, что у реконструкции 
есть сценарий и отряд Лени дол-
жен позорно проиграть. У Лени на 
этот счет свое мнение… (16+)

21.00 «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 
(Россия). (16+)

22.00 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
1.00 «Импровизация». (16+)
2.45 «THT-Club». (16+)
2.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

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

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

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

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.10 К 80-летию 

Барбары Брыльской. 
«Мужчины не имеют шанса». 
(12+)

1.10 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(16+)
3.30 «Мужское/Женское». 

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

(США, 2015). Реж. Брэд Пейтон.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карла 
Гуджино, Александра Даддарио 
и др. Боевик. (16+)

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

БРОСОК КОБРЫ-2» 
(США, 2013). 
Реж. Джон М. Чу.
В ролях: Дуэйн Джонсон, Эдрианн 
Палики, Брюс Уиллис, Рэй Парк 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

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

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». 
(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 

(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 «ПО РАЗНЫМ БЕРЕГАМ» 

(Россия). (12+)
23.30 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». 
(12+)

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

4.05 «ПРАВО 
НА ПРАВДУ» 
(Россия). (16+)

6.10 «Ракетный щит Родины». Д/с. 
Фильм 4-й. (12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.20 «1942» 

(Россия—Украина). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «1942» 

(Россия—Украина). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1942» 

(Россия—Украина). (12+)
13.50 «1943» 

(Россия—Украина). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «1943» 

(Россия—Украина). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Мотоциклы особого назначения. 

История почетного эскорта». Д/ф. 
2-я серия. (12+)

19.40 «Легенды космоса». 
Георгий Добровольский. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «ЖИВИ И ПОМНИ» 

(Россия, 2008). Военная драма. (16+)
1.40 «ДОМ, 

В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть. (6+)

3.15 «КОТОВ» 
(Россия, 2008). Мелодрама. (16+)

4.50 «После премьеры — расстрел. 
История одного предательства». 
Д/ф. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

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

(СССР, 1965). Мелодрама. (0+)
10.55 «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев 
и Александр Фатюшин». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Иван Янковский». 

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

(Россия). (16+)
16.55 «Ролан Быков. Синдром 

Наполеона». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.40 «10 самых... Наши на чужбине». 

(16+)
23.10 «Актерские драмы. 

Роль как приговор». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Список Берии. Железная хватка 

наркома». Д/ф. (12+)
1.35 «Удар властью. Иван Рыбкин». 

(16+)
2.15 «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы». Д/ф. (12+)
2.55 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
4.20 «Смех с доставкой на дом». (12+)
5.10 «Евгений Дятлов. Мне никто 

ничего не обещал». Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». 
(16+)

6.30 «Дорожные войны». 
(16+)

7.30 «За гранью реального». 
(16+)

8.30 Премьера! «За гранью 
реального». (16+)

9.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео». (16+)
13.30 «+100500». (16+)
15.00 «Дизель-шоу». (16+)
17.00 Премьера! «На троих». 

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

18.30 Премьера! «Дизель-шоу». 
(16+)

20.30 «Решала. Охота началась». 
(16+)

21.30 «Решала». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
2.00 «Улетное видео». (16+)

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

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

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

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

(Россия). (16+)
21.15 «ДУШЕГУБЫ» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». 

(16+)
0.15 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
0.45 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
1.35 «ПРАВИЛА 

МЕХАНИКА ЗАМКОВ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Анна Зайцева.
В ролях: Алексей Матошин, 
Николай Клямчук, Анатолий 
Горячев, Роман Пахомов, 
Дмитрий Клепацкий, Анна 
Невская, Филипп Рейнхардт, 
Александр Носик и др. 
Боевик. (16+)

3.15 «КАРПОВ» 
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». 

«Хрустальный человек».
Алла Гуменюк утверждает, 
что ее сын пытается оживить ее 
покойную дочь Тину. Ей кажется, 
что дочь зовет ее. (16+)

12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». «Далекая». 

Каждый раз, когда Андрей 
вдыхал аромат новых духов 
жены, его посещали странные 
видения: он с неизвестной 
блондинкой на курорте. Тамара 
сообщила, что шесть лет назад 
на него был проведен обряд. 
Андрей столкнулся на улице с 
незнакомцем, который уверял 
его, что они вместе отдыхали 
в Турции. Но Андрей в Турции 
никогда не был, а мужчину этого 
видел впервые... (16+)

14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» 

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

(Украина). (16+)
1.05 «Порча». (16+)
1.35 «Знахарка». (16+)
2.05 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
4.00 «Тест на отцовство». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.00, 10.55, 17.05 
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05, 7.30, 7.55, 14.45, 15.10 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.20 «КАРТЕР». (16+)
9.05, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.40, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
12.00, 21.30, 3.10 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.35, 16.20, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
4.00 «ВАЛЕНТИНКА» 

(США, 2010). Драма. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». «10 вещей, которые 

нужно знать про будущее». (16+)
7.20, 8.05, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.30, 18.20, 19.10, 0.10, 0.55

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.15, 11.00, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 4.10 «РАЙОН №9» 
(ЮАР—США—Новая Зеландия—
Канада, 2009). Фантастический 
боевик. (16+)

21.40, 22.25, 2.40, 3.25 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.10, 1.40 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 

ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ 
ГЕОЛОГИЯ» 
(Россия). (12+)

18.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3. 
ЧЕРНЫЙ ДАЙВЕР» 
(Россия). (12+)

19.40 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
МЕРТВАЯ ПУСТОШЬ» 
(Россия).
Спицын и Марго отправляются 
в отдаленный уголок области, 
чтобы взять показания у шамана 
Урсурия по одному из прошлых 
дел.  Эта поездка станет для них 
настоящим адом. (16+)

0.00 «Известия. 
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо». Д/ф.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Великая французская революция». 

Д/ф (Франция). «Энтузиазм и террор 
(1792–1795 годы)».

8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ — 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(СССР, 1982). Детектив. 4-я серия. 

9.45, 17.30 «Забытое ремесло». «Ловчий».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Мастера искусств. 

Олег Табаков». 1976.
12.15 «Цвет времени». Камера-обскура.
12.25, 23.50 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.25 «Сказки из глины и дерева». 

«Богородская игрушка».
13.35 «Михаил Ларионов. Когда восходит 

полунощное солнце». Д/ф.
14.15, 22.45 «Забытое ремесло». 

«Трубочист».
14.30 «Век детской книги». «40-е годы».
15.05 «Пряничный домик». «Люди моря».
15.35 «2 Верник 2». Виктор Сухоруков.
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь». Сергей 

Герасимов и Тамара Макарова.
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. Беседа 

о Мравинском».
22.15 «Дом моделей». Фильм 4-й. 
23.00 «Ворон». Фильм-спектакль.
1.55 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 

5.00 «Самое яркое». 
(16+)

6.30 Мультфильмы. 
(6+)

7.40 «Дача 360». 
(12+)

9.30 «Вкусно 360». 
(12+)

11.30 «Самое вкусное». 
(12+)

12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ-2» 
(Россия). (16+)

15.20 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
(Россия, 2013).
Реж. Игорь Зайцев.
В ролях: Алексей Бардуков, 
Евгений Цыганов, Мария 
Кожевникова, Павел Деревянко, 
Евгений Дятлов, Борис 
Каморзин, Олег Васильков, 
Андрей Соколов, Олег Лопухов 
и др. Военный сериал. (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». 
(12+)

17.40 «Самое вкусное». 
(12+)

18.10 «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия—Украина). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
22.10 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия—Украина). (12+)

23.45 «Самое яркое». 
(16+)

5.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). Комедия. (16+)

6.20 «ХОД КОНЕМ» 
(СССР, 1962). Реж. Татьяна Лука-
шевич. В ролях: Борис Кузнецов, 
Савелий Крамаров, Афанасий 
Кочетков, Михаил Пуговкин, Ана-
толий Папанов, Татьяна Пельтцер 
Комедия. (12+)

7.50 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 

(Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 

(Украина). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 

(Украина). (16+)
3.15 «Мир победителей». (16+)
4.35 «ПОДКИДЫШ» 

(СССР, 1939). Комедия (0+)

5.50 «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» 
(СССР, 1946). Реж. Эмиль Лотяну. 
В ролях: Григоре Григориу, Свет-
лана Тома, Барасби Мулаев, Ион 
Сандри Шкуря, Павел Андрейченко 
и др. Музыкальная драма. (12+)

7.40 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 

(Украина). (16+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. 

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

Битва за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». (12+)
23.30 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 

(Украина). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 

(Украина). (16+)
3.10 «Мир победителей». (16+)
4.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 

(СССР, 1946). 
Музыкальная 
спортивная комедия. (0+)
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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+)
16.55 «Секреты». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 

(США, 2019). 
Реж. Адам Рэндолл. 
В ролях: Хелен Хант, Джон 
Тенни, Джуда Льюис и др. 
Криминальный триллер. (16+)

21.30 «СНЕГОВИК» 
(США—Швеция—
Великобритания, 2017). 
Реж. Томас Альфредсон.
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Ребекка Фергюсон, Шарлотта 
Генсбур и др. Драматический 
триллер. (16+)

0.00 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США—Канада, 1996). 
Реж. Жан-Клод Ван Дамм.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Роджер Мур, Джеймс Римар 
и др. Боевик. (16+)

1.45 «НЕ ПОЙМАН — 
НЕ ВОР» 
(США, 2006). Реж. Спайк Ли. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Клайв Оуэн, Джоди Фостер, 
Кристофер Пламмер и др. 
Триллер. (16+)

3.45 «Секреты». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

7.00, 8.55, 12.00, 15.15, 18.15, 
22.30, 3.20 Новости.

7.05, 12.05, 15.20, 18.20, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.45 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 13.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция 
из Латвии. (0+)

11.30 «Наши на Евро-2008». (12+)
16.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» 

(США, 1991). Реж. Шелдон 
Леттич. В ролях: Жан-Клод 
Ван Дамм, Джеффри Льюис, 
Алонна Шоу, Коринна 
Эверсон, Филип Чань и др. 
Криминальный боевик. (16+)

19.00 Вечер профессионального 
бокса в рамках ПМЭФ. 
Федор Чудинов против Рино 
Либенберга. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

22.35 Футбол. Контрольный матч. 
Италия — Чехия. 
Прямая трансляция.

0.50 Волейбол. 
Лига наций. Мужчины. 
Россия — Австралия. 
Трансляция из Италии. 
(0+)

2.50 «Наши на Евро-2008». (12+)
3.25 Футбол. Чемпионат мира-

2022. Отборочный турнир. 
Бразилия — Эквадор. 
Прямая трансляция.

5.30 «Евро-2020. Страны и лица». 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.10 «Фиксики». М/с. (0+)
6.35 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Галилео». (12+)
10.00 «ПО КОЛЕНО» 

(Россия). (16+)
11.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 
(США—Новая Зеландия, 2003). 
Реж. Питер Джексон.
В ролях: Элайджа Вуд, Вигго 
Мортенсен, Шон Эстин, Иэн 
Маккеллен, Орландо Блум, 
Доминик Монахэн и др. 
Фэнтези. (12+)

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

21.00 «ЦЫПОЧКА» 
(США, 2002). 
Реж. Том Брэйди.
В ролях: Роб Шнайдер, Анна 
Фарис, Мэттью Лоренс, Эрик 
Кристиан Олсен, Роберт Дави и др. 
Комедия. (16+)

23.05 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
(США, 1999). Реж. Майк Митчелл.
В ролях: Роб Шнайдер, Уильям 
Форсайт, Эдди Гриффин, Ариджа 
Барейкис и др. Комедия. (16+)

0.45 «СВАДЕБНЫЙ УГАР» 
(США, 2016).
Реж. Джейк Зиманский.
В ролях: Зак Эфрон, Адам 
Дивайн, Анна Кендрик, Обри 
Плаза, Стивен Рут и др. 
Комедия. (18+)

2.35 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. 

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

(0+)
11.40 «Робокар Поли и его друзья». 

М/с. (0+)
12.15 «Гормити». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
16.05 «Приключения Барби 

в доме мечты». М/с. (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». 

М/с. (0+)
17.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
17.50 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.20 «Лунтик и его друзья». М/с. (0+)
19.10 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
19.20 «Енотки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
0.40 «Ералаш». (6+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.55 «Буренка Даша». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
11.00 «ФИЗРУК» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» 

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

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». 

Второй полуфинал шоу, в 
котором молодые и не очень, 
амбициозные и застенчивые, 
стильные и своеобразные 
комики со всего света бьются 
за 5 миллионов рублей! 
Каждый из них имеет равные 
шансы на успех, потому что 
в этом проекте нет никаких 
привилегий, а конкурентный 
критерий только один: 
качественный юмор. На 
этой стадии уже нет никаких 
поблажек, и лишь сильнейшие 
попадут в финал! (16+)

23.00 «Прожарка». 
«Руслан Белый». (18+)

0.00 «Такое кино!». (16+)
0.35 «Импровизация. Команды». 

(16+)
1.35 «Импровизация». (16+)
3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «ЭТО МЫ» 

(США). (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 9.25 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». Новый сезон. (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». (16+)
0.10 К 95-летию Мэрилин Монро. 

«Последний сеанс». (16+)
1.50 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 

(США, 1955). Реж. Билли Уайлдер. 
В ролях: Мэрилин Монро, Том 
Эуэлл, Сонни Тафтс и др. Комедия. 
Книгоиздатель Ричард Шерман 
женат уже семь лет. Его жена и 
сын в очередной раз уезжают за 
город на каникулы. Недолго длится 
одиночество Ричарда, неожиданно 
на его балкон падает огромный 
горшок с томатами, и виной 
этому соседка с верхнего этажа, 
белокурая рекламная модель. 
Ричард предлагает красотке зайти 
к нему в гости и что-нибудь выпить. 
Шикарная блондинка в глубоком 
декольте, не давая соседу опом-
ниться, появляется в его квартире 
с бутылкой шампанского в руке...

3.30 «Модный приговор». (6+)
4.20 «Давай поженимся!». (16+)
5.00 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+)
15.00 «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 «НЕБОСКРЕБ» 

(США—Гонконг, 2018). Реж. Роусон 
Маршалл Тербер. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Нив Кэмпбелл, Пабло 
Шрайбер и др. Боевик. (16+)

21.55 «РЭМБО: 
ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
(США—Гонконг—Франция, 2019). 
Реж. Адриан Грюнберг. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Пас Вега и др. 
Боевик. (16+)

23.50 «РЭМБО-4» 
(Германия—США, 2007). 
Боевик. (16+)

1.25 «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» 
(США, 1998). Триллер. (16+)

3.10 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

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

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

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Премьера. 

«Я вижу твой голос». (12+)
22.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ 

КОРОЛЕВА» 
(Россия, 2016). Реж. Сергей 
Гиргель. В ролях: Ольга 
Дятловская, Дарья Парменкова, 
Елизавета Фалей, Ефим 
Петрунин, Сергей Власов и др. 
Мелодрама. (12+)

2.20 «БЕДНАЯ LIZ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Алексей Лисовец.
В ролях: Мария Машкова, 
Антон Пампушный, Ниеле 
Сережникова, Александр 
Данильченко и др. 
Романтическая комедия. 
(12+)

4.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Открытый космос». 
Докудрама 
(Россия, 2011). (0+)

9.00 Новости дня.
9.20 «Открытый космос». 

Докудрама 
(Россия, 2011). (0+)

10.00 Военные новости.
10.05 «Открытый космос». 

Докудрама 
(Россия, 2011). (0+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)

13.00 Новости дня.
13.20 «КОНВОЙ PQ-17» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КОНВОЙ PQ-17» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «КОНВОЙ PQ-17» 

(Россия). (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «КОНВОЙ PQ-17» 

(Россия). (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Андрей Макаров. (6+)
0.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 

(ГДР, 1975). Приключения. 
(0+)

1.45 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
(СССР, 1965). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

3.15 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 
(СССР, 1986). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

4.30 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «ВЕРНИСЬ 

В СОРРЕНТО» 
(Россия, 2018). 
Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
12.30, 15.05 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗВАНИЕ» 
(Россия, 2020). 
Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 «Тайны пластической хирургии». 

Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.15 «ТЕМНАЯ 

СТОРОНА СВЕТА» 
(Россия, 2018). Детектив. 
(12+)

20.05 «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2» 
(Россия, 2020). Детектив. 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.10 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом». 
Д/ф. (12+)

0.00 «БЕЗ МЕНЯ» 
(Россия, 2018). 
Мелодрама. (16+)

1.40 «Петровка, 38». (16+)
1.55 «АДВОКАТЪ 

АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 
(Россия). (12+)

4.55 «Смех 
с доставкой на дом». 
(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.30 «Дорожные войны». (16+)
7.30 «За гранью реального». 

(16+)
9.30 «+100500». (16+)
16.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(США, 1995). Реж. Дэнни Кэннон. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Арманд Ассанте, Роб Шнайдер, 
Юрген Прохнов, Макс фон Сюдов 
и др. Фантастический боевик. 
В третьем тысячелетии планета 
превратилась в ядовитую, 
выжженную пустыню, которую 
стали называть «Проклятая 
земля». Миллионы людей 
сосредоточились в огромных 
городах, на улицах которых 
царили хаос и преступники. 
Система правосудия не могла 
справиться с анархией, и 
был создан новый порядок 
— элитные подразделения, 
которые сами задерживали, 
судили и приводили приговоры в 
действие. Их называли Судьями.
(16+)

18.00 «ДЕЖА ВЮ» 
(США—Великобритания, 2006). 
Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Пола Пэттон, Вэл Килмер, 
Джеймс Кэвизел, Адам Голдбер 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

20.30 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Фейк-такси». (18+)
2.00 «Улетное видео». (16+)

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

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

(Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня». (12+)
18.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). 
На одной из питерских улиц 
происходит авария с участием 
машины ДПС. Инспектор ДПС 
ведет себя странно — бьет одного 
из участников аварии и вместе с 
напарником сбегает. Прибывшие на 
место сотрудники ГИБДД и Шилов 
выясняют, что машина — бутафор-
ская и украдена со съемок сериала, 
а в ее багажнике спрятан труп ге-
нерального директора ЗАО “Пламя” 
Игоря Загаревича. Джексон с новой 
сотрудницей Машей едут в мини-
отель, где убитый снимал номер 
после продажи квартиры... (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
21.00 «ДУШЕГУБЫ» 

(Россия). (16+)
23.00 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
0.55 «Квартирный вопрос». (0+)
1.45 «КАРПОВ» 

(Россия). (16+)

6.00, 10.55, 17.05 
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05, 7.30, 7.55, 14.45, 15.10 
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

8.20 «КАРТЕР». (16+)
9.05, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.40, 18.55 

«Правила моей кухни». (16+)
12.00 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 

(16+)
15.35, 16.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 

(16+)
21.35 «СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ». (16+)
23.00 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
0.35 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 

ЖЕНОЙ». (16+)
2.30 «КОГДА ГАРРИ 

ВСТРЕТИЛ САЛЛИ». (16+)
4.05 «КРАСАВЧИК». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». «Диппи и Кит». (16+)
7.20, 8.05, 12.00, 12.45, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.50, 9.40, 18.20, 19.10, 0.10, 1.00

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.25, 11.15, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.30, 4.25 «ТАЙНА РАГНАРОКА» 
(Норвегия, 2013). Фэнтези. (16+)

21.40, 22.25, 2.50, 3.40 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.10, 1.50 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 

(Россия, 2015).
Реж.: Богдан Дробязко, 
Максим Бриус. 
В ролях: Алексей Нилов, Сергей 
Губанов, Максим Дахненко, Ека-
терина Зорина, Олег Метелев 
и др. Криминальный сериал. 
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ» 
(Россия). (16+)

17.10 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.45 «Светская хроника». 
(16+)

0.45 «УГРОЗЫСК» 
(Россия, 2018).
Реж. Александр Строев. 
В ролях: Сергей Холмогоров, 
Юлия Железняк, Максим 
Демченко, Артем Руденко и др.
Криминальный сериал.
У молодой мамы Марфиной 
прямо в роддоме исчезает один 
из близнецов. Оперативники 
отрабатывают несколько 
версий случившегося. Удается 
установить, что похитившая 
ребенка женщина вынесла его 
через главный вход, используя 
халатность персонала и знание 
режима работы роддома. 
(16+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

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

«Магическая ты». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». «Сестры». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «ВЫБОР МАТЕРИ» 

(Украина). (16+)
19.00 «БЕГИ, 

НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(Россия—Украина, 2017). 
Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Юлия Жигалина, 
Александр Пашков, Владимир 
Фоков, Юлия Рудина, Александр 
Кобзарь, Георгий Лещенко, 
Анжелика Эшбаева и др. 
Мелодрама. (16+)

23.25 «У ПРИЧАЛА» 
(Украина, 2019). 
Реж. Антон Скрипец. 
В ролях: Наталья Высочанская, 
Александр Яцко, Дмитрий 
Сова, Борис Савенко, Глафира 
Тарханова, Сергей Радченко, 
Евгений Авдеенко и др. 
Мелодрама. (16+)

3.00 «Порча». (16+)
3.25 «Знахарка». (16+)
3.50 «Понять. Простить». (16+)
4.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.40 «Давай разведемся!». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Большие Вяземы.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15, 2.10 «Забытое ремесло». 

«Шарманщик».
8.35, 16.20 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(СССР, 1982). Детектив. 4-я серия. 
Часть 2-я.

9.30 «Роман в камне». «Германия. 
Замок Розенштайн».

10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
(СССР, 1931). Драма.

12.20 «Цвет времени». Михаил Врубель.
12.30 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.35 «Константин Сергеев. 

Уроки жизни». Д/ф.
14.15 «Власть факта». 
15.05 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. 

Беседа о Мравинском».
17.15 «Роман в камне». «Малайзия. 

Остров Лангкави».
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 

Исторические концерты. 
18.45 «Больше, чем любовь». 
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Андрей Бурковский.
21.10 «ТРАКТИР 

НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(СССР, 1977). Драма.

22.40 «2 Верник 2». Евгений Ткачук 
и Элеонора Севенард.

23.50 «АРВЕНТУР» 
(Россия, 2015).

1.25 «Искатели». «Где находится родина 
золотого руна?».

2.25 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.40 «Дача 360». (12+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(Россия). (16+)
15.20 «ОДНАЖДЫ» 

(Россия, 2013). 
Реж. Ренат Давлетьяров. 
В ролях: Юрий Дейнекин, Дарья 
Мельникова, Никита Калинин, 
Александр Мельников, Артур 
Мухамадияров, Михаил Тройник 
и др. Комедийная мелодрама. 
Однажды Лешка понял, что 
влюблен. В бывшую девушку 
брата. Ему еще не было и 16, а ей 
уже исполнилось 17. Она носила 
очень короткую юбку и ходила 
гулять с ребятами из другого 
района. Впереди у Лешки был 
последний звонок, последний год 
жизни в городке и первое серьез-
ное испытание. Он согласился 
с Таней на пари: проигравший 
обязан исполнить любое желание 
победителя… (16+)

17.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.40 «Самое вкусное». (12+)
18.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия—Украина). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
22.10 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия—Украина). (12+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». (0+)
9.30 «Старец». (16+)
12.15 «НЕ ПОЙМАН — 

НЕ ВОР» 
(США, 2006). Реж. Спайк Ли. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Клайв Оуэн, Джоди Фостер 
и др. Триллер. (16+)

15.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
(США, 2019). 
Реж. Адам Рэндолл. 
В ролях: Хелен Хант, Джон 
Тенни, Джуда Льюис и др. 
Криминальный триллер. (16+)

17.00 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЕТ» 
(Великобритания, 2018). 
Боевик. (16+)

19.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
(США, 2019). Боевик. (16+)

21.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(США—Испания, 2012). 
Реж. Мабрук Эль Мекри. 
В ролях: Генри Кавилл, 
Сигурни Уивер, Вероника 
Эчеги и др. Боевик. (16+)

23.00 «ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ» 
(Россия, 2021). Ужасы. (16+)

0.30 «СНЕГОВИК» 
(США—Швеция—
Великобритания, 2017). 
Реж. Томас Альфредсон.
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Ребекка Фергюсон, Шарлотта 
Генсбур и др. Драматический 
триллер. (16+)

2.30 «Мистические истории». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Эдуард Вартанян 
против Мичела Сильвы. (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.40, 
3.25 Новости.

7.05, 12.05, 14.20, 16.45, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Спортландия». М/ф. (0+)
9.15 «ДЕНЬ ДРАФТА» 

(США, 2014). Реж. Айвен 
Райтман. В ролях: Кевин 
Костнер, Дженнифер Гарнер, 
Дэнис Лири, Фрэнк Ланджелла, 
Сэм Эллиотт и др. Спортивная 
драма. (16+)

11.30 «Наши на Евро-2012». (12+)
12.45 Специальный репортаж. (12+)
13.05 Смешанные единоборства. 

Владимир Минеев против 
Даурена Ермекова. (16+)

14.55 «Формула-1». Гран-при 
Азербайджана. Квалификация. 
Прямая трансляция.

16.05 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко». (12+)

16.25 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов». (12+)

17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Латвии.

20.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. (0+)

23.45 Футбол. Контрольный матч. 
Россия — Болгария. (0+)

1.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Польша. 
Трансляция Италии. (0+)

3.30 «Я — Болт». Д/ф. (12+)
5.30 «Заклятые соперники». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 Субтитры. «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.40 «ЦЫПОЧКА» 

(США, 2002). Комедия. (16+)
12.45 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 

(США, 1999). Комедия. (16+)
14.35 «ЭРАГОН» 

(США—Великобритания—Венгрия, 
2006). Реж. Стефен Фэнгмейер.
В ролях: Эдвард Спелирс, Джереми 
Айронс, Сиенна Гиллори, Роберт 
Карлайл, Джон Малкович и др. 
Фэнтези. (12+)

16.40 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 
ВЕЛИКАНОВ» 
(США, 2013). Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Николас Холт, Элинор 
Томлинсон, Юэн МакГрегор, 
Стэнли Туччи и др. Фэнтези. (12+)

18.55 «Фердинанд» 
(США, 2017). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ТРОЯ» 
(США—Мальта—Великобритания, 
2004). Историческая драма. (16+)

0.15 «РОКЕТМЕН» 
(Великобритания—США—
Канада, 2019). Биографическая 
музыкальная драма. (18+)

2.25 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Истории Баданаму». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Тима и Тома». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.20 «Лунтик и его друзья». М/с. 

(0+)
10.45 «Семья на ура!». (0+)
11.10 «Китти не кошка». М/с. (6+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.45 «Бобр добр». М/с. (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби 

в доме мечты». М/с. (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». 

М/с. (0+)
17.00 «Команда Флоры». М/с. (0+)
18.00 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.15 Семейное кино. 

«Принцесса и дракон». 
(6+)

20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+)

20.40 «Акуленок». М/с. (0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». 
М/с. (6+)

22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». 

М/с. (6+)
0.40 «Ералаш». (6+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
3.55 «Паровозик Тишка». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «Ты как я». (12+)
11.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

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

С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 
(Россия, 2018). Реж. Илья Куликов. 
В ролях: Александр Петров, 
Сергей Бурунов, Александра 
Бортич, Роман Попов, Татьяна 
Бабенкова и др. Комедия. (16+)

23.55 «ЛЮБОВНИЦЫ» 
(Россия, 2019). Реж. Елена 
Хазанова. В ролях: Паулина Ан-
дреева, Александра Бортич, Юлия 
Александрова, Мария Шалаева, 
Сергей Гармаш и др. Комедия. 
Три обычные москвички случайно 
встречаются в баре и выясняют, 
что все они только что расстались 
со своими мужчинами, которые 
оказались связаны узами брака. 
Для начала девушки решают 
отомстить своим бывшим. Но, 
когда цель достигнута, у подруг 
появляется идея: использовать 
свою смекалку, чтобы помогать 
таким же сестрам по несчастью 
выводить на чистую воду невер-
ных мужей. (18+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «ЭТО МЫ» (США). (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. (6+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН». 

(Россия, 2001). Реж. Александр 
Митта. В ролях: Алексей Гуськов, 
Ольга Будина, Марат Башаров, 
Михаил Ефремов, Елена Панова, 
Рената Литвинова, Андрей Панин 
и др. Драма. (12+)

16.30 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

18.00 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)
23.30 «ПОСЛЕДСТВИЯ» 

(Германия—Великобритания—США, 
2019). Реж. Джеймс Кент. 
В ролях: Кира Найтли, Александр 
Скарсгард, Джейсон Кларк и др. 
Драма. Германия после Второй 
мировой войны. Главный герой — 
британский военный Льюис Морган, 
который назначен временным мэ-
ром Гамбурга. Ему предстоит вос-
станавливать город почти с нуля. 
Вместе с женой Льюис селится в 
роскошный особняк, где живет не-
мецкий архитектор с эмоционально 
нестабильной дочерью. Смогут ли 
бывшие враги ужиться под одной 
крышей? (18+)

1.25 «Модный приговор». (6+)
2.15 «Давай поженимся!». (16+)
2.55 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.40 «ТАЙНА ДОМА 
С ЧАСАМИ» 
(США—Канада—Индия, 2018). 
Фэнтези. (12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
9.05 «Минтранс». (16+)
10.05 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Осторожно, вода!». 

Документальный спецпроект. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Как 

пережить лето? 18 испытаний». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 
(США, 2016). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент 
Д'Онофрио и др.
Приключенческий боевик. (16+)

20.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЕННЫЙ» 
(США, 2012). Реж. Квентин Таранти-
но. В ролях: Джейми Фокс, Кристоф 
Вальц, Леонардо ДиКаприо, Керри 
Вашингтон, Сэмюэль Л. Джексон 
и др. Боевик. (16+)

23.25 «ОДНАЖДЫ... 
В ГОЛЛИВУДЕ» 
(США—Великобритания—Китай, 
2019). Комедийная драма. (18+)

2.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 
(США—Великобритания, 2001). 
Фантастическая драма. (12+)

4.35 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 

(Россия, 2015). 
Реж. Валерий Девятилов. 
В ролях: Полина Филоненко, 
Олеся Фаттахова, Татьяна 
Космачева и др.
Многосерийная мелодрама. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЛУЧШАЯ ПОДРУГА» 

(Россия, 2021). 
Реж. Владимир Нахабцев. 
В ролях: Алла Юганова, Кирилл 
Гребенщиков, Екатерина 
Вуличенко, Павел Крайнов, Илья 
Домбровский и др. Мелодрама. 
(12+)

1.05 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ 
И НАДЕЖДЫ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Максим Бриус.
В ролях: Яна Шивкова, Андрей 
Биланов, Людмила Нильская, 
Руслан Чернецкий и др. 
Мелодрама. (16+)

4.55 «АПАЧИ» 
(ГДР—Румыния—СССР, 1973). (0+)

6.40, 8.15 «УЛЬЗАНА» 
(ГДР, 1974). Приключения. (0+)

8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Легенды музыки». 

«Группа «Чайф». (6+)
10.10 «Круиз-контроль». (6+)
10.45 «Загадки века». «Маршал Блюхер. 

Придуманная биография». (12+)
11.35 «Улика из прошлого». 

«Последние дни Иисуса: 
между фактом и вымыслом». (16+)

12.30 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Легенды кино». 

Николай Крючков. (6+)
15.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

(СССР, 1982). Лирическая комедия. 
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!».
18.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 
(СССР, 1989). Боевик. (16+)

20.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
(СССР, 1955). Детектив. (0+)

22.30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Отборочный тур. (6+)

0.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 
(СССР, 1968). Детектив. (0+)

1.35 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

3.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(СССР, 1954). Киноповесть. (0+)

5.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

5.25 «ЖЕНЩИНЫ» 
(СССР, 1965). Мелодрама. (0+)

7.25 «Православная энциклопедия». (6+)
7.50 «Польские красавицы. 

Кино с акцентом». Д/ф. (12+)
8.40 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 

ПЛОМБИРА» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

10.45, 11.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

11.30 «События».
13.00, 14.45 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

КРОВЬ НА ПАЛУБЕ» 
(Россия). (12+)

14.30 «События».
17.10 «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.40 «События».
23.55 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
0.45 «90-е. Лебединая песня». (16+)
1.30 «Ястребы мира». 

Специальный репортаж. (16+)
1.55 «Хватит слухов!». (16+)
2.25 «Тамара Носова. 

Не бросай меня!». Д/ф. (16+)
3.05 «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой». Д/ф. 
(16+)

3.45 «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала». Д/ф. (16+)

4.25 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

5.20 «10 самых... Наши на чужбине». 
(16+)

5.45 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.15 «Супершеф».

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

7.00 «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 «Дизель-шоу». 
(16+)

11.00 «На троих». (16+)
14.00 «Дизель-шоу». 

(16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «Фейк-такси». (18+)
2.00 «Улетное видео». 

(16+)

4.55 «ЧП. Расследование». (16+)
5.20 «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ» 
(Россия, 2017). 
Реж. Анна Зайцева. 
В ролях: Алексей Матошин, 
Николай Клямчук, Анатолий 
Горячев, Роман Пахомов, 
Дмитрий Клепацкий, Анна 
Невская, Филипп Рейнхардт, 
Александр Носик и др. Боевик. 
(16+)

7.30 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «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+)
13.10 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты не поверишь!». (16+)
21.15 «Секрет на миллион». «Тайны 

Ламы, Носорога и Зайца». (16+)
23.15 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

«OQJAV». (16+)
1.15 «Дачный ответ». (0+)
2.10 «КАРПОВ» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «ПИСЬМО 

ПО ОШИБКЕ» 
(Украина, 2018). 
Реж. Игорь Забара.
В ролях: Ольга Сумская, Дарья 
Трегубова, Елизавета Фалей, 
Александр Ведменский, 
Евгения Мякенькая, Михаил 
Досенко, Сергей Шляхтюк и др. 
Мелодрама. (16+)

10.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия, 2017).
Реж. Алексей Царев.
В ролях: Ирина Розанова, Андрей 
Ильин, Мария Машкова, Варвара 
Бородина, Игнатий Акрачков, 
Семен Шкаликов, Артем Ткаченко 
и др. Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Турция). (16+)

22.00 «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» 
(Украина, 2019). 
Реж. Роман Барабаш.
В ролях: Елена Шилова, 
Кирилл Рубцов, Дмитрий Сова, 
Владислав Мамчур, Полина 
Василина, Софья Письман, 
Николай Боклвн, Даниил 
Каменский и др. Мелодрама. 
(16+)

2.05 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия). (16+)

5.35 «Моя фобия». 
(16+)

6.25 «6 кадров». 
(16+)

6.00, 5.05, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «КАРТЕР». (16+)
10.15 Проект «Подиум». (16+)
11.45 «Правила моей кухни». (16+)
13.55 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». 

(США, 2013). Музыкальная драма. 
(16+)

21.50 «РЭЙЧЕЛ 
ВЫХОДИТ ЗАМУЖ» 
(США, 2008). Драма. (16+)

23.45 «ВАЛЕНТИНКА» 
(США, 2010). Драма. (16+)

1.40 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.50 «ПОИСК» 

(Россия—США, 2018). 
Детективный триллер. (16+)

8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.30 «РОБОТ И ФРЭНК» 
(США, 2012). Фантастика. (16+)

14.00 «РАЙОН №9» 
(ЮАР—США—Новая Зеландия—
Канада, 2009). Фантастика. (16+)

15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(США, 2001). Фантастика. (16+)
21.40 «ПИКСЕЛИ» 

(США—Китай—Канада, 2015). 
Фантастическая комедия. (16+)

23.25 «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 
ЭМИЛИ РОУЗ» 
(США, 2005). Ужасы. (16+)

1.25 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «УГРОЗЫСК» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ» 
(Россия). На адвоката Сергея 
Свиридова натравили 
специально обученную собаку. 
Шансов спастись у мужчины не 
было никаких — собака сразу 
вцепилась в горло жертве. 
Первые в списке подозреваемых 
— жена адвоката и ее любовник, 
который подрабатывает выгулом 
собак… (16+)

10.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ» 
(Россия). (16+)

11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА» 
(Россия). (16+)

12.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
КРОВАВЫЙ ДОЛГ» 
(Россия). (16+)

13.15 «МЕНТОЗАВРЫ. 
ДЕВЯТАЯ ЖЕРТВА» 
(Россия). (16+)

14.05 «МЕНТОЗАВРЫ. 
ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО» 
(Россия). (16+)

14.55 «МЕНТОЗАВРЫ. 
ПЕРСТЕНЬ С ПЕЧАТКОЙ» 
(Россия). (16+)

15.50 «МЕНТОЗАВРЫ. 
ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ» 
(Россия). (16+)

16.40 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)

6.30 «Григорий Козинцев 
«Король Лир» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Нехочуха», «Дядюшка Ау». 
М/ф.

8.10 «ТРАКТИР 
НА ПЯТНИЦКОЙ» 
(СССР, 1977). Драма.

9.40 «Передвижники. 
Николай Ярошенко».

10.05 «УЧИТЕЛЬ» 
(СССР, 1939). Мелодрама.

11.50 «Острова». Сергей Герасимов.
12.30 «Блистательные стрекозы». Д/ф 

(Австрия).
13.25 «Человеческий фактор». 

«Хозяин лосиного хутора».
13.55 Гала-концерт 

«Звезды народного искусства».
14.55 «Нерка. Рыба красная». Д/ф 

(Россия, 2020).
15.50 «ТРЕМБИТА» 

(СССР, 1968). 
Музыкальная комедия.

17.20 «Великие мифы. Илиада». Д/с 
(Франция). «Троянский конь».

17.50 Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес-2021». 
Гала-концерт.

20.35 «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ» 
(Великобритания—США, 1962). 
Военно-приключенческая драма.

0.05 Клуб «Шаболовка, 37».
1.00 «КАПИТАНСКАЯ 

ДОЧКА» 
(СССР, 1958). Экранизация.

2.40 «Старая пластинка». 
Мультфильм 
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.30 «Все просто!». (12+)
14.00 «Взрослые люди». (16+)
14.25 «МЕТОД ЛАВРОВОЙ-2» 

(Россия). (16+)
18.00 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(Россия, 2013).
Реж. Александр Калугин.
В ролях: Мария Луговая, 
Виктория Маслова, Владимир 
Епифанцев, Константин Крюков, 
Сергей Никоненко, Анна 
Банщикова и др. Криминальный 
сериал. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 

(СССР, 1972). Реж. Василий 
Шукшин. В ролях: Лидия 
Федосеева-Шукшина, Василий 
Шукшин, Всеволод Санаев, 
Георгий Бурков, Зиновий Гердт, 
Иван Рыжов, Станислав Любшин 
и др. Комедия. (0+)

22.20 «ГАРАЖ» 
(СССР, 1979). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Валентин Гафт, 
Ия Саввина, Лия Ахеджакова, 
Андрей Мягков, Георгий Бурков, 
Светлана Немоляева, Леонид 
Марков, Вячеслав Невинный, 
Анастасия Вознесенская, Глеб 
Стриженов и др. Комедия. (0+)

0.05 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(СССР, 1946). Музыкальная 
спортивная комедия. (0+)

5.15 «ДАЧА» 
(СССР, 1973). Комедия. (0+)

6.40, 10.40 «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.20 «Дела судебные. 

Битва за будущее». (16+)
17.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). Комедия. (16+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 «Всемирные игры разума». (12+)
21.40 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

23.35 «Ночной экспресс». 
Найк Борзов. (12+)

0.55 «АРЛЕТТ» (Франция, 1997). 
Криминальная комедия. (16+)

2.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(СССР, 1941). Мелодрама. (12+)

4.00 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 «АРЛЕТТ» 

(Франция, 1997). 
Криминальная комедия. (16+)

7.50 «Секретные материалы». 
Самая сексуальная. 
К юбилею М.Монро. (16+)

8.25 «Наше кино. Неувядающие». 
Мэрилин Монро. (12+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

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

12.10 «ВА-БАНК» 
(Польша, 1981). 
Криминальная комедия. (12+)

14.10 «ВА-БАНК-2» 
(Польша, 1984). 
Криминальная комедия. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 

(Россия). (12+)
19.00 Новости.
19.15 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 

(Россия). (12+)
20.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 
(СССР, 1987). Приключения. (12+)

2.10 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 
(СССР, 1946). 
Музыкальная драма. (12+)

3.50 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
(СССР, 1936). Драма. (12+)



25 мая от фонтана у Большого театра 
двинулась группа в наушниках. Впе-
реди юная барышня в темно-красной 
накидке, такую в начале прошлого 
века называли крылаткой, и в фу-
ражке с надписью «Вахтангов. Путь 
Турандот». Так Вахтанговский театр 
презентовал самую необычную для 
себя премьеру — аудиоспектакль-
променад про своего основателя 
Евгения Вахтангова. Обозреватель 
«МК» первым совершил полуторача-
совую прогулку по знаковым местам 
в Москве, которые так или иначе 
связаны с его судьбой, и узнал, где 
венчался Вахтангов, зачем за день-
ги продавал Михаила Чехова, как 
сердился на него Станиславский 
и принимал на работу Немирович-
Данченко.

Итак, место встречи — Театральная пло-
щадь, Большой театр — изменить нельзя. 
Сбор в 12.45 у фонтана. За 15 минут надо 
успеть получить и настроить наушники — и 
вперед за тремя барышнями, которые по 
виду ни дать ни взять старшеклассницы. На 
самом деле Рита, Настя и Надежда оканчи-
вают первый курс ГИТИСа, продюсерский 
факультет. Наш маршрут носит имя Турандот, 
китайской принцессы, известной своей же-
стокостью. Красотка лишила голов многих 
претендентов на ее руку и сердце. Но не о 
ней речь, а о Евгении Вахтангове, которого 
сравнивают с огнем, упавшим с неба. В са-
мом деле что о нем известно, кроме того, 
что он основал в Москве театр и прожил 
очень короткую, но яркую жизнь — умер в 
39 лет? Вот аудиобродилка в постановке 
Владимира Бельдияна призвана рассказать 
об этой удивительной личности и, по сути, 
признаться ему в любви.

Между Исторической и Новой сце-
ной Большого театра узнаем, как в на-
чале века Вахтангов приехал в Москву, 
потому что не поступил в коммерче-
ское училище в Риге. Шансов задер-
жаться в Первопрестольной у него 

мало, и он пишет наверх прошение, 
чтобы ему позволили учиться сначала 

на естественном факультете Московско-
го университета. Позволили. Но страсть к 

театру оказалась сильнее.
Так, например, в 1905 году он обвенчал-

ся со своей будущей супругой — Надеждой 
Михайловной — в храме Бориса и Глеба 
и супруги отправились не в ресторан, а в 
Художественный театр на «Чайку». 

Об этом узнаю по дороге в Камергер-
ский переулок.

— Что, вы режиссировать хотите? 
— спрашивает директор Художествен-
ного молодого артиста. Тот говорит, что, 
естественно, хочет попробовать силы, и 
Немирович-Данченко предлагает ему сорок 
рублей, поскольку пятьдесят, как Болеслав-
скому, платить не может. — Слишком много 
просите. 

А Вахтангов, которого отец лишил со-
держания, и тому рад. За директора Ху-
дожественного театра говорит нынешний 
директор Вахтанговского Кирилл Крок, а за 
Станиславского строгим голосом ответит 
худрук Вахтанговского Римас Туминас.

В променаде участвуют практически все 
ведущие артисты театра. Вернее, их голоса. 
Одних рассказчиков здесь пять. И каких! 
Максим Суханов, Евгений Князев, Игорь Кар-
ташов, Алексей Кузнецов. В роли Вахтангова 
— молодой, очень талантливый актер и му-
зыкант Юрий Цокуров. Других исторических 
персонажей озвучили Ирина Купченко (жена 
Вахтангова), Сергей Маковецкий (Леопольд 

Сулержицкий), Олег Макаров (Михаил Чехов), 
Юлия Рутберг (Серафима Бирман), Анна 
Дубровская (Софья Гиацинтова), Владимир 
Симонов (Сушкевич) и Владимир Логвинов 
(Болеславский). К спектаклю привлечены 
актеры со стороны — Геннадий Хазанов в 
роли жестокого критика и Виктор Сухору-
ков в роли актера «Габима». Поскольку за-
пись аудиоспектакля начали еще во время 
первого карантина, то успел записаться 
Василий Семенович Лановой. Наш поход 
по Москве сопровождает его прекрасный 
голос: рассказывает про начавшуюся Первую 
мировую, про еврейскую студию «Габима». 
Она располагалась в Малом Кисловском 
переулке. И вот мы уже заходим во дворик, 
желтые стены которого увешаны — нет, не 
памятными табличками, а исключительно 
офисными. Одна на одной тут адвокатские 
конторы, торговые.

— Вы знаете, что здесь располагалось в 
начале прошлого века? — спрашиваю я двух 
девушек, курящих во время рабочего дня.

Те удивились, ничего не ответили, хотя с 
фасада прикреплена табличка, что во второй 
половине XIX века здесь находился знаме-
нитый московский театр Секретарева, так 
называемая Секретаревка.

Вообще много чего интересного можно 
увидеть и услышать по «Пути Турандот»: 
как Вахтангов ставил свои спектакли, как 
Станиславский разгромил его первую по-
становку, как вмешивался в последующие. 
Но это творческий конфликт великого учи-
теля с великим учеником — неизбежность 
любого творческого процесса.

От лица актрисы Лидии Дейкун Мария 
Аронова поет: «Паду ли я, стрелой пронзен-
ный?» А Людмила Максакова, которая озву-
чивает актрису Ольгу Пыжову, рассказывает 
про нахальство Вахтангова, который, придя 

к ней в дом, нахально развалился на кровати 
и так режиссировал мизансцену.

Контрастный, противоречивый характер, 
перепады в настроении — это все Вахтангов. 
Молодой, еще до основания Мансуровской 
студии. И он же — яростный перфекционист, 
который добивается от своих учеников актер-
ской отточенности. Он еще не знает, что будет 
сражен страшной болезнью и свои лучшие 
спектакли выпустит смертельно больным, 
когда его на репетиции будут приносить на 
санитарных носилках.

А в доме №3 по Газетному переулку жил 
Михаил Чехов, племянник писателя Чехова. 
Его Вахтангов будет продавать (разумеется, в 
шутку), когда студии «Габимы» не будет хватать 
денег, он устроит аукцион.

Интересно смотреть не реакцию мимо 
идущих людей: большинство обращает вни-
мание на барышень в накидках, бомж, который 
загорает на лавочке, что-то кричит вдогонку 
и подмигивает мне. Но народ, в принципе, не 
очень-то любопытен.

Переходим Арбат. Сопровождающие 
указывают на кинотеатр «Художественный», 
где когда-то располагался тот самый храм 
Бориса и Глеба. И вот уже прямая до театра 
Вахтангова, в бывший особняк Берга. Финаль-
ная часть возле памятника Вахтангову — его 
открыли в сентябре прошлого года. Памятник 
юному Вахтангову, путешествующему по Кры-
му не то в 1913-м, не то в 1914 году, уже стал 
излюбленным местом, где москвичи и гости 
столицы делают фотографии на память. А за 
его спиной бронзовый занавес, на котором 
выбиты названия ста спектаклей, идущих в 
этом театре.

Спектакль-променад о Евгении Вахтанго-
ве — самый маленький по количеству зрителей: 
он рассчитан на 20 пешеходов-слушателей. 

Марина РАЙКИНА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.30 «Рисуем сказки». (0+)
8.45 «Новый день». (12+)
9.30 «КАСЛ» (США). (12+)
13.00 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США—Канада, 1996). Боевик. 
(16+)

15.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
(США, 2019). Боевик. (16+)

17.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» 
(США—Испания, 2012). 
Боевик. (16+)

19.00 «13-Й РАЙОН» 
(Франция, 2004). Реж. Пьер 
Морель. В ролях: Сирил Раф-
фаэлли, Давид Белль, Тони 
Д’Амарио и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.45 «СУДЬЯ ДРЕДД» 
(США—ЮАР—Великобритания—
Индия, 2012). Реж. Пит Трэвис. 
В ролях: Карл Урбан, Рэйчел 
Вуд, Андил Мнгади и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 
(Германия—ЮАР, 2010). 
Боевик. (16+)

0.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» 
(США—Германия—ЮАР, 2013). 
Боевик. (16+)

2.30 «ЛАБОРАТОРИЯ 
УЖАСОВ» 
(Россия, 2021). Ужасы. (16+)

3.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия). (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши. (16+)

7.00, 8.55, 12.00, 14.15, 18.15, 3.25 
Новости.

7.05, 14.20, 17.35, 18.20, 
21.00, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Зарядка для хвоста». М/ф. 
(0+)

9.10 «Неудачники». М/ф. (0+)
9.20 Хоккей. 

Чемпионат мира. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии. (0+)

11.30 «Наши на Евро-2016». (12+)
12.05 Хоккей. 

Чемпионат мира. 
1/2 финала. 
Трансляция из Латвии. 
(0+)

14.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция 
из Латвии.

18.55 Футбол. Контрольный матч. 
Англия — Румыния. 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия — Хорватия. 
Прямая трансляция.

0.45 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии. 
(0+)

2.55 «Наши на Евро-2016». (12+)
3.30 «Формула-1». Гран-при 

Азербайджана. (0+)
5.30 «Заклятые соперники». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Том и Джерри». М/с. (0+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.10 «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 
(США, 1981). 
Приключенческий боевик. (0+)

13.35 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(США, 1984). 
Приключенческий боевик. (0+)

15.55 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989). 
Приключенческий боевик. (0+)

18.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(США, 2008). 
Приключенческий боевик. (12+)

21.00 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 
(Великобритания—Испания—США, 
2014). Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Кристиан Бэйл, Джоэл 
Эдгертон, Джон Туртурро, Аарон 
Пол, Бен Мендельсон и др. 
Библейский сюжет. (12+)

0.00 «Стендап Андеграунд». (18+)
1.00 «SUPERЗЯТЬ» 

(Франция, 2018). Комедия. (16+)
2.50 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Малышарики». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Фееринки». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.00 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Сказка о рыбаке и рыбке». 
М/ф. (0+)

11.30 «Смешарики. Новые 
приключения». М/с. (0+)

12.30 «Игра с умом». (0+)
12.45 «Простоквашино». М/с. (0+)
14.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Сказка о царе 
Салтане». (0+)

15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». М/с. (0+)
17.00 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
19.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.40 «Акуленок». М/с. (0+)
20.45 «Джинглики». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
23.15 «Шоу Тома и Джерри». М/с. (6+)
0.40 «Ералаш». (6+)
2.45 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
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+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «ПЛЯЖ» 

(Великобритания—США, 
2000). Реж. Дэнни Бойл.
В ролях: Леонардо ди Каприо, 
Виржини Ледуайен, Тильда 
Суинтон, Гийом Кане, Роберт 
Карлайл и др. Триллер.
Ричард — американский юно-
ша, жаждущий приключений 
— отправляется в Таиланд, 
где в дешевой гостинице 
знакомится со странным че-
ловеком. Этот человек пере-
дает ему карту таинственного 
острова, где «трава» растет 
как сорняк, а на пляже живет 
коммуна. Это и есть рай на 
Земле. Ричард знакомится с 
парочкой французов, и они 
втроем отправляются на этот 
остров. (16+)

2.15 «Импровизация». (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.40 «Открытый микрофон». (16+)
5.25 «ЭТО МЫ» (США). (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

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

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

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

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости 

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

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
14.00 «Игорь Николаев. 

«Я люблю тебя до слез». 
(16+)

15.45 Премьера. 
Большой праздничный концерт 
«Взрослые и дети». (6+)

17.45 «Победитель». (12+)
19.15 Премьера. 

«Dance Революция». 
(12+)

21.00 «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр. (16+)
23.10 «НАЛЕТ-2» 

(Россия). (16+)
0.00 Владимир Познер 

и Иван Ургант в проекте 
«В поисках Дон Кихота». 
(18+)

1.45 «Модный приговор». 
(6+)

2.35 «Давай поженимся!». 
(16+)

3.15 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.10 «РЭМБО-4» 

(Германия—США, 2007). 
Боевик. (16+)

9.45 «РЭМБО: 
ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ» 
(США—Гонконг—Франция, 2019). 
Боевик. (16+)

11.30 «ЛЕОН» 
(Франция, 1994). 
Криминальная драма. (16+)

14.10 «ЗАЛОЖНИЦА» 
(Франция—США, 2007). 
Реж. Пьер Морель. 
В ролях: Лиам Нисон, Мэгги 
Грэйс, Фамке Янссен, Оливье 
Рабурден и др. Триллер. (16+)

16.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 
(США, 1998). Реж. Мими Ледер. 
В ролях: Роберт Дювалл, Теа 
Леони, Элайджа Вуд, Ванесса 
Редгрейв и др.
Фантастический боевик. (12+)

18.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 
(США, 2013). Реж. Гильермо 
дель Торо. В ролях: Чарли Ханнэм, 
Идрис Эльба, Ринко Кикути и др.
Фантастический боевик. (16+)

20.55 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 
(США, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.25 «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 
(Россия, 2013). Реж. Андрей 
Канивченко. В ролях: Станислав 
Бондаренко, Сергей Баталов, По-
лина Сыркина, Елена Дубровская 
и др. Мелодрама. (16+)

6.00 «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 
(Россия, 2015). Реж. Алексей Ка-
релин. В ролях: Юлия Жигалина, 
Святослав Астрамович, Василий 
Бойдак и др. Мелодрама. (16+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая переделка».
12.00 Премьера. «Парад юмора». (16+)
13.40 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ» 

(Россия). (12+)
18.00 Премьера. 

«НАШЕДШЕГО ЖДЕТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ» 
(Россия, 2018). Реж. Валерий 
Девятилов. В ролях: Галина 
Безрук, Илья Коробко, Любовь 
Германова и др. Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 
(Россия, 2013). Повтор. (16+)

3.15 «БУДУЩЕЕ 
СОВЕРШЕННОЕ» 
(Россия, 2015). Повтор. (16+)

5.35 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

7.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 
(СССР, 1989). Боевик. (16+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №63». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Ефремов против вермахта. 
Непобежденный генерал». (12+)

12.20 «Код доступа». «Андрей Сахаров: 
диссидент поневоле». (12+)

13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
14.05 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН». 

ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» (Россия). (12+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «И СНОВА АНИСКИН» 

(СССР, 1978). Детектив. (12+)
3.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В ТРИДЕСЯТОМ 
ЦАРСТВЕ» 
(Россия, 2008). 
Фильм —детям. (0+)

4.50 «Россия и Китай. 
«Путь через века». Д/ф. (6+)

5.20 «Афганский дракон». Д/ф. (12+)

6.00 «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.20 «Горькие слезы советских 

комедий». Д/ф. (12+)
9.15 «СКАЗКА 

О ЦАРЕ САЛТАНЕ» 
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(СССР, 1973). Детектив. (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». 
Д/ф. (16+)

15.55 «Прощание. 
Николай Рыбников 
и Алла Ларионова». (16+)

16.50 «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет». Д/ф. (16+)

17.40 «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.30, 0.40 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ 
ЕДИНОРОГА» 
(Россия, 2018). Детектив. 
(12+)

0.20 «События».
1.25 «Петровка, 38». (16+)
1.35 «НЕОПАЛИМЫЙ 

ФЕНИКС» 
(Россия, 2018). Детектив. 
(12+)

4.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.15 «Супершеф». (16+)
7.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.00 «Утилизатор-5». (16+)
9.30 «Утилизатор-3». (12+)
10.00 «Утилизатор-5». (16+)
10.30 «Утилизатор-3». (12+)
11.00 «Утилизатор-5». (16+)
11.30 «Утилизатор-3». (12+)
12.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(США, 1995). Реж. Дэнни Кэннон. 
В ролях: Сильвестр Сталлоне, 
Арманд Ассанте, Роб Шнайдер, 
Юрген Прохнов, Макс фон Сюдов 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

14.00 «ДЕЖА ВЮ» 
(США—Великобритания, 2006). Реж. 
Тони Скотт. 
В ролях: Дензел Вашингтон, Пола 
Пэттон, Вэл Килмер, Джеймс 
Кэвизел, Адам Голдбер и др. 
Фантастический боевик. Агент АТФ 
Даг Карлин получает возможность 
совершать путешествия во вре-
мени, расследуя обстоятельства 
взрыва, произошедшего на ново-
орлеанском пароме. Оказавшись 
в прошлом, он встречает женщину, 
которую должны убить, и в итоге 
влюбляется в нее… (16+)

16.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
18.30 Премьера! «Улетное видео». (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 Премьера! «+100500». (18+)
23.30 «+100500». (18+)
0.00 «Шутники». (16+)
1.00 «Фейк-такси». (18+)
2.00 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ОТДЕЛЬНОЕ 
ПОРУЧЕНИЕ» 
(Россия, 2012). Реж. Дмитрий 
Аверин. В ролях: Всеволод 
Цурило, Олег Гаянов, Александра 
Сыдорук и др. Боевик. (16+)

6.55 «Центральное телевидение». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор».

Опасная мебель: какие токсичные 
вещества могут излучать кухни, 
диваны и даже детские парты. 
Зрители узнают, сыр «Тильзитер» 
какого бренда с антибиотиками, 
тяжелыми металлами и дешевым 
растительным жиром и почему 
ГОСТ не может защитить один из 
самых популярных в России дели-
катесов. Так же расскажут, сколько 
стоит пиво, которое сварили из 
настоящего солода, и научат вы-
бирать недорогой и качественный 
напиток. (16+)

14.00 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер! 60+». (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(Россия). (16+)
3.05 «КАРПОВ» (Россия). (16+)

6.00 «ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
8.05 Проект «Подиум». (16+)
10.20 «Правила моей кухни». (16+)
13.35 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 

(16+)
17.00, 1.30, 2.15, 3.00, 3.45 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
20.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 

(США, 2005). Триллер. (16+)
21.55 «РАЗРИСОВАННАЯ 

ВУАЛЬ» 
(США—Канада—Китай, 2006). 
Драма. (16+)

0.00 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ». 
(США, 2007). Драма. (16+)

4.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.10, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.50, 12.30 «ТАЙНА РАГНАРОКА» 

(Норвегия, 2013). Фэнтези. (16+)
8.30 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
14.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 

(США, 2001). Фантастика. (16+)
15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ДЖУМАНДЖИ» 

(США, 1995). Фэнтези. (16+)
21.40 «ДЖУМАНДЖИ: 

ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(США—Индия—Канада—
Великобритания—Австралия—
Германия, 2017). Фэнтези. (16+)

23.35 «ВЫМИРАНИЕ» 
(Испания—США—Венгрия—
Франция, 2015). Ужасы. (16+)

1.25 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

6.15 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(Россия, 2013).
Реж. Владимир Епифанцев.
В ролях: Владимир Епифанцев, 
Анастасия Веденская, Сергей 
Векслер, Денис Яковлев, Инна 
Хотеенкова, Михаил Горевой, 
Сергей Фролов, Максим 
Браматкин, Анна Цуканова-Котт 
и др. Криминальный сериал. 
(16+)

10.10 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(Украина, 1992). 
Реж. Борис Квашнев. 
В ролях: Александр Песков, 
Владимир Гостюхин, Олег 
Рогачев, Анатолий Хостикоев, 
Галина Мороз и др. Боевик.
Через ад афганской войны и 
ужас плена прошел сирота 
Коля Найденов. Отныне он — 
американский гражданин, его 
зовут Ник Маккен, в Штатах 
у него семья и новая жизнь. 
Но в России еще остались 
неоплаченные счета. И вот 
крутой «америкэн бой» 
возвращается на родину, чтобы 
отомстить за смерть друга. (16+)

12.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(Россия). (16+)

23.50 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
(Украина, 1992). Боевик. (16+)

2.00 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
(Россия). (16+)

6.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(СССР, 1961). 
Реж. Александр Роу.
В ролях: Александр Хвыля, 
Людмила Мызникова, Юрий 
Тавров, Людмила Хитяева, 
Сергей Мартинсон, Анатолий 
Кубацкий, Вера Алтайская и др. 
Комедия. (16+)

7.45 «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+)

10.55 «У ПРИЧАЛА» 
(Украина, 2019). Реж. Антон 
Скрипец. В ролях: Наталья 
Высочанская, Александр Яцко, 
Дмитрий Сова, Борис Савенко 
и др. Мелодрама. (16+)

14.45 «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 
(Россия—Украина, 2017). 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Турция). (16+)

22.00 «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
(Украина, 2018). Мелодрама. 
(16+)

1.40 «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия). (16+)

5.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 
(СССР, 1961). Комедия. (16+)

6.30 «Аист», «Исполнение желаний», 
«В некотором царстве...». М/ф.

7.45 «ТРЕМБИТА» 
(СССР, 1968). Музыкальная комедия.

9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «ЮНОСТЬ ПОЭТА» 

(СССР, 1937). Мелодрама.
11.10 «Душа пушинка». Д/ф (Россия, 2017).
12.05 «Письма из провинции». 

Республика Адыгея.
12.35, 1.25 «Страна птиц». «Беспокойное 

лето в Гранкином лесу».
13.15 «Другие Романовы». 

«Чужой и близкий».
13.40 «Архи-важно». «Ярославская 

Большая мануфактура».
14.10 «Игра в бисер». «Александр Пушкин. 

«Медный всадник».
14.50 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА» 

(СССР, 1958). Экранизация.
16.30 «Картина мира».
17.10 «Пешком...». 

Уголок дедушки Дурова.
17.40 «Красота по-русски». Д/ф.
18.35 80 лет Алексею Бородину. 

«Линия жизни».
19.30 Новости культуры.
20.10 80 лет Алексею Бородину. Премье-

ра. «Горе от ума». Спектакль Россий-
ского академического Молодежного 
театра. Режиссер А.Бородин.

22.25 Знаменитые хореографы XX–XXI 
веков. «Саша Вальц. Портрет». Д/ф 
(Германия).

23.25 «ЧЕЛОВЕК 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
(Великобритания, 1966). 
Историческая драма.

2.05 «Искатели». 
«Тайна Поречской колокольни».

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 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «ОГУРЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ» 

(Россия, 2011). Реж. Евгений Серов. 
В ролях: Константин Крюков, Люд-
мила Свитова, Владимир Ильин, 
Нина Усатова, Василий Мищенко 
и др. Комедийный мини-сериал. 
«Горелково-ТВ» — название местно-
го телеканала в одноименной тихой 
провинциальной деревне, где и 
разворачиваются события телеви-
зионного художественного фильма. 
Главная героиня, Зина Журавлева, 
работает на телеканале репортером 
и является его главной «звездой». 
Все идет своим чередом, пока не 
случается то, что абсолютно пере-
ворачивает размеренную сельскую 
жизнь: снятый главной героиней 
репортаж о необычной корове 
Мусе выигрывает на региональном 
телеконкурсе, а сюжет показывают 
по федеральному телеканалу. Бла-
годаря сенсационному репортажу 
в Горелково из Москвы приезжает 
известный телеведущий Илья Во-
ронин для того, чтобы снять сюжет 
о самой деревне и о ее необычных 
обитателях... (12+)

0.15 «Самое яркое». (16+)

5.15 Мультфильмы. (0+)
7.00 «ДАЧА» 

(СССР, 1973). Комедия. (0+)
8.50 «Наше кино. 

История большой любви». 
«Пушкинские сказки». (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА» 
(Россия, 1995). 
Мелодрама. (0+)

12.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» 
(СССР, 1987). 
Приключения. (12+)

16.00 Новости.
16.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» 
(СССР, 1987). 
Приключения. (12+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(Россия). (12+)

23.25, 1.00 «ЧЕЛОВЕК 
С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ» 
(СССР, 1987). Комедия. (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

2.25 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 
(СССР, 1941). 
Фантастика. (12+)

4.00 «ВА-БАНК» 
(Польша, 1981). 
Криминальная комедия. 
(12+)

А теперь про «Евровидение». Может, мы уже 
единственные, кто относится к этому конкурсу как 
к священной корове. Да, привыкли быть в трой-
ке, в фаворе. Приятно, черт возьми. И Манижа, 
какая женщина! На самом деле образ России в 
ее исполнении оказался просто замечательным, 

выигрышным: самоирония, 
женский вопрос, феми-
низм, рэп с русской 
основой в припевах. На 
фоне пластмассовых, 
почти одинаковых, 
но очень правиль-
но, актуально по 
музыке поданных 
европесен Россия-
Манижа отлича-
лась лица не об-
щим выраженьем, 
комментировали 
данное действо, как 
всегда на Первом, 
Юрий Аксюта и Яна 
Чурикова. Настоящие 
европейцы — по духу, сти-
лю, толерантности. Слушать 
их было приятно.

А враги… Если у тебя нет врагов, 
то кто ты есть вообще?! Когда солидные мужчины, 
сенаторы, что-то такое говорят про Манижу и ее 
песню, как все ужасно, неправильно и выбрали не 
ту, и кто она такая, какое право имеет про русскую 
женщину петь вообще… Знаете, это выглядело 
так глупо и смешно. А впрочем, сенаторы тоже 
люди, и ничто человеческое…

Самым интригующим было на-
родное голосование матушки-

Европы. Если раньше, до 14-го 
года, нас еще любили и были 

друзья, и Белоруссия, и 
Украина, Молдова, Арме-
ния, Сербия, Кипр всегда 
давали первое место и 
двенадцать баллов, то 
теперь нас уже не любят, 
от слова «никто», и пого-
ловно голосуют против. 
Если бы Манижа высту-

пала до украинской войны, 
была бы в тройке, уверен. 

Но нынче мы в кольце вра-
гов, и Манижа тут ни при чем. 

Девятое место — отлично по 
нынешним временам.

А после на обсуждении не было 
ни вечно матерящегося Кушанашвили, 

ни Жириновского с вечными проклятьями. 
Все чинно, благородно, толерантно, позитивно. 
Скандал решили отменить, европейцев не про-
клинать, держать марку. Ну да, мы же теперь 
прогрессисты, феминисты, мы за женщин, мы за 
русских, мы за всех сразу. Всемирная отзывчи-
вость — вот наша фишка. Спасибо Достоевскому, 
он бы точно проголосовал за Манижу.

Есть юмор для тех, кому за… Ну, 
у кого уже все сзади. Кто еще помнит, 
но уже не может. Имя им легион, это 
самая массовая аудитория госканала 
«Россия», «Кривого зеркала» и всяких-
разных «Юморин». Это самая надежная 
аудитория, на таких земля держится, да 
и вся Русь-матушка. После просмотра 
этого юмора, отсмеявшись, эта самая 
массовая аудитория, электорат, с удо-
вольствием в нужный день, в нужный час 
сходит на выборы и проголосует… За тех, 
у кого тоже все сзади, один в один. 

Но «Комеди Клаб»… юмор, который 
дают нам на молодежном канале ТНТ… 
Это секс и ничего, кроме секса. Но  секс 
— это уже немало.

На подиуме умный Гарик Марти-
росян, Павел Воля, Гарик «Бульдог» 
Харламов и другие маленькие гиганты 
большого секса. Очень часто они говорят 
полную ерунду, глупо шутят, но девки в 
зале визжат от счастья. Такой юмор до-
ведет не до цугундера — до оргазма.

После этой брутальности на грани 
«жопы» все девчонки пойдут с ними. Там 
мало ума (а не Жванецкие!), но секса 
сколько хочешь. Хочешь так, эдак, какая 
разница. Они тебя все равно сделают.

Я не издеваюсь — завидую. Может, 

и у меня давно все позади, но голова-то 
еще работает. За секс надо давать ТЭФИ, 
не меньше.

…Все время слушаю Высоцкого. Где 
Высоцкий, а где «Комеди»?! Высоцкий — 
это наше все, но когда он на концертах 
пел шуточные песни, женщины там виз-
жали точно так же от восторга. Высоцкий 
— этот тот еще секс!

Они, парни из «Комеди», все биз-
несмены, миллионеры, наверное. Но 
пока у них есть еще, извините, яйца, они 
непобедимы.

Что со мной? Я смотрел «Евровидение», 
будто главный, самый важный матч 
сборной России на чемпионате мира по 
футболу. Еще с утра готовился, ждал, 
настраивал себя, предвкушал. Когда 
объявили, что Манижа прошла в финал, 
просто подпрыгнул от счастья, словно 
это Дзюба забил победный гол бельгий-
цам. Ну, просто дите малое. Это я 
про себя.

Бывает юмор для ума. С уходом 
Жванецкого уже почти не бы-
вает. Есть юмор Урганта, какой 
остроумный парень! Вы оцените 
красоту игры. Да, это мой юмор, 
а в остальном…
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Ну, просто дите малое. Это я я 
ебя.

Есть юмор для тех, кому за… Ну, 
у кого уже все сзади. Кто еще помнит, 
но уже не может. Имя им легион, это 
самая массовая аудитория госканала 

красоту игры. Да, это мой юморор, ,
а в остальном…

Русская женщина 
Манижа

Яйца 
судьбы

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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Необычная 
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по знаковым 
местам Москвы

ОТ ВАХТАНГОВА

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 А
ВР

АМ
ЕН

КО

AP

КА
Д

Р 
ИЗ

 В
И

Д
ЕО



С актером Павлом Майковым, 
которого зрители знают 
по легендарной уже 
«Бригаде», мы встретились 

в респектабельном подмосковном 
поселке на съемках фильма 
«Чиновник». Снимает его опытный 
актер и коуч, но дебютант в 
кинорежиссуре Владимир 
Моташнев. Сидели мы и 
разговаривали в ухоженном саду, 
напоминающем южный парк. 
Вокруг не было никого, кроме 
кинематографистов. Особняки 
пустые, сплошь и рядом объявления 
о продаже недвижимости. 

Павел Майков сразу же предупреждает, что 
у него с журналистами сплошные проблемы. 

— Сидишь дома, никого не трогаешь. Бах! 
Прилетело.

— И все неправда?
— 90 процентов бреда. Знаете, что произо-

шло на волне 9 мая? Я сам случайно об этом 
узнал только 15-го. «Слышал, что тебя уже 
гражданства пытаются лишить?» — сообщи-
ли мне. Что я сделал? Оказывается, всплыл 
прошлогодний ролик, и понеслось: Майков 
сказал, что нельзя тратить народные деньги 
на парады, надо отдать их инвалидам. Разве 
я не прав? В прошлом году я никому не был 
интересен, а тут вышли «Девушки с Макаро-
вым», «Отпуск». Народ посмотрел и сказал: 
«У! Какая скотина». А журналисты? Как можно 
писать статьи, основываясь на слухах? Я же 
не вышел на трибуну, а на своей странице в 
Instagram высказал свое мнение. Имею право. 
То есть получается так: сидел я дома, сказал, 
что хватит уже парады устраивать, это услы-
шали соседи, возмутились, мимо проходил 
журналист, заинтересовался.

— В «Чиновнике» вы играете состоя-
тельного человека, отставшего от жизни? 
Такое о нем складывается впечатление 
после разговоров с вашими коллегами.

— Может быть, мы с ними кино про разное 
снимаем? Мой персонаж не отстал от жизни, 
просто, как и большинство людей, готов пойти 
на все ради денег и положения в обществе. 
Мы заражены этой эпидемией. Нас ничего, 
кроме денежной вакханалии, не интересует. 
Кстати, ваша профессия из-за этого сильно 
пострадала. Очень мало профессиональных 
журналистов осталось. Да и актеров тоже. 
Мне надо было полюбить своего персонажа. 
Иначе не сыграть. Не знаю, как Нагиев сумел 
сыграть Чикатило. По идее, ему следовало его 
полюбить. Вообще не понимаю, зачем надо 
было выпускать это кино. Но не будем фильм 
рекламировать. Лучше его забыть навсегда. 

— Что-то особенное есть в вашем ге-
рое? Предложенная роль отличалась от 
того, что вам обычно предлагают?

— Это был не мент, не герой, спасающий 
мир с каменным лицом. Мой персонаж — бан-
крот. Ему кажется, что пробьет он тендер, и 
все будет опять в шоколаде. Ради этого готов 
чиновника облизать, жену под него подложить. 
Он опускается на такое дно, что дальше некуда. 
Из разговоров выясняется, что раньше у него 
жизнь была шикарная, но тупая, лишенная 
фантазии, какую ведет большинство богатых 
людей на Рублевке. «Телка», жена, у которой 
своя история, размазанная каша под названи-
ем «жизнь». Он хочет вернуть то, что не имеет 

цены, и готов ради этого на все. Мне нравится 
копаться в человеческой природе, в странной 
субстанции под названием «человек». Навер-
ное, надо было в психологи идти. 

— Но к актерской профессии вы не 
утратили интерес?

— Да я не представляю себя больше никем 
в этой жизни, кроме как человеком, который 
развлекает людей. Мою профессию дискре-
дитировали. В нее тоннами хлынуло огромное 
количество случайных людей, КВН, Интернет. 
Зрители теперь готовы давать комментарии, 
забыв о том, что сами должны хотя бы воспи-
таться как зрители. Это ведь тоже талант. Че-
ловек — не помойная яма, в которую можно что 
угодно бросать, а он будет выкидывать то, что 
ему не нравится. Почему-то зритель возомнил 
себя критиком. Плюнь — в критика попадешь. 
Еще кино не вышло, а его начинают обсуждать. 
Такое ощущение, что человеку неважно, смо-
треть фильм или нет. Главное — высказать свое 
мнение. Интернет дал такую возможность, вот 
мы и имеем помойную кино- и театральную 
тусовку, пластмассовую литературу, скучную 
и неинтересную жизнь.

— Скучную и неинтересную? 
— Да все уже понятно. Все знают, что про-

исходит, но ничего не меняется. Вопят: «За По-
беду!», а в трех шагах от них война идет. Люди 
призывают к миру, а потом говорят: «Сдох-
ни, тварь». Что с нами происходит? В кого мы 
превратились? Случайно посмотрел передачу 
«Музыкальный ринг» 1986 года с участием 
группы «Аквариум». Так там совсем другие люди 
сидели в зале. Они пытались понять музыку, то, 
что пел БГ. У них другие лица и глаза.

— Так это мы с вами тогда и сидели.
— Да! А теперь мы видим вашего коллегу 

Владимира Соловьева, разжигающего агрес-
сию и межнациональную рознь. Почему на него 
никто до сих пор не подал в суд? Что происходит 
в нашем обществе? А Майков сказал в каком-то 
ролике, что хватит устраивать парады, и начали 
полоскать по всем каналам. Как посмел свое 
мнение иметь? Зачем парад в мирном городе? 
Мы где находимся? В романе Стругацких, стра-
не Оз? Почему наше искусство и все, что мы 
имели, скатилось в такую грязь? Мы — страна 
победившего быдла. 

— Да после таких слов опять получите 
по полной программе. Непременно услы-
шите: «С какой стати он себе позволяет нас 
так называть?»

— Раз человек начнет возмущаться, значит, 
я попал в десятку. Если бы я такое услышал, 
то к себе бы не отнес. Когда камень в болото 
кидаешь, что оттуда всплывает? Вот! И лягушки 
начинают квакать. Все нормальные птицы раз-
летаются. А Малахов и другие будут булькать. 
Разве такое могло быть на советском телевиде-
нии? Понимаю, что Советский Союз — далеко 

не сахар. Что же произошло? Интернет с нами 
это сделал? Мы сами превратились в таких 
людей? Получили деньги в руки, и залепило 
совсем глаза? Поняли, что самое главное — 
деньги. Если они есть, то у тебя будет все? И 
можно делать проекты, снимать кино, музыку 
играть, быть кем угодно? Светской львицей или 
светским львом. Ты можешь быть никем, но раз 
умудрился что-то урвать, то тебя будут уважи-
тельно называть Василием Павловичем или как-
то еще. Наш фильм и об этом тоже. Простите 
за лирическое отступление, но у меня давно 
наболело. Не могу с этим справиться. Моя жена 
Маша говорит: «Павлик, прекрати! Посмотри, 
сколько прекрасного вокруг». Я пытаюсь обо 
всем забыть, смотреть в небеса, любоваться 
природой. Смотрю, смотрю и обязательно во 
что-нибудь упираюсь, в какой-нибудь плакат. 

— Так здорово, что вы неравнодушный 
и искренний человек!

— Толку от этого никакого. Обычно ис-
кренних убивают. Я просто пока еще никому 
сильно дорогу не перешел. Меня воспринимают 
как артиста, который что-то там бормочет. По-
нимаю, что за это может прилететь не только 
мне, но и моим близким. Как только кому-то 
дорогу перейду, со мною расправятся в одну 
секунду. Но надо всегда говорить правду, тог-
да тебе будут верить. Сказал неправду, все 
ушли, а ты остался сам с собой и начинаешь 
страдать. У меня внутри сидят такие парни! 
Такие безжалостные. Если верить в то, что с 
нами разговаривают наши предки, а я в это 
верю, то их голоса нам что-то советуют. Ино-
гда странные вещи, а то и дурь. Среди них же 
разные люди встречаются. 

— У вас наступила такая активная пора, 
вы много и интересно снимаетесь. Видимо, 
пришло ваше время.

— Обычно у меня был один какой-нибудь 
неслышный проект в год. Не знаю, что случи-
лось. Может, кто-то опять мою фотографию 
нашел, пересмотрел «Бригаду». И случился 
«запой». Я снялся в сериале «Девушки с Ма-
каровым». Сам такой жанр не очень люблю, 
готов был к худшему, тем более что перед этим 
вышел «Отпуск», который мне не понравился, и 
я сам себе не понравился. Но тут был приятно 
удивлен. Я понравился сам себе, что бывает 
крайне редко.

— Внутренняя сила в ваших героях 
чувствуется. 

— Спасибо. Ощущение внутренней сво-
боды, отсутствие страха дают и творческую 
свободу. Скоро у нас хорошее кино должно 
выйти. Женя Стычкин снял сериал «Контакт». 
Те, кто видел, очень хвалят. С Жекой работалось 
замечательно. Помогло еще то, что он — артист, 
поэтому и актерам помогает. А когда просто 
режиссер на площадке, и ты его спрашиваешь, 
что здесь делать, он начинает пересказывать 
тебе содержание. Да я читать умею! Прошу 
рассказать, что происходит в конкретной сцене. 
Он делает квадратные глаза. 

— То есть без режиссера никуда?
— В «Чиновнике», у Стыка, у Вадима Пе-

рельмана в «Изменах» я приходил, и мне гово-
рили: «Смотри, Паш! Ты отсюда переходишь 
туда, а здесь делаешь так». Все! Я пошел играть. 
Могу назвать картин пять, где так было. 

— Продюсеры говорят, что артист те-
перь только услышит слово «платформа» 
— и готов на все. 

— Так и есть. Раз платформа, значит, мень-
ше цензуры, всякие послабления, можно курить 

в кадре. Это правда очень важно. У артистов 
с этими запретами забрали важный костыль. 
Сигарета же из жизни никуда не исчезла, а 
из кино ушла. И все поменялось! Есть ведь 
разница, так я просто сижу или с сигаретой? 
Артист не просто тупо смотрит в одну точку, а 
чем-то занят. 

— Сами-то курите?
— Мало. Табак кручу. Раньше курил боль-

ше. Сейчас сигареты стали невкусные. Мне 
чего-то все не нравится. Да?

— Может, старость наступает?
— Не знаю. Вот я сейчас с вами говорю, а 

сам думаю, что в каком-то странном состоя-
нии нахожусь. Про меня уже слухи ходят. Мы 
снимаем второй сезон «Макара» с новым ре-
жиссером. Когда его спросили, как там арти-
сты, как главный герой играет, он ответил: «Да 
нормально, но ему все не нравится». А я так 
хочу, чтобы мне что-то понравилось! Честно! 
Искренне хочу. Но, вот ведь зараза, не нравится. 
А смотрю Тарантино, и нравится. Куда ушел 
масштаб? Почему стало так много монтажного 
мусора? Такое ощущение, что все, что надо 
было выкинуть в корзину, достали и склеили. 
Режиссеров настоящих мало. Вот с Вовой Мо-
ташневым нам повезло. Работать хорошо, но не 
знаю, как будет на выхлопе. И еще люди стали 
злые. Может, потому что войны давно не было, 
и горя мы не хавали. Раньше были нищие, до-
брые и счастливые. Двери открывались внутрь. 
Забегаешь в любой дом, просишь воды попить, 
и тебе ее дают. А сейчас попробуй постучись. 
Я как старик уже стал.

— Да вы и сами не откроете дверь.
— Открываю иногда, как домофон зазво-

нит. Машка спрашивает: «А кто там?» Да не 
знаю. Сейчас поднимется, позвонит в дверь — 
узнаем. Не спросишь же по домофону: «Алле, 
кто там?» Может, я просто остался в XX веке, как 
говорит мой сын, и не хочу переходить в XXI. 

— Вы бы хотели жить в таком буржуаз-
ном доме, каждый день сидеть на веранде, 
как эта?

— Нет! Я не понимаю смысла этого парка. 
Хотел погулять, полюбоваться на природу, при-
сесть, но понял, что негде. Одни дорожки. Все 
это подходит только людям с серьезным ожи-
рением и колясочникам. Ни одной нормальной 
скамейки, только каменная. Когда жарко, она 
горячая, когда холодно — ледяная. Нет в ней 
смысла. А эти металлические стулья! Как на 
них сидеть? На лужайку выйти невозможно. 
Она огорожена живой изгородью. Абсолютно 
бессмысленный сад! И дом такой же. 700 с 
лишним кв. метров не для жилья. Неуютно. 
Только на отопление тратить деньги. Если вы 
посмотрите, то по всему поселку три-четыре 
дома, где реально кто-то живет. А на других — 
объявления о продаже. Мне кажется, что еще из 
1917 года осталось это желание стать теми, кого 
мы выгнали, строить замки, графские усадьбы. 
Я знаю человека, у которого дом еще больше. 
У него баня такого размера. Сам он огромный 
и толстый. Слуги ему двери открывают. И все 
это так убого. Он засыпает, а рядом стоит чувак 
в ливрее и держит поднос с котлетками, как 
в мультике. Хозяин дома просыпается. Ему 
котлетку в рот кладут, и он дальше дремлет. Ты 
ради этого ходил под пулями? Людей убивал, 
творил всякие ужасы, чтобы тебя слуга в ливрее 
котлетками кормил? Желание стать графьями 
и баронами меня смешит. Ими надо родиться. 
Была целая культура, которую уничтожили. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Работа над продолжением се-
риала «Секс в большом городе» 
(проект называется And Just Like 
That... («И вот так просто…») идет 
полным ходом, и со съемочной 
площадки поступают интригую-
щие новости. О будущем сериа-
ле известно довольно мало, но 
поклонники уже скандалят, и у 
них, наверное, есть поводы для 
этого.

Когда Сара Джессика Паркер, Син-
тия Никсон и Кристин Дэвис объявили 
о продолжении легендарного сериала, 
сразу стало понятно, что проект уже не 
будет прежним. Ким Кэтролл, или Саман-
та из знаменитой на весь мир четверки 
звезд Манхэттена, отказалась от съемок: 
актрисе так и не удалось наладить зака-
дровые отношения с коллегами, которые 
испортились еще пару десятилетий при 
работе над первыми сезонами сериа-
ла. Со стороны подобная потеря напо-
минала уход музыканта из сплоченной 
рок-группы, где каждый участник имеет 
огромное значение. Но Сара и Ко, как и 
продюсеры шоу, выразили сожаление по 
поводу сложившейся ситуации и решили 
продолжать без Ким.

Ставки на реинкарнацию «Секса в 
большом городе» чрезвычайно высоки. 
Для HBO новая жизнь сериала — это воз-
можность получить в свой пакет проект 
масштаба «Друзей», принадлежаще-
му конкурентам из Netflix. Для Паркер, 
Никсон и Дэвис возвращение к своим 
ролям — не только шанс перезапустить 
всемирно известный бренд, но и уже 
подтвержденные в контракте миллион 
долларов за эпизод, то есть десять за се-
зон, что не так уж плохо в ситуации, когда 
индустрия в полумертвом состоянии.

Наверное, главные действующие 
лица сериала могли бы остаться и втро-
ем, но Саманте все же решили найти 
замену. И эта замена наделала немало 
шума задолго до премьеры. Новую ге-
роиню «И вот так просто…» сыграет Сара 
Рамирез, которая прежде довольно ярко 
себя проявила в «Анатомии страсти». 
Ее персонаж в «И вот так просто…» — 
стендап-комик Че Диаз, по сюжету ве-
дущий подкаст вместе с Керри Бредшоу. 
Че Диаз прописан сценаристами как 
небинарная персона, то есть человек, 
не ощущающий себя только женщиной 
или только мужчиной.

Примечательно, что Рамирез не 
требуется сложное перевоплощение 
для этой роли. Некоторое время назад 
Сара заявила о собственной небинарно-
сти, поэтому играть ей придется отчасти 
саму себя. Сара — актриса мексиканско-
го происхождения, и кроме нее в сериале 
ожидаются и другие исполнительни-
цы, которые сделают проект куда более 
«цветным», чем это было раньше.

Подобные кадровые реформы спро-
воцировали нешуточные дебаты среди 

поклонников «Секса в большом городе». 
Социальные сети моментально закипели 
от оценок в духе «испоганили любимый 
сериал» и «авторам нужно срочно к пси-
хиатру» на одном полюсе и призывов 
дать шанс новым лицам и обсудить но-
вые взгляды на жизнь на другом.

Гендерная тема, особенно в таком 
контексте, является поводом для бесед 

на повышенных тонах не только в патри-
архальной по меркам современных гума-
нитарных вызовов России. Фотографии 
Билли Портера в обрезе феи, лишен-
ной гендера в новой версии «Золушки», 
вызвали здесь ожидаемую истерику, 
однако и в странах, где о толерантно-
сти знают куда больше, выражались не 
только восторги относительно нового 
имиджа волшебницы. Можно вспомнить 
и Джоан Роулинг, авторе романов о Гарри 
Поттере, чьи замечания по поводу того, 
что прогрессивные взгляды на жизнь 
вряд ли изменят природу человека, весь 
голливудский бомонд, назвал унизи-
тельными в отношении трансгендерных 

людей. Однако и группа под-
держки у писательницы со-

всем немаленькая.
Самые рассудительные поклонники 

приключений героинь «Секса в боль-
шом городе» предлагают подняться 
над суетой и оценивать Сару Рамирез 
как актрису, а не источник скандаль-
ных заявлений. Сара с самого детства 
играла в спектаклях, потом поступи-
ла в Джульярдскую школу актерского 
мастерства в Нью-Йорке и заслужила 
массу комплиментов от критиков после 
участия в мюзиклах («Спамалот» сделал 
ее настоящей бродвейской звездой) и 
нашумевшей постановке «Монологи ва-
гины». Потом она отметилась в больших 
голливудских фильмах «Человек-паук» и 
«Чикаго», а в 2005 году ей предложили 
роль доктора Келли Торес в сериале 
«Анатомия страсти». Для актрисы этот 
проект стал настоящим прорывом на 
телевидении, и к команде «Секса в боль-
шом городе» Сара присоединилась на 
правах знаменитости.

Скептики тем временем не без не-
которых оснований отмечают, что с уче-
том меняющегося отношения к прежним 
нормам ролей для актеров и актрис, чья 
личная жизнь не отмечена какими-нибудь 
гендерными драмами, будет все меньше. 
Складывается ощущение, будто Голли-
вуду и международным стриминговым 
платформам требуются образы ярких 
персонажей и желательно в исполнении 
тех, кто и за кадром не похож на сытого 
предсказуемого буржуа, какими часто 
являются звезды из восьмидесятых и 
девяностых.

Авторы «И вот так просто…» не спе-
шат раскрывать все сюжетные линии 
нового сериала, но сам факт того, что в 
случае перезагрузки «Сексу в большом 
городе» потребуется обновление фаса-
да, вряд ли вызывал сомнения. Сериал 
был на экранах с 1998 по 2004 год, и за 
прошедшее время общественные нравы 
западного мира изменились настолько, 
что беззаботное дефиле четырех белых 
и успешных женщин в поисках страстей, 
страстишек и дизайнерских туфель мо-
жет вызывать в мире Black lives matter 
не столько ностальгическое умиление, 
сколько приступы гнева. В «Сексе в боль-
шом городе» была только одна сюжетная 
линия с афроамериканцем (у Саманты 
случился бесперспективный роман с 
темнокожим мужчиной), гей-комьюнити 
показано весьма карикатурно, а соци-
альные вопросы — явно не то, что больше 
всего интересовало главных героинь.

Через семнадцать лет после за-
крытия сериала (два полнометражных 
фильма и провалившийся двухсезонный 
приквел можно не учитывать) героини 
шоу окажутся в мире, где изменилось 
буквально все: от шуток до шмоток. 
Впрочем, в свое время образы Кэрри, 
Миранды, Шарлотты и Саманты стали 
настоящим прорывом в мире телешоу, 
так что актрисам, которые сыграли этих 
женщин, должно быть знакомо ощуще-
ние революции.

В конце девяностых в сериалах о 
сексе и отношениях играли в основном 
молодые актрисы и никак не женщины 
за тридцать. В женских образах тогда 
не наблюдалось большого изобилия: 
невеста, жена, мать — и этого было впол-
не достаточно. На таком фоне героини 
«Секса в большом городе» оказались 
взбалмошными и совершенно неотрази-
мыми особами. Они сами решали, с кем 
им жить, а с кем иногда встречаться, чем 
заниматься в жизни и как оставаться не-
зависимыми, а еще все эти разговоры 
про секс, причем в каждой серии только 
разговорами дело не заканчивалось.

Сами актрисы спустя годы находят-
ся в отличной форме, а Синтия Никсон 
так и вовсе в полной мере соответствует 
всем современным нормам в отношени-
ях между людьми. Актриса пятнадцать 
лет прожила в браке с британским фило-
логом Дэнни Мозесом и родила двух 
детей. Но в 2003 году супруги оформи-
ли развод, и через некоторое время у 
Синтии начался о роман с женщиной. 
На митинге против уменьшения школь-
ных бюджетов актриса познакомилась с 
активисткой Кристин Мариони (женщин 
арестовали, и они вместе сидели в по-
лицейском участке), а через пять лет пара 
объявила о помолвке. С помощью ЭКО 
Кристин родила сына, и сейчас супруги 
заняты его воспитанием.

Примечательно, что три года назад 
дочь Синтии от первого брака сменила 
пол и уже, будучи мужчиной, участвует в 
движении за права трансгендеров. Чем 
не сюжетная линия для продолжения 
«Секса в большом городе»?

За последние пару лет в кино-
карьере 22-летнего Глеба Калюж-
ного наметился явный прогресс. 
Впервые актер оказался на экране 
еще школьником в фильме «14+» и 
до некоторого времени играл более 
чем предсказуемых персонажей под-
росткового возраста. Но в 2020 году 
Калюжный получил значительную 
роль в провокационной любовной 
драме «Аутло», и многие критики на-
звали Глеба весьма перспективным 
молодым актером. 

Одним из хитов прошлого се-
зона стал сериал «Территория», где 
Калюжный занят в одной из главных 
ролей, а среди его партнеров по пло-
щадке был Андрей Мерзликин. Не 
меньший ажиотаж сложился и вокруг 
сериала «Вампиры средней полосы». 
Здесь Глеб воплотил на экране образ 
внука главы вампирской семьи в ис-
полнении Юрия Стоянова, и альянс 
молодости и опыта стал одной из 
самых ярких линий сериала. 

В «Новеньком» Глеб играет 
школьника, который переехал из 
Москвы в провинциальный городок, 
и отношения с одноклассниками 
в новой школе складываются для 

героя Калюжного самым драматич-
ным образом. О школьном буллинге 
снова заговорили после трагедии в 
Казани, и сейчас для многих ясно, 
что с проблемой подросткового 
насилия предстоит разбираться 
довольно долго. Сам Глеб редко 
делится подробностями своей за-
кадровой жизни, однако перед на-
чалом съемок рассказал о том, что 
некоторые эпизоды съемок сериала 
лично ему очень понятны.

«Для меня быть новеньким — 
это некая обыденность, я постоянно 
менял школы и круг общения, — рас-
сказал актер. — История буллинга 
уже была прожитым опытом к мо-
менту съемок первого сезона, но я 
могу понять моего героя, его харак-
тер отчасти пересекается с моим. 
Но есть проблемы, которые можно 
и нужно решать по-другому — через 
живое общение. Чтобы противо-
стоять буллингу, нужно в первую 
очередь не бояться. Не бояться быть 
непонятым и не так воспринятым, 
говорить с людьми, будь то буллер 
или кто угодно — друг, родитель. 
Каждый день быть сильнее себя 
самого».

ПЕРСОНА
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РЕБЯТА 
С НАШЕГО 
ДВОРА
Глеб Калюжный 
рассказал 
о пережитом 
буллинге
Актер Глеб Калюжный вернулся к роли Макса в сериале «Новенький». 
Съемки второго сезона проекта начались несколько дней назад 
в Тверской области, а сам актер рассказал, что тема школьного 
буллинга, затронутая в сериале, очень ему знакома.

СЕРИАЛ

ДРУГОЙ 
Продолжение 
сериала вызвало 
споры среди 
поклонников

Вместо Ким Кэтролл в продолжении сериала появится Сара 
Рамирез (слева). Актриса воплотит на экране образ небинарной 
персоны Че Диаз. Сама Сара недавно призналась в том, 
что и в жизни не ощущает себя только женщиной.

«Секс в большом городе»

«Мы заражены 
эпидемией денег», — 
сказал актер на съемках 
«Чиновника»Павел Майков

НА ВРЕМЯ СТАЛ БИЗНЕСМЕНОМ
р р д

— Внутренняя
чувствуется. 

— Спасибо. Ощ
боды, отсутствие ст
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На съемочной  площадке 
фильма «Чиновник»
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«Совсем другая 
ментальность»
Мы поговорили с нашей соотечествен-

ницей, ныне жительницей Франкфурта-на-
Майне Ириной о том, как она видит ситуа-
цию с финансами у немцев.

— Средняя зарплата в Германии состав-
ляет примерно 3000 евро в месяц до вычета 
налогов. И, если честно, она не всегда сильно 
различается от региона к региону. К примеру, 
менеджер в Берлине, Мюнхене или Франкфурте 
зарабатывает около 4000 евро. Вполне воз-
можно, что такие же деньги он будет получать 
и в Дрездене, и в Лейпциге. Уровень доходов 
зависит только от сферы деятельности.

Что точно отличается, так это отношение 
немцев к заработку. К примеру, на востоке 
страны женщины много работают. Они пони-
мают, что это прежде всего их свобода и не-
зависимость. На западе страны дела обстоят 
несколько иначе, хотя и эта тенденция посте-
пенно меняется.

— Что еще может отличаться?
— К примеру, стоимость квартир, расходы 

на проживание, какие-то определенные услуги 
в разных городах могут стоить дороже при 
той же самой зарплате. Германия — страна 
федеративная. Есть сферы жизни, за которые 
отвечает центральное правительство. А вот 
образование, к примеру, находится полностью 
в компетенции региональных властей. Ряд 
федеральных земель субсидируют школы и 
детские сады. В некоторых городах садики 
практически ничего не стоят. Родители платят 
только за еду примерно 40 евро ежемесячно. 
Разумеется, речь идет именно о муниципаль-
ных учреждениях, а не о частных.

Еще несколько лет назад за ясли на восемь 
часов в Мюнхене приходилось платить в районе 
500 евро в месяц. Сейчас это стало примерно 
на 150 евро дешевле. Расходы на детский сад 
в среднем составляют 150 евро в месяц.

— Сколько стоит собрать ребенка в 
школу?

— Хороший портфель с мешочком для 
обуви и пеналом обойдется примерно в 30–40 
евро. Учебники и тетради — 40 евро. Между 
тем до 2-го класса учебники предоставляет 
школа.

— ФРГ «славится» своими довольно 
высокими налогами. Из чего они склады-
ваются и чем могут отличаться?

— Высокие налоги в Германии объясняют-
ся большими социальными расходами государ-
ства. Каждому работающему в стране человеку 
присваивается так называемый «налоговый 
класс». Всего их шесть. К примеру, если в семье 
работает один человек и у него есть дети, его 
относят к третьему классу. Представители этой 
группы отчисляют примерно 35% заработан-
ной платы на налоги. Соответственно, когда 
увеличиваются доходы, растут и налоги. Они 
могут достигать 48%. Между тем в конце года 
можно сдать налоговую декларацию и сделать 
перерасчет.

— На что конкретно идут эти налоги?
— Существенную часть вычетов из доходов 

составляют не налоги, а социальные платежи, 
в том числе на медицинскую страховку, пен-
сионное обеспечение, так называемый налог 
на солидарность, однако его сохранили только 
для обеспеченных жителей страны.

— А что за пресловутый налог на радио, 
который вызывает массу недовольства со 
стороны немцев? 

— Да, с этим налогом бьются все. Его 
обязаны платить все семьи, независимо от 
того, есть ли в доме радио или нет. Избавлены 
от уплаты налога только те жители страны, 
которые получают пособие по безработице 
или грант на обучение в университете. Раз в 
три месяца лично мы платим 52 евро. От него 
никак не отвертеться. Мы даже пробовали 
судиться. 

— Что из себя представляет церковный 
налог? С кого он взимается?

— Церковный налог платится католиками, 
протестантами, членами еврейских общин и 
некоторых других религиозных сообществ. 
От него, разумеется, освобождены неверую-
щие, а также пенсионеры и малоимущие. Он 
равен примерно 8–9% от суммы подоходного 
налога.

— Как обстоят дела с медстраховкой? 
Что входит в нее? 

— Как правило, стоимость государствен-
ной страховки составляет от 14,6% до 15,6% от 

ежемесячного дохода — в среднем 300–400 
евро. В нее входят все основные услуги. К при-
меру, можно совершенно бесплатно поставить 
хорошую керамическую пломбу или удалить 
корень зуба. Даже роды могут быть бесплатны-
ми. Такой страховкой может пользоваться ваш 
супруг(а) или ребенок. Конечно, если человек 
хочет, чтобы его лечил исключительно главврач 
на самой современной аппаратуре, ему при-
дется заплатить. 

— А если рассматривать частную 
страховку?

— Помимо государственного медицинско-
го страхования можно еще отдельно заключить 
договор на получение частной страховки. Она 
включает в себя короткое время ожидания 
приема у врача, лучшие условия обслуживания, 
дорогие медикаменты, отдельные больничные 
палаты. Это стоит дополнительно от 30 до 40 
евро в месяц.

— Как вы относитесь к пособиям по 
безработице?

— Лично я считаю, что люди должны ра-
ботать. Социальное пособие — вещь хорошая. 
Однако они не должны быть безграничными. 
Начисляется оно исходя из получаемой до 
увольнения заработной платы и составляет от 
60% до 85%. К примеру, семье с двумя детьми, 
находящейся на соцобеспечении, полагается 
четырехкомнатная квартира. Она может на-
ходиться не в лучшем районе и не в лучшем 
доме, но с хорошей площадью и приличным 
ремонтом.

Более того, этой семье также предоставят 
машину (конечно, не самую дорогую). Таким об-
разом, эти люди будут жить не сильно хуже того 
самого работяги, который пашет на стройке по 
8 часов в день в любую погоду. При этом часто 
люди на пособии где-то подрабатывают.

— Если есть возможность получать 
пособия и ничего не делать, не пытаются 
ли местные увильнуть от работы?

— Раньше немцы росли на тех сказках, где 
не было ни Иванушки-дурачка, ни Жар-птицы, 
ни Сивки-Бурки, который может превратить 
нищего в короля. У них была совсем другая 
ментальность. Не работать в Германии было 
стыдно. Сейчас картина мира, отношение к 
труду и некоторые базовые ценности в стране 
сильно меняются. Отчасти это связано с на-
плывом мигрантов.

— Вы имеете в виду, что в основном эти 
соцпособия получают мигранты?

— Нет, немцы, конечно, тоже. К примеру, 
люди из неблагополучных семей, которым лег-
че остаться на том же самом уровне вместо 
того, чтобы как-то развиваться.

Двухкомнатная квартира — 
1500 евро в месяц

— Сколько денег уходит на коммуналь-
ные услуги?

— Расходы на ЖКХ составляют в среднем 
3 евро на квадратный метр жилой площади. 
Более того, многое зависит от обслуживаю-
щей компании. Допустим, за нашу квартиру 
мы платим целых 420 евро (почти 38 тысяч 
рублей по нынешнему курсу. — «МК») в месяц! 
В эту сумму входит плата за электричество, 
отопление, воду, лифт, вывоз мусора, уборку 
подъезда.

— А за связь и Интернет?
— За мобильную связь с большим объемом 

Интернета (40 Гб) и безлимитными звонками 
мы платим 15–20 евро в месяц. За домашний 
Интернет и телефон — 35 евро в месяц.

— Во сколько в среднем обходится 
аренда жилья в Германии?

— К примеру, двухкомнатная квартира (40 
кв. м) в хорошем районе любого немецкого 

города будет стоить при-
мерно 1400–1500 евро в 

месяц, включая комму-
нальное обслуживание.

— Сколько тра-
тите на еду, напитки, 
одежду? Что обычно 
покупаете?

— В неделю на еду (на 
семью из четырех человек) 
выходит примерно 100–150 

евро. На эти деньги мы по-
купаем мясо, сыр, молочные 

продукты, колбасы, крупы, 
много фруктов, овощи, слад-
кое. В принципе, все что нуж-

но. При этом без каких-либо 
деликатесов и изысков. У меня 
такое ощущение, что продукты 

в ФРГ значительно дешевле, 
чем в России.

Бутылка воды стоит в 
среднем 30 центов за полтора 
литра. В Германии вообще очень 
хорошая вода, и многие пьют ее 

из-под крана. Некоторые ее даже 
сами газируют, добавляют в нее 
разные сиропы. Получается очень 

вкусный лимонад.
Бутылка хорошего француз-

ского или итальянского вина в Гер-
мании будет стоить 5 евро. Я знаю, 
что в России оно стоит в 2,5 раза до-

роже. Ящик пива из 20 бутылок — 20 
евро. Можно купить и за 10 евро.

Если говорить об одежде и обу-
ви, то стоит сказать, что за последнее 
время в Германии появилось очень 
много дисконтных центров. Есть воз-

можность покупать хорошие вещи за 
небольшие деньги.

— Дорогой ли общественный 
транспорт?

— Расходы на общественный транспорт 
в Германии составляют примерно 80 евро в 
месяц. Можно купить абонемент сразу на год, 
тогда каждый месяц будет выходить на 15–20 
евро дешевле. Система метрополитена в Гер-
мании включает в себя все виды транспорта 
для поездок на малые расстояния (городской, 
пригородный, местный). В ФРГ очень дорогое 
такси. За 60 км езды можно отдать 100 евро. 
Последний раз, когда я ездила в аэропорт, я 
заплатила 102 евро.

— А что насчет страховки на машину?
— Опять же все зависит от целого ряда 

факторов: вида страховки, марки автомобиля, 
водительского стажа. Мы платим примерно 
800 евро в год.

— Много ли уходит на отдых и 
развлечения?

— Все зависит от того, какие развлечения 
вы любите. К примеру, вход в музеи по воскре-
сеньям стоит 1 евро. А вот в будни взрослый 
билет обойдется в 6–10 евро. Для детей до 
16 лет вход в выставочные залы бесплатный. 
Билет в кино по «семейному тарифу» обойдется 
примерно в 6–7 евро с человека, плюс напиток 
и попкорн — еще 8 евро. 

В настоящее время из-за пандемии в Гер-
мании закрыты все рестораны. Некоторые 
из них продолжают работать навынос. В тех 
местах, где действует строгий комендантский 
час, жителям запрещено покидать свои дома, и 
тогда еду доставляют сами заведения. Средний 
чек не в самом дорогом ресторане составляет 
около 80–100 евро. Цена варьируется в зависи-
мости от того, сколько будет выпито напитков. 
Потому что еда обычно выходит значительно 
дешевле алкоголя.

Помимо этого мы с семьей любим ходить 
в бассейн и сауны, ездить на термальные ис-
точники. Сейчас это, к сожалению, невозможно 
из-за коронавируса. До пандемии и локдауна 
сходить с семьей в аквапарк стоило 100–150 
евро.

Немцы также любят заниматься спортом. 
Обычно они покупают абонементы в спортзал. 
Цены на них также варьируются. Есть дешевые 
сетевые клубы, где ежемесячная плата со-
ставляет 12 евро. 

Обычно в них не бывает ни сауны, ни бас-
сейна, только сами тренажеры и душ. При этом, 
насколько я помню, договор в любом случае 
заключается сразу на год. Абонемент в хоро-
ший клуб с сауной и бассейном будет стоить 
45–50 евро в месяц.

— С путешествиями из-за панде-
мии приходится повременить. Но все же 

какая часть расходов уходит на этот вид 
отдыха?

— Немцы действительно обожают путе-
шествовать и тратят на это довольно много 
денег. Их любимые туристические направления 
— это Турция, Майорка, Хорватия и, наверно, 
Америка. В принципе, за последний год цены 
на билеты не сильно изменились. К примеру, 
полететь из Берлина во Франкфурт можно со 
скидкой за 40 евро. Но можно и за 90. Есть и те, 
кто покупает дом на колесах и путешествует 
на нем.

Самая высокая средняя 
зарплата — 63 000 в год

Сравнительно с большинством других 
стран Германия показывает хорошие резуль-
таты по многим показателям благосостояния 
в Индексе лучшей жизни. ФРГ находится на 
уровне выше среднего по образованию и на-
выкам, балансу между работой и личной жиз-
нью, рабочим местам и заработкам, доходам 
и благосостоянию, качеству окружающей сре-
ды, социальным связям, состоянию здоровья, 
гражданской активности, жилью, личной безо-
пасности и субъективному благополучию.

Хотя за деньги и нельзя купить счастье, без 
них никуда — и они служат важным средством 
достижения более высокого уровня жизни. И в 
Германии с этим все действительно неплохо.

По данным международной Организации 
экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР), объединяющей развитые страны, при-
знающие принципы представительной демо-
кратии и свободной рыночной экономики, в 
Германии средний скорректированный чистый 
доход после уплаты налогов на душу населения 
составляет 34 297 долларов США в год. И это 
выше, чем в среднем по ОЭСР (33 604 доллара). 
Но при этом у немцев существует значительный 
разрыв между самыми богатыми и самыми 
бедными жителями: верхние 20% населения 
зарабатывают почти в пять раз больше, чем 
нижние 20%.

Примерно 75% людей в возрасте от 15 до 
64 лет в Германии имеют оплачиваемую работу, 
что тоже выше среднего показателя занятости 
по ОЭСР (68%). Не обошлось без гендерной 
разницы — оплачиваемую работу имеют около 
79% мужчин и 72% женщин. В Германии более 
4% сотрудников работают сверхурочно, что 
значительно меньше, чем в среднем по ОЭСР 
(11%), при этом мужчины сверхурочно работают 
в три раза чаще по сравнению с женщинами.

Самая высокая средняя зарплата в стра-
не, само собой, на Западе — в федеральной 
земле Гессен (более 63 тыс. евро в год), чуть 
меньше — в земле Баден-Вюртемберг (более 
62 тыс. евро в год) и в Баварии (61 тыс. евро). 
Самая низкая годовая средняя зарплата — в 
бывшем ГДР, в земле Мекленбург-Передняя 
Померания (42 тыс. евро).

Среди немцев самыми высокими зарпла-
тами могут похвастаться, по данным портала 
StepStone за 2018 год, врачи — их средняя 
годовая зарплата составляет более 84 тысяч 
евро до вычета налогов. За ними следуют ра-
ботники банковской и финансовой сферы (66 
тыс. евро в год).

Хорошо получают и инженеры, работаю-
щие в химической и нефтеперерабатывающей 
отраслях (более 68 тыс. евро в год), а также 
инженеры в фармацевтике, телекоммуникациях 
и энергетике (от 64 до 66 тыс. евро в год).

Имеющие высшее образование сотрудни-
ки IT-индустрии могут рассчитывать в среднем 
на годовую зарплату 64 тыс. евро. Примерно 
столько же получают юристы. Маркетологи и 
специалисты по PR в среднем получают в год 
56 тыс. евро.

Четверть дохода съедают 
налоги

По статистике, валовый доход немецкого 
домохозяйства составляет в месяц 4734 евро. 
В Западной Германии он выше (4950 евро), в 
«новых землях» на Востоке и в Берлине ниже в 
среднем на тысячу евро (3906 евро). 

Здесь следует оговориться, что средней 
немецкой семьей считается семейная пара 
с одним или двумя детьми. В реальности же, 
конечно, в стране живет 1,6 млн родителей-
одиночек, в подавляющем своем большин-
стве — женщины (1,5 млн). Количество семей 
с несколькими поколениями, живущими под 

одной крышей, снижается — сейчас оно при-
близилось к 209 тыс. человек. И большинство 
семей в настоящее время описывают свое 
экономическое положение как хорошее или 
очень хорошее.

Примерно четверть дохода среднеста-
тистического домохозяйства съедают налоги 
и различные сборы — 1198 евро в целом по 
стране. Из этой суммы 553 евро, по статистике, 
уходит на подоходный налог, налог на зара-
ботную плату, церковный налог и др. Еще 644 
евро — на обязательные взносы на социальное 
страхование.

Если посмотреть среднемесячные потре-
бительские траты на домохозяйство в Германии 
в допандемийном 2019 году, то в целом расходы 
на личное потребление статистика оценивала 
в 2574 евро.

Одной из главных статей расходов тра-
диционно остается оплата аренды жилья, 
ЖКУ и электроэнергии — 890 евро. На жилье 
в среднем уходит около 35% денег. При этом 
примерно у половины населения Германии 
съемная жилплощадь.

По подсчетам специалистов Института 
немецкой экономики (IW) в Кельне, средняя 
арендная плата за жилье по Германии составля-
ет 6,90 евро за квадратный метр, но при этом в 
70 процентах населенных пунктов ставки ниже 
этого общегерманского показателя. 

Доля других расходов у немцев гораздо 
меньше. На еду, напитки и курево в месяц в 
среднем тратят 356 евро. Примерно столько 
же (351 евро) уходит на транспорт.

Одежда и лечение — 
дешевые

Досуг, развлечения и культурные потреб-
ности облегчают карманы среднестатисти-
ческих немцев на 284 евро в месяц. Сюда же 
можно приплюсовать 157 евро, проходящие 
по графе «проживание в гостиницах и гастро-
номия» (то есть посещение ресторанов, кафе, 
баров и т.д.).

На украшение жилищного интерьера и 
домашнюю бытовую технику уходит 141 евро 
в месяц. Если говорить о домашних удобствах, 
то, по данным статистики, немецкие домохо-
зяйства обеспечены телефонами на сто про-
центов, единицы обходятся без холодильника, 
телевизора, стиральной машины, домашнего 
Интернета и компьютера. Кофеварка наличе-
ствует у 84,7% домохозяйств, а посудомоечная 
машина — у 71,5%. Для сравнения: велосипед 
имеется у 79,9% домохозяйств, а автомобиль 
— у 78,4%.

Относительно дешево обходятся немцам 
расходы на одежду и обувь (106 евро). Пример-
но столько же тратится на заботу о здоровье 
(104 евро). На почтовые и телекоммуникаци-
онные расходы надо закладывать в среднем 
65 евро в месяц (в том числе собственно на 
отправку писем и посылок по почте — 4 евро, на 
мобильную связь — около 20 евро, на Интернет 
и телефон — около 24 евро).

А на траты, связанные с образованием, 
в месяц в среднем уходит всего 21 евро — в 
подавляющем большинстве случаев обучение 
в Германии бесплатное.

Прочие продукты и услуги оцениваются в 
98 евро ежемесячно.

Естественно, рачительные немцы, имею-
щие репутацию «чемпионов мира по бережли-
вости», не упускают возможность и отложить 
деньги. И в этом им здорово помогла пандемия 
коронавируса. Как сообщает агентство DPA 
со ссылкой на данные DZ Bank, сбережения 
частных домохозяйств по Германии за 2020 
год увеличились на 393 млрд евро и достигли 
рекорда в 7,1 трлн евро! Никогда ранее част-
ные сбережения немцев не достигали столь 
высокой отметки, отмечает Deutsche Welle. 
Этот рост эксперты объясняют тем, что мно-
гие жители ФРГ, опасаясь потери работы или 
сокращения доходов, попросту снизили свои 
расходы. Ну, а закрытие из-за ограничений 
магазинов серьезно сократило возможности 
тратить денежные средства.

Правда, специалисты предсказывали, что 
в 2021 году потребительский бум приведет к 
тому, что «заначка», скопившаяся у немцев на 
их текущих счетах в 2020 году, будет потрачена 
— на поездки, питейные заведения и прочие 
удовольствия. Надо же как-то поднимать на-
циональную экономику!

Фариза БАЦАЗОВА, 
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
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Германия пользуется вполне заслуженной славой одной из самых богатых стран мира. 
Мы решили посчитать, сколько зарабатывают немцы, а также сколько и на что они тратят 
свои кровные евро. А жительница ФРГ рассказала нам, как строится немецкий бюджет. 
Например, плата за услуги ЖКХ по сравнению с российской оказалась очень высока. 

Сколько зарабатывают 
и на что тратят деньги 
жители Германии

Глава Якутии Айсен Николаев при-
казал сделать вакцинацию от коро-
навируса обязательной для всех. Ра-
нее соответствующее постановление 
подписала главный санитарный врач 
региона Маргарита Игнатьева. Те, кто 
откажется прививаться, могут быть 
не допущены до работы, а их рабо-
тодателя оштрафуют. Прежде всего 
«уколоться» должны будут работни-
ки образовательной сферы, те, кого 
привлекут к детскому летнему отды-
ху, и участники массовых мероприя-
тий. Кроме того, семьи беременных 
женщин тоже должны быть привиты в 
обязательном порядке.

Если работодатель не обеспечит вакцина-
цию своих сотрудников, его могут оштрафовать 
как минимум на 50–500 тысяч рублей. Причем 
наказание будет касаться как государственных 
предприятий, так и коммерческих. Жесткость 
мер региональные власти объясняют  тяжелой 
эпидемиологической ситуацией. С начала 2020 
года в Якутии коронавирусом заболели 37 
821 человек (43-е место в России), из которых 
умерли 655 человек, а выздоровели свыше 
33,2 тысячи.

«В начале пандемии Кремль принял ре-
шение возложить ответственность за борьбу 
с коронавирусом с федерального центра на 
регионы. В результате решения по борьбе 
с заразой стали принимать губернаторы по 
предложениям главных санитарных врачей 
субъектов федерации. В этой части все нормы 

соблюдены. С другой стороны, работодатели 
могут вакцинировать своих работников, если у 
них есть такая возможность. Но если возмож-
ности нет, то штрафы  выглядят сомнительно. 
Их можно будет обжаловать в суде, потому что 
все выглядит так,  будто местные власти пере-
кладывают ответственность за вакцинацию 
на работодателей, — заявил «МК» адвокат 
Руслан Коблев. — Кроме того, российское 
законодательство не предусматривает обя-
зательной вакцинации. По этой причине, на-
пример, членов семьи беременной женщины 
нельзя наказать за то, что они не хотят при-
виваться. Вместе с тем ни о каком нарушении 
Конституции в данном случае речь не идет, 
потому что она написана общими словами. 
Там говорится о защите здоровья граждан, вот 
власти его и защищают как умеют».

Решимость руководства Якутии впечатли-
ла главу ХМАО Наталью Комарову. Она пору-
чила изучить якутский опыт. Если эксперимент 
окажется удачным, его могут повторить на 
территории автономного округа.

Правда, жителям Якутии заявление вла-
стей не понравилось. Социальные сети напол-
нены гневными комментариями о нарушении 
конституционных прав и свобод, возмездии и 
так далее. Кроме того, часть комментаторов 
требует, чтобы им дали доступ к иностранным 
вакцинам, которые уже одобрены ВОЗ.

Примечательно, что в марте 2021 года 
вице-премьер России Татьяна Голикова, ви-
димо, понимая общие настроения в стране, 
говорила, что не надо «переламывать россиян» 

обязательной вакцинацией. Кроме того, она 
выступила против поражения людей в правах 
из-за отсутствия прививки.

О том, насколько вероятен сценарий все-
общей вакцинации в рамках всей России и 
почему в качестве застрельщика выступила 
Якутия, «МК» рассказал политолог Алексей 
Макаркин: «Во-первых, официально речь идет 
не о всеобщей вакцинации, а о вакцинации 
отдельных категорий граждан, но под них под-
водят большинство населения республики. 
То есть якутские власти, наверно, понимают, 
что могут выйти за рамки законодательства, 
поэтому стараются максимально ему соот-
ветствовать. Что касается политической со-
ставляющей проблемы, то она сложная, — от-
мечает Макаркин. — Вакцинация буксует. Люди 
не хотят прививаться даже там, где вакцины 
очень много. При этом речь идет об угрозе 
«третьей волны» коронавируса, которую надо 
как-то сбить».

Макаркин напомнил, что ранее власти 
уже проверяли почву под идеей проведения 
всеобщей вакцинации. В частности, замглавы 
Совбеза России Дмитрий Медведев предлагал 
такую возможность, но потом его слова при-
шлось дезавуировать из-за негативной реакции 
населения. «Возможно, в Якутии решили про-
вести эксперимент, чтобы выяснить, насколько 
сильным может быть недовольство, начнутся 
ли массовые протесты... Может быть, позднее 
к акции присоединятся еще несколько регио-
нов. Но во всероссийском масштабе что-то 
подобное вряд ли возможно — из-за грядущих 
парламентских выборов. Обязательная вак-
цинация может привести к очень серьезному 
конфликту властей с населением», — отмечает 
эксперт.

Между тем власти Якутии ставят перед 
собой задачу привить не меньше 70% населе-
ния республики. В начале мая в регионе были 
привиты 120 тысяч человек. Ежедневно там 
прививаются около 19 тысяч человек, утверж-
дают в пресс-службе главы республики. Всего 
в Якутии проживает около 982 тысяч человек. 
Таким образом, если темпы вакцинации удастся 
сохранить, целевой показатель в 70% может 
быть достигнут примерно за 30 дней.

Михаил КАТКОВ.

Власти республики 
пообещали штрафовать 
противников вакцинации

ЯКУТИЮ ОБЯЗАЛИ 
ПРИВИТЬСЯ НА 70%

На данный момент в Якутии 
привито более 120 тысяч человек 
из 982 тысяч жителей. 

В первые месяцы с начала пандемии 
появилось сразу несколько иссле-
дований, свидетельствующих о том, 
что чем выше у человека уровень 
витамина D, тем меньше шансов у 
него заразиться SARS-CoV-2 или за-
болеть тяжело. Это придало новый 
импульс профилактике COVID-19: 
люди стали массово витамин при-
нимать. В наших северных широтах 
это разумно, однако, увы, к профи-
лактике коронавирусной инфекции 
не имеет никакого отношения. Это 
было доказано в ходе масштабного 
исследования.

Результаты исследования опубликованы 
в научном журнале JAMA Network Open. 

Факторы, влияющие на риск заражения 
SARS-CoV-2 и течение заболевания, изуча-
ются различными учеными уже больше года. 
Установлено, что в группе риска находятся 
представители черной расы и латиноамери-
канцы, люди с лишним весом. Долгое время 
считалось, что в нее входят и те, у кого низкий 
уровень витамина D, однако теперь оказа-
лось, что это не так. 

Если раньше исследователи просто 
сравнивали уровень этого витамина в не-
больших группах пациентов с положительным 
ПЦР на коронавирус, то теперь проведено 
ретроспективное исследование, которое 
длилось несколько месяцев, охватило более 
18 тысяч человек (37–56 лет) и учитывало не 
только уровень витамина D до пандемии, но 
и другие факторы, обеспечившие чистоту 
эксперимента: географическое положение, 
индекс массы тела (ИМТ), курение, расу, 
пол, возраст и пр. Например, у чернокожих 
уровень витамина D в целом выше, чем у 
представителей белой расы, — но при этом 

и COVID-19 они болеют значительно чаще и 
тяжелее. 

Исследование проводилось среди 
участников программы биометрического 
скрининга, финансируемой американскими 
работодателями (в его рамках люди про-
ходят разные обследования: измерение 
артериального давления, ИМТ, сдают кровь 
на сахар, холестерин, уровень витамина D). 
Дополнительно участникам предложили бес-
платное тестирование на антитела IgG против 
SARS-CoV-2. 

Из 18 148 участников исследования у 
900 (5%) выявили SARS-CoV-2. При этом 
10 876 (59,9%) имели недостаточный (<30 
нг/мл) и еще 4498 (24,8%) — дефицитный 
уровень витамина D в предпандемический 
период. У людей, заразившихся новым коро-
навирусом, уровень витамина D был ниже, 
чем у тех, кто не заразился. Но он был ниже 
как до пандемии, так и во время нее. Как и 
ожидалось, дефицит и недостаточность 
витамина D чаще встречались у людей с 
лишним весом, не имеющих высшего обра-
зования, более молодых, курящих, страдаю-
щих гипертонией, а также у людей с самой 
разной этнической принадлежностью. От 
всех этих факторов зависел и риск зара-
жения. Так, каждый третий, получивший 
положительный анализ на COVID-19, был 
чернокожим, в то время как среди тех, кто 
не заразился, чернокожим был лишь каждый 
шестой. Кроме того, гораздо чаще заража-
лись люди с низким уровнем образования, с 
ожирением, высоким кровяным давлением, 
курящие и проживающие на северо-востоке 
и западе США. А вот люди с артериальной 
гипертонией и курильщики, как оказалось, 
имели более низкий риск серопозитивности 

к SARS-CoV-2. Исследователи предполага-
ют, что снижение риска в этих группах на-
селения может быть связано с тем, что они, 
зная о том, что курение и гипертония могут 
привести к ухудшению исходов COVID-19, 
ведут себя более аккуратно.

Исследователи пришли к выводу, что 
уровень витамина D не играет роли в вос-
приимчивости к инфекции SARS-CoV-2: «С 
одной стороны, мы подтвердили результа-
ты наблюдений коллег, выяснивших, что в 
организме бывших носителей вируса часто 
наблюдается необычно низкий уровень ви-
тамина D. С другой, статистическая связь 
между нехваткой витамина и вероятностью 
заражения COVID-19 исчезла после того, как 
мы учли все побочные факторы, в том числе 
возраст, пол и лишний вес».

— С результатами этой работы нельзя 
не считаться, — говорит врач-инфекционист 
Николай Горюнов. — Гораздо больший вклад 
в риск заразиться коронавирусной инфек-
цией несут другие факторы: хронические 
заболевания, вредные привычки, социальный 
статус, гиподинамия и пр. Кроме того, из-
вестно, что огромную роль в профилактике 
вирусных заболеваний имеют собственный 
иммунитет и вакцинация, а вот стимулировать 
иммунитет лекарственными препаратами, ви-
таминами, микроэлементами не получается. 
Поэтому если человек предъявляет жалобы 
и у него выявлен недостаток витамина D, то 
нужно изменить питание, а также стараться 
находиться на солнце по 30–60 минут в день. 
Анализы на уровень витамина D не особенно 
показательны: его уровень меняется в тече-
ние дня, зависит от многих факторов, в том 
числе приема пищи. В качестве профилактики 
и лечения COVID-19 этот витамин принимать 
бессмысленно. Кроме того, принимать этот 
витамин лишь для восполнения показателя 
также бессмысленно: на показатели здоро-
вья и самочувствие это тоже не повлияет. 
Исследовать же уровень витамина D я бы 
советовал лишь при серьезных заболевани-
ях — остеопорозе, ожирении, повышенной 
пигментации кожи. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

ЧАС «Д» ТАК И НЕ ПРОБИЛ
Роль витамина D в профилактике COVID 

на самом деле оказалась незначительной
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Небывалое нашествие гадюк наблю-
дают грибники и дачники на террито-
рии Подмосковья. В регионе зафик-
сировано уже 4 случая укусов змеями 
домашних животных. Влажный и те-
плый май вызвал всплеск активности 
пресмыкающихся.

Сложнее всего обстановка в Шатуре, 
Клину, Можайске и Талдоме. Там жители 
видят живность буквально повсюду и с удо-
вольствием выкладывают видео. Благо дер-
жат дистанцию и сохраняют спокойствие, 
поскольку змей, как известно, провоцировать 
нельзя. 

А вот реальный случай нападения. На-
талья Дегтяренкова так спешила на собрание 
в СНТ, что под ноги не смотрела. И когда 
что-то ударило ее в лодыжку, внимания не 
обратила.

— Я почувствовала, что как будто что-
то кольнуло, но не обратила внимания. Ну, 
думаю, может быть, ветка или иголка елки. 
Позвала соседа, а на обратном пути посмо-
трела, обо что я могла уколоться. Увидела 
лежащую в стороне гадюку, — рассказывает 
о произошедшем Наталья Дегтяренкова, 
которая сейчас проходит лечение в НИИ ско-
рой помощи имени Н.В.Склифосовского. 

За несколько минут ее нога онемела и 

распухла, появились головная боль и тош-
нота. Женщину на «скорой» отвезли сначала 
в местную больницу, а потом доставили в 
институт Склифосовского.

В этом году в Подмосковье было зафик-
сировано четыре случая нападения гадюк 
на домашних животных. За весь прошлый 
год — 85, сообщают ветеринары. Кстати, 
экологи напоминают, что гадюка обыкно-
венная занесена в Красную книгу области 
и ее уничтожение грозит штрафом.

Если убийство чешуйчатой физическо-
му лицу обойдется в 3 тысячи рублей, то 
должностные лица могут понести ущерб в 
размере до 30 тысяч, а юридические — до 
200 тысяч. Это к вопросу о тех ситуациях, 
когда различные санатории и пионерлагеря 
решатся вызвать дезинфекционную службу 
для избавления от пресмыкающихся.

Гадюки по природе не агрессивны 
и при приближении человека стараются 
удалиться.

— Напасть она может только в случае 
неожиданного появления человека или 
провокации с его стороны, — уточнили в 
можайской ветслужбе. — Если человека все-
таки укусила гадюка, нужно дать ему анти-
гистаминный препарат для профилактики 
аллергической реакции и зафиксировать 

укушенную конечность. После этого по-
страдавшего необходимо срочно доста-
вить в больницу, где медики проведут де-
зинтоксикацию, введя противозмеиную 
сыворотку.

По мнению серпентолога Владислава 
Старкова, такой подход к безопасности 
человека выглядит очень странно. Если 
человек, заведомо зная, что на его садо-
вом участке водятся змеи, сознательно 
откажется от обработки территории, он 
уже не сможет чувствовать себя на при-
роде «как дома». Ему придется думать и 
о вездесущих клещах, и о притаившейся 
где-нибудь в траве змее, поэтому ходить 
босиком даже по родному газону окажется 
делом достаточно опасным.

— На мой взгляд, гадюка была занесена 
в Красную книгу необоснованно, — счи-
тает Владислав. — В 90-е годы, когда это 
произошло, экологи просто боялись, что 
змееловы-частники изведут ее популяцию. 
Тогда они составляли реальную конкурен-
цию московскому серпентарию, добывая 
пресмыкающихся для фармацевтической 
промышленности. Сейчас серпентарий, 
где на яд заготавливали до 11 тысяч гадюк 
в год, закрыт.

Светлана РЕПИНА.

Бывший сотрудник МВД, ныне чоповец 
Сергей Мясищев, сначала охранял и защи-
щал учащихся в школе, а теперь отвечает за 
безопасность объектов образования в городе, 
обучает и инструктирует охранников. Школа, 
в которой Сергей проработал 10 лет, защи-
щена по последнему слову техники, муха не 
проскочит, комар не пролетит.  Учебное за-
ведение — огромное, в нем учится порядка 
1000 детей, поэтому и безопасности уделено 
повышенное внимание. Ни сама школа, ни 
тем более родители охрану не оплачивают, 
средства выделяются департаментом об-
разования города.

Еще 10 лет назад в школе были установ-
лены два поста охраны и 60 камер видеона-
блюдения. Раз в год все охранники проходят 
обучение и сдают онлайн-тесты. В режиме 
онлайн можно дистанционно контролировать 
обстановку не только внутри школьного зда-
ния, но и снаружи. Причем это можно делать из 
любого места — из дома руководителя охраны, 
из дежурной части. С помощью видеокамер 
все, кто приближается к школьной калитке, 
видны как на ладони. Дети проходят через 
турникеты по электронным пропускам. 

Мы расспросили Сергея о его трудовых 
буднях. 

— Бывают ли у охранников конфликты 
с родителями?

 — Родители могут пройти к учителям, 
позвонив по внутреннему телефону. У меня 
фотографическая память на лица, я сразу 
определяю, родитель это или посторонний 
человек. Если чужие и подойдут к школе, то 
мимо сотрудников охраны они не пройдут, их 
остановят и выяснят причину их визита. 

Конфликтные ситуации случаются. Иногда 
даже приходится вызывать полицию для раз-
буянившихся родителей. Они хотят пройти в 
школу во что бы то ни стало.  Недовольны, что 
школа охраняется, как тюрьма. Например, был 
случай, когда родителю нужно было попасть 
к учителю. Но звонить он не хотел. В таких 
случаях нужно сразу пойти на опережение 
конфликта, например, позвать другого со-
трудника школы, чтобы переключить внимание 
конфликтующего. Тот, соответственно, пере-
ключится — и накал напряжения снизится. 
Родители, для которых приходилось вызы-
вать наряд полиции, как правило, приходили 
в подпитии и не могли контролировать свои 
действия. Такие случаи бывают примерно 
раз в полгода. 

 — А с детьми какие случаются 
инциденты? 

 — Дети были бы не дети, если бы они не 
хулиганили. Иногда ученики намеренно демон-
стрируют воинственность в присутствии охра-
ны, пытаются задирать своих сверстников, 

устраивать бойцовские поединки, потому что 
знают, что охрана их разнимет и серьезно 
им не достанется. Поэтому иногда прихо-

дится предотвращать потасовки между 
школьниками. 

Бывает, что школьники несут 
какой-то подозрительный пред-

мет в школу. Например, ребенок 
занимается фехтованием и не-
сет рапиру. Или идет с каким-то 
подозрительным негабаритным 
предметом, лыжами в чехле и пр. 
Мы его  останавливаем, проверя-

ем металлоискателем. Сейчас во 
многих школах после проведения 

выборов остались рамки. Это тоже 
немаловажно. Если запищало, ему 

предложат: будьте добры, откройте, 
пожалуйста. На наших объектах еще не 

случалось такого, чтобы школьники пыта-
лись пронести нож, перцовый баллончик и 
так далее. И это не потому что дети такие 
примерные, просто они знают, что мимо нас 
ничего пронести не удастся.

Однажды, это было несколько лет на-
зад, когда еще не появились последователи 
«колумбайнеров», старшеклассники решили 
проверить реакцию охраны в школе. Взяли 
пакет морковок, штук десять, перевязали изо-
лентой, чтобы было похоже на взрывчатку. И 
заткнув за пояс, попытались пройти в школу. 
Металлоискатель, конечно, не сработает в 
таком случае, но охранник сразу увидел, что 
у ученика что-то за поясом торчит. Школьника 
остановили, отобрали «муляж», провели бе-
седу. Потом ему еще от родителей досталось, 
когда им передали эту информацию. Вообще 
старшеклассник, решивший так «пошутить», 
рисковал, при других обстоятельствах его 
бы могли скрутить, применить к нему физи-
ческую силу. 

— С какими необычными случаями вам 
еще приходится сталкиваться?  

— Когда сотрудник охраны долго работает 
в школе, как я, то он в лицо знает всех детей 
и родителей, даже имя и фамилию ребен-
ка. Особое внимание мы уделяем малышам 
с первого по четвертый класс. Однажды за 
одной третьеклассницей следом вошел неиз-
вестный мужчина (в так называемую «красную 
зону», где могут находиться родители, такой 
«предбанник» до турникетов) и стал ею инте-
ресоваться. Девочка была такая заметная, 
яркая. Я насторожился. После моей просьбы 
показать документы человек быстро ушел. Я 
рассказал об этом педагогам и родителям 
девочки. Родители сказали, что их дочь никто 
спрашивать не мог, родственников у них здесь 
нет. Они обратились в полицию, просмотрели 
видео с этим человеком... 

Прошел ровно год, как этот мужчина вновь 
появился в школе. Тогда я попросил напарника 
закрыть входную дверь на ключ, а сам нажал 
кнопку экстренного вызова полиции (КЭВП). 
У нас в школах есть не только стационарные 
«тревожные кнопки», но и у всех охранников 
есть при себе брелоки с кнопкой. 

Открою вам секрет, даже у директора 
школы есть такой брелок. После этого я стал 
отвлекать мужчину разговорами, чтобы от-
тянуть время. Приехал наряд, его задержали 
до выяснения личности, и оказалось, что этот 
человек с нездоровой психикой — и какие у 
него были цели в отношении девочки, можно 
только предполагать. Родители меня очень 
благодарили.

В другой раз появился нетрезвый мужчина 
в военной форме и стал требовать пропустить 
его к ответственному по безопасности, чтобы 
«разобраться с ним по-мужски». Он угрожал 
и матерился. Сотрудница охраны не смогла с 
ним договориться и нажала тревожную кнопку. 
Приехала Росгвардия и задержала его.

Недавно на одном из моих объектов (в 
этой школе не было охранной сигнализации) 
во время утреннего обхода сотрудница охраны 
обнаружила, что окно распахнуто. В здание 
кто-то проник. По инструкции в таком случае 
нужно активировать «тревожную кнопку». 
Потом сотрудница увидела выходящего из 
пищеблока мужчину, который объяснил ей, 
что залез через окно, чтобы погреться и раз-
добыть еды. Пока ехала полиция, наша со-
трудница пыталась его отвлечь разговорами, 
протянуть время. В итоге заманила его в фойе 
и заперла на ключ. И все, он попался. Потом 
выяснилось, что этот мужчина вел асоциаль-
ный образ жизни, был ранее судим.

Однажды во время обхода школьной тер-
ритории до начала занятий охранники обна-
ружили бесхозный чемодан. Как он мог там 
оказаться, непонятно. Не трогая его, оцепили 
участок и вызвали полицию. Оперативники 
увезли чемодан, проверили, к счастью, ничего 
опасного в нем не оказалось.

— Давайте поговорим о недавней 
казанской трагедии в школе: что бы вы 
предприняли, если бы подозрительный 
человек направился к школе? 

— У нас отработан механизм по действию 
сотрудников охраны школы, чтобы обезопа-
сить незнакомца. После случаев массовых 
расстрелов в российских школах мы на всех 

входных дверях установили магнитные замки. 
Входная калитка практически во всех столич-
ных школах оборудована домофоном. Мы бы 
сразу увидели, что человек одет не по погоде, 
что на нем что-то длинное, что он что-то прячет. 
Сразу бы вызвали наряд. 

— Есть ли у вас оружие? Как вы смо-
жете себя обезопасить, если в вас начнут 
стрелять?

— Оружия у нас нет, мы можем только 
вызвать наряд. Мы себя никак не можем обе-
зопасить. Из спецсредств у нас есть только 
наручники, мы можем их применить в случае 
угрозы. Если у тебя нет оружия, нужно макси-
мально тянуть время. И тут важна психологи-
ческая подготовка самих сотрудников. Чтобы 
не спровоцировать злоумышленника. Может 
быть такое, что человеку не хватает какого-то 
шага до совершения преступления. Ему нужен 
мотив, нужен какой-то всплеск. На последних 
этапах бывает, что люди останавливаются 
и передумывают. Он же не на войне, когда 
там враги, а здесь — свои. Он находится в 
обществе. Нужно попытаться заговорить с 
преступником, уговорить его отказаться от 
своих действий, предложить другой выход. 
Может, ему нужна какая-то помощь. То есть 
человека нужно отвлечь. Для нас главное, 
чтобы он не прошел и дети не пострадали. В 
«Школе без опасности» проводятся онлайн-
уроки по разбору таких ситуаций.

Я не могу утверждать на 100%, что такого 
бы не случилось в наших школах. От этого 
не застрахован никто. Чтобы преступления 
не произошло, нужна его профилактика. Я 
учу своих сотрудников так: идет опоздавший 
— проверьте его, идет не по сезону одетый 
— проверьте. Если в школе всех проверяют, 
не пускают посторонних, сотрудники охраны 
подготовленные, есть видеонаблюдение и все 
окружающие знают, что они как на ладони, 
в такие места злоумышленник не отправит-
ся. Идут всегда только в слабое место. Пре-
ступник в гору не пойдет, ее обходят даже 
правонарушители. 

— Нужно ли, по вашему мнению, воо-
ружить охрану наших школ и учителей по 
примеру израильских?

— Я считаю, что это не нужно. Достаточно 
наручников, с помощью которых можно за-
держать нарушителя. Сотрудник охраны не 
должен восприниматься детьми как угроза. 
Он должен восприниматься как доверительное 
лицо, к которому учащийся с какой-то своей 
бедой или сложностью может даже обратить-
ся за помощью. А если будет пистолет, то он 
когда-нибудь выстрелит.  

— Как же все-таки обезопасить шко-
лы, в которых нет такой, как у вас, крутой 
системы охраны?

— Нужно развивать систему безопас-
ности в любом случае. Но ведь только одной 
охраной школ нельзя ограничиваться. Нужны 
социальные проекты, социальные педагоги, 
которые бы вели работу со школьниками, дол-
жен быть фильтр на государственном уровне 
для выявления националистических и других 
опасных групп в соцсетях. Должен быть ком-
плекс мер, начиная с семьи, школы, а охрана 
— это уже заключительный барьер на пути 
таких преступников. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ЭХО ТРАГЕДИИ
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ОТДЫХ

ФАУНА

ЗАКОН
В ночь на 25 мая в России официаль-
но стартовала программа кешбэка 
за путевки в детские лагеря. Роди-
тели, оплатившие поездки в оздоро-
вительные организации, подключив-
шиеся к программе, до 31 августа 
смогут вернуть 50% их стоимости, 
но не более чем 20 тысяч рублей. 
Благодаря вмешательству в ситуа-
цию президента Путина рассчиты-
вать на компенсацию теперь смогут 
и семьи, купившие путевку в детский 
лагерь до 25 мая. Оформить воз-
врат можно будет на сайте госуслуг 
уже после того, как ребенок посетит 
оздоровительное учреждение.

Опрос, проведенный среди родителей, 
показал, что в среднем россияне готовы 
потратить на путевку в детский лагерь не 
более 30 тысяч рублей. Больше всех рас-
кошелиться планируют москвичи, они готовы 
выложить за детский отдых до 45 тысяч. А о 
самых скромных тратах на оздоровление 
детей заявили жители Пскова, на эти цели 
местные родители могут отдать лишь 15 
тысяч «деревянных». 

Программа кешбэка на путевки в детские 
лагеря, анонсированная в апреле Владими-
ром Путиным, стала хорошим подспорьем 
для семей. Однако часть родителей уже успе-
ли оплатить поездки еще до того, как было 
объявлено о старте программы. Благодаря 
вмешательству президента правительство 
разработало механизм возврата денежных 
средств и для таких семей.

По информации главы Ростуриз
ма Зарины Догузовой, к программе уже 
присоединилось около тысячи детских ла-
герей по всей стране, процесс подключения 
продолжается, и список лагерей-участников 
будет пополняться. Оформить заявление 
на кешбэк по путевкам, купленным до 25 

мая, можно будет на сайте госуслуг только 
после того, как ребенок посетит лагерь. 
После 15 июня (окончание первой смены 
в лагерях) на портале государственных 

услуг появится специальная форма для 
возврата денежных средств, к заявлению 
нужно будет приложить документы об опла-
те. Предполагается, что оплата путевок, 
купленных до старта программы, по кото-
рым положена компенсация, может быть 
произведена любым способом, а не только 
с карты «Мир».

На сегодняшний день заявлено, что 
кешбэк будет действовать на поездки, за-
вершенные до 15 сентября. При этом оплата 
за путевку должна быть произведена до 31 
августа по карте «Мир», зарегистрированной 
в программе лояльности платежной системы. 
В этом случае деньги на карточку автомати-
чески вернутся в течение максимум 5 дней. 
Правда, глава Ростуризма Зарина Догузова 
не исключила, что программа может быть 
продлена до конца года в случае ее вос-
требованности у родителей.  

«Количество поездок на одного ребен-
ка не ограничено, можно поехать на любое 
количество смен. Для семей с несколькими 
детьми вернуть 50% от стоимости (но не бо-
лее 20 тысяч рублей) можно будет с каждой 
купленной путевки. При этом все путевки 
можно оплатить одной карточкой, так как нет 
ограничений по количеству транзакций. При 
этом карта «Мир» не обязательно должна 
принадлежать родителю ребенка. В про-
грамме участвуют как государственные, так 
и коммерческие лагеря детского отдыха, 
но только стационарные. Палаточные, го-
родские или лагеря дневного пребывания в 
программе не участвуют. При выборе путевки 
непосредственно на сайте лагеря необходи-
мо убедиться, что он является участником 
программы. А при покупке на сайте туро-
ператора или агрегатора нужно удостове-
риться, что выбранная путевка участвует в 
программе (на предложениях должна стоять 
соответствующая маркировка)», — пояснили 
«МК» в пресс-службе Ростуризма. 

Найти список оздоровительных орга-
низаций, которые участвуют в программе, 
по регионам можно на официальном сайте 
проекта. В случае, если у семьи есть серти-
фикат на льготу по оплате детского отдыха, 
кешбэком также можно воспользоваться. В 
этом случае на карточку вернется половина 
той суммы, которую родитель оплатил само-
стоятельно, но опять же не более 20 тысяч 
рублей. Например, путевка в лагерь стоит 30 
тысяч рублей. На 10 тысяч у семьи есть сер-
тификат. Соответственно, доплатить потре-
буется 20 тыс., из которых 10 тыс. вернется 
обратно на карту. В случае, если родитель 
по каким-то обстоятельствам решит вернуть 
путевку, кешбэк будет автоматически удер-
жан с его карты в полном объеме в момент 
возврата. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

После казанской трагедии  вновь остро встал вопрос об 
охране российских школ. На охранников учебных заведе-
ний (чоповцев или бабушек-вахтерш, кому как повезет), 
как на последний барьер на пути «колумбайнеров», которых 
уже прошляпили и родители, и школа, и психиатры, воз-
лагают последние надежды в предотвращении трагедий, 
подобных керченской и казанской. Сотрудник безопасно-
сти одной из передовых в плане защищенности школ, рас-
положенной в российском мегаполисе, раскрыл «МК» свои 
профессиональные секреты.

ВЗРЫВЧАТКА ИЗ МОРКОВКИ
И ПЕДОФИЛЫ Будни 

охранника 
школы: «Нужно 
отвлечь 
преступника 
разговорами»  

ДЕТСКИЙ КЕШБЭК 
ПОВЕРНУТ 

ВСПЯТЬ 
В России стартовала 
программа возврата 
50% стоимости путевок 
в лагеря

25 мая Госдума в первом чтении при-
няла законопроект, ужесточающий 
наказание за вождение в нетрезвом 
виде. Теперь в рамках уголовной 
ответственности (она наступает для 
«рецидивистов», попавшихся в со-
стоянии опьянения не в первый раз) 
водитель может получить штраф до 
500 тысяч рублей либо вплоть до 
3 лет лишения свободы. По действу-
ющей версии УК это, соответствен-
но, 300 тысяч рублей и 2 года. «МК» 
выяснил, как ужесточением наказа-
ния пользуются инспекторы ДПС и 
какие существуют альтернативы.

С одной стороны, ставка штрафа, можно 
сказать, просто «проиндексирована» — ре-
альная инфляция, как знают все, кто ходит 
в магазины, за последние годы составляет 
десятки процентов. Возьмем с запасом на 
будущее подорожание — вот и получится не 
300, а 500 тысяч. Но как быть с тюремными 
сроками — тут что, тоже инфляция?

— Есть те, кто уже ранее совершил ДТП 
в пьяном виде, в результате которого постра-
дали или погибли люди, — комментирует 
законопроект спикер ГД Вячеслав Володин. 
— После этого отбыл наказание и вновь сел 
за руль пьяным. С целью не допустить таких 
водителей за руль мы увеличиваем штрафы 
до 500 тыс. рублей и уголовную ответствен-
ность до трех лет. 

Заметим еще две важные особенности 
этой уголовной статьи: во-первых, она приме-
няется не ко всем, кого поймали «с промилле» 
за рулем, а только к уже подвергнутым ранее 
административному или уголовному наказанию 
за такой проступок. Во-вторых (и это сообра-
жение хорошо знакомо водителям, хоть раз 
попадавшимся на «рейд трезвости»), отказ от 
поездки к наркологу на освидетельствование 
приравнивается к доказательству опьянения. 

— Отказов от освидетельствования в 
последнее время все меньше, потому что 

водители понимают: это бесполезно, — рас-
сказал «МК» старший инспектор ДПС, рабо-
тающий в Дмитровском районе Московской 
области. — Рейды «Нетрезвый водитель» мы 
проводим регулярно, с начала апреля тради-
ционно усиливаем контроль, для наглядности 
даже приглашаем коллег из районной теле-
студии: пойманные пьяными попадают в эфир. 
«Договориться» пытаются очень многие, осо-
бенно когда речь идет о рецидиве: уголовная 
статья это серьезно. Даже если дело кончится 
штрафом — это бывает, если не было ДТП 
и концентрация алкоголя не зашкаливает, 
обычно такие идут «после вчерашнего» — это 
очень серьезные деньги, есть соблазн «по-
решать на месте». 

— Как-то раз на ровном месте пришлось 
отдать все, что было в кошельке, около 50 
тысяч рублей, — рассказывает 65-летний мо-
сквич Иван. — Я давно не пью даже накануне 
выезда, поэтому чувствую себя уверенно. А 
тут останавливают: «Пили?» — «Нет!» — «А 
вчера?» — «Тоже нет!» — «А лекарства какие 
употребляете?» Перечисляю лекарства. «Так, 
а вот этот препарат запрещен, проедемте на 
освидетельствование!» Не хотелось тратить 
время и унижаться, пришлось вывернуть ко-
шелек, пусть подавятся. 

— Главная проблема в том, что в России 
не выявляют собственно состояние опьяне-
ния, выявляют наличие в организме этанола, 
— отмечает президент Коллегии правовой за-
щиты автовладельцев Виктор Травин. — Порог 
содержания алкоголя в крови, при котором 
водитель считается нетрезвым, — 0,16 про-
милле, уже с 0,17 промилле человек может 
сесть в тюрьму на три года. Как может такая 
мелочь ломать судьбы людей? Между тем 
есть куда более верный способ определять 
именно опьянение: это делается по клиниче-
ской картине. Важным окажется именно то, 
адекватен ли человек и может ли управлять 
транспортным средством. И вот если клиниче-
ские признаки неадекватности — нарушенные 
реакции и так далее — имеются, тогда можно 
замерять количество этанола в крови, моче 
и выдыхаемом воздухе.

По словам Травина, до начала 2000-х 
годов в России существовала методика вы-
явления состояния опьянения, предусматри-
вавшая три состояния: «алкоголь не выявлен» 
— «употребление алкоголя подтверждено, 
опьянение не выявлено» — «опьянение вы-
явлено». После того как потребовалось ор-
ганизовать массовое выявление нетрезвых 
водителей силами МВД, эти инструкции для 
инспекторов ДПС — не медиков — оказались 
слишком сложными и были заменены на про-
стую дилемму: либо «алкоголь не выявлен» 
— либо «водитель пьян». 

— Штрафы и наказания сейчас достигают 
умопомрачительных значений, многие во-
дители просто не в состоянии их выплатить, 
случись что, — добавляет Виктор Травин. — 
Однако проблему может решить только граж-
данское общество: нас элементарно во много 
раз больше, чем полицейских и судей. 

  Антон РАЗМАХНИН.

КОШЕЛЕК ИЛИ «ТРЕШЕЧКА»
Госдума ужесточает уголовную статью 

за нетрезвое вождение
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Каждый год проблемам людей с редки-
ми (орфанными) заболеваниями уделя-
ется все больше внимания. Сегодня в 
мире насчитывается более 10 тысяч та-
ких патологий. Болезнью из этой груп-
пы могут страдать всего несколько че-
ловек на миллион, однако если собрать 
всех пациентов с редкими заболева-
ниями, получится, что их не меньше 3% 
населения.
Но лишь небольшое количество из этих 
заболеваний в России включено в гос-
программы, позволяющие обеспечи-
вать пациентов лекарствами бесплатно. 
Как живут различные пациенты с редки-
ми болезнями — в материале «МК».

«Я долго не могла принять, 
что дочь никогда 
не заговорит»

По статистике, 1 из 40 тысяч детей рожда-
ется с мутацией в гене CDKL5. Впервые мутация 
была обнаружена в 2004 году. Дети с CDKL5 ред-
ко умеют ходить, говорить, у них ДЦП, аутизм, 
атрофия зрительного нерва и эпилептические 
приступы. Мутация CDKL5 спонтанная, ни у кого 
из родителей такого ребенка ее не выявляют. 
И ее причина пока неизвестна. В стране всего 
чуть более тысячи детей с редкой мутацией в 
гене CDKL5. И их жизнь сегодня лучше описать 
словом «выживание». 

Как рассказывает бывший журналист «МК», 
кинопродюсер, режиссер, глава российской 
ассоциации редкого заболевания CDKL5 Мария 
Иванова-Сурае, когда ее дочери Таисии было два 
месяца, случился первый эпилептический при-
ступ: «Мы долго лежали в больницах, подбирали 
противосудорожную терапию, но врачи разво-
дили руками, не понимали причину приступов. 
В конце концов решили поехать в Германию, где 
посоветовали сдать анализ на мутацию CDKL5. В 
2008 году такой анализ выполняли только в Мюн-
хене. Мутация подтвердилась. Тогда немецкие 
врачи сказали, что такие дети и до 7 лет не живут. 
На тот момент диагностированных детей во всем 
мире было не более 100. Когда я вернулась в 
Россию, мне стало легче — я знала причину и 
уже думала не о том, как лечить мутацию, а как 
улучшить жизнь моей дочери. Уберечь ее от боли, 
которую ей приносили приступы».

...Мария долго не могла принять, что ее 
дочь никогда не заговорит, а может, не будет 
ходить. Однако после реабилитации в одной 
украинской клинике Таисия хоть криво, но пошла. 
ЛФК, бассейн, массаж таким детям необходимы 
ежедневно, иначе навыки уйдут. Недавно Таисия 
начала сама брать в руки чашку и пить, научилась 
вытирать со стола. Это большой прогресс для 
детей с CDKL5. Но она живет в своем мире — 
там, где ей комфортно, безопасно. Третий год 
она занимается горными лыжами и роликами 
в рамках одного соцпроекта: выигрывает со-
ревнования, ездит на чемпионаты. Сегодня 
Таисия переживает подростковый возраст: у нее 
стал проявляться характер, иногда она бунтует, 
хитрит, ворчит и не слушается.

В ассоциации, которую возглавляет Ма-
рия, сегодня 68 семей из 20 городов России, из 
Украины, Казахстана. В этом году российскую 
ассоциацию включили в международный Альянс 
CDKL5: «Количество детей с такой мутацией по-
стоянно растет. Ежемесячно к нам стучится новая 
семья. Нашим детям от 5 месяцев до 14 лет». 

Мария рассказывает, что большинство 
детей с диагнозом аутизм имеют врожден-
ные генетические мутации. Из-за сложности 
диагностики и пробелов в генетике родители 
не знают о причинах аутизма или, например, 
эпилепсии у своего ребенка. «Многие скажут: 
не знаем и ладно. Однако знать причину уже 
известных диагнозов — аутизм, ДЦП, ранняя 
младенческая эпилепсия — крайне важно. Ге-
нетика развивается, лаборатории получают 
гранты на исследования, и возможно, именно 
вашу мутацию можно будет вылечить в буду-
щем», — говорит Мария. 

Поэтому родители детей с мутацией CDKL5 
причины аутизма, ДЦП и эпилепсии у своих де-
тей знают. И есть шанс, что в скором будущем 
препарат или метод лечения изобретут, и они 
узнают об этом первыми.

Пока же на вооружении у таких пациентов 
только противосудорожная терапия и реабили-
тация. 12 мировых лабораторий сегодня прово-
дят исследования в области противосудорожной 
терапии нового поколения, а также занимаются 
разработками терапии, направленной на лече-
ние самой мутации. Сейчас идут исследования 
на животных, через пару лет начнутся на людях, 
а еще через несколько лет метод лечения этого 
редкого, хронического, жизнеугрожающего, 
тяжелого, орфанного заболевания наверняка 
изобретут.

Однако пока родителям приходится вести 
борьбу за выживание детей. «Недавно моя под-
руга из Берлина, мама девочки с мутацией в 
гене CDKL5, призналась мне, что плакала, когда 
читала в нашей группе, как российские родители 
мучаются и подпольно достают лекарства, не 
зарегистрированные в России, которые спа-
сают жизнь их детям, — рассказывает Мария 
Иванова-Сурае. — Речь прежде всего идет об 
иностранных противосудорожных препаратах. 
Врачи советуют принимать их, когда россий-
ские уже не помогают. Родители в тупике, они 
вынуждены, тратя огромные деньги, влезая в 
долги, невероятными путями добывать их, что-
бы спасти жизнь детям. Крайне редко кому-то 
удается получить эти препараты официальными 
путями. Для этого надо пройти все круги — от 
врачебных комиссий до прокуратуры и суда. 
И даже у тех, кто получит заветное решение 
суда, обязывающее регион закупить для этого 

ребенка жизненно необходимое лекарство, 
почти нет шансов, что чиновники его исполнят. 
Таких историй много». 

Недавно у Таисии увеличилось количество 
приступов — это значит, что доступные россий-
ские лекарства перестали действовать. Остают-
ся незарегистрированные. Получается, что госу-
дарство, которое до сих пор не сделало ничего 
для регистрации жизненно важных препаратов, 
само толкает родителей на преступление. 

«Поначалу опустились руки»

14-летний Данила живет в Орле. Он активно 
занимается разными видами спорта: карате 
киокусинкай, стрельбой из пневматической 
винтовки, любит футбол и катание на коньках. 
И даже имеет трехлетний стаж моржевания. 
Данила учится в лицее, участвует в олимпиа-
дах. Несмотря на то что с 10-летнего возраста 
борется с болезнью Помпе.

Он родился и рос обычным здоровым ре-
бенком. Пока в 2014 году у него вдруг резко не 
разболелся живот. Боли не проходили, поэто-
му родители обратились к педиатру. Анализы 
крови показали превышение нормы печеночных 
ферментов АЛТ, АСТ и КФК. Местные врачи спи-
сали это на возрастные изменения, но здоровье 
Дани стало ухудшаться. Он стал уставать на 
тренировках, а во время подъемов по лестнице 
его мучила одышка. После долгих обследова-
ний и сдачи анализов ребенку был поставлен 
диагноз неалкогольный гепатит. Дальше об-
ращались к неврологу, хирургу, кардиологу, 
гастроэнтерологу, пока врачи не посоветовали 

гастроэнтеролога в Москве. А тот рекомендовал 
проверить кровь на болезнь Помпе. 

Но их анализы... потеряли. Состояние ре-
бенка ухудшалось. Он стал чаще жаловаться на 
усталость, боли в ногах, головную боль, появил-
ся сильный тремор в ногах и руках. В январе 
2017 года родители записались на консультацию 
к московскому генетику, и диагноз Помпе был 
подтвержден. Шок и удивление. Как? Откуда? 
Почему? Ведь в роду нет никаких генетических 
заболеваний! 

«Мои родители и я не знали — то ли радо-
ваться, то ли плакать, — вспоминает Данила. 
— С одной стороны, благодаря московским 
специалистам мы все-таки нашли причину мое-
му состоянию, есть диагноз. С другой стороны, 
у нас поначалу опустились руки, ведь полного 
выздоровления при этой болезни нет».

В августе 2017 года Даниле дали инва-
лидность. Благодаря поддержке пациентской 
организации «Геном» мальчик начал получать 
лечение. Первые изменения стали заметны 
после шести месяцев приема необходимого 
препарата: парень стал более активным, прошли 
головные боли, реже жалуется на боли в ногах, 
уменьшился тремор в руках и ногах. Сейчас ему 
разрешили заниматься спортом. 

Сейчас Данила учится в восьмом классе 
и мечтает стать военным. Или врачом, если не 
пройдет по здоровью в военное училище. Он со-
ветует другим пациентам не сдаваться, бороться 
за здоровье и поддерживать друг друга. 

«Редкие» страдают 
без лекарств

И все же истории, когда «редкий» пациент 
регулярно получает от государства необхо-
димую терапию, — скорее исключение, чем 
правило. Серьезные проблемы, например, у 
юных пациентов с редкой формой ювенально-
го артрита — юношеский артрит с системным 
началом (ЮАСН). Как рассказывает президент 
общественной пациентской организации «Воз-
рождение» Жанна Гарибян, ЮАСН — хроническое 
аутоиммунное заболевание, развивающееся 
у детей в возрасте до 16 лет и приводящее к 
высокому уровню детской инвалидизации и 
смертности. Оно поражает сосуды и приводит к 
патологиям других внутренних органов и тканей 
с формированием полиорганной недостаточ-
ности. Риск тяжелых осложнений для жизни 
у таких пациентов крайне высок. Более чем у 
трети детей с ЮАСН заболевание протекает 
непрерывно и рецидивирует. Поэтому для таких 
детей жизненно необходимо лечение, которое 
позволяет им облегчить течение болезни.

Дети с орфанным заболеванием ЮАСН обе-
спечиваются препаратами в рамках федеральной 
программы «14 высокозатратных нозологий». «В 
России ЮАСН страдают около тысячи детей, но 
жизненно необходимую им генно-инженерную 
биологическую терапию получают 850 человек. 
По нашим данным, проблемы с льготным лекар-
ственным обеспечением детей с этой патоло-
гией в 2021 году возникли в 19 из 85 регионов 
РФ (22,4%). Причин несколько. Это и появление 
новых пациентов, которых не успели включить в 
группу на обеспечение (а заявки формируются 
лишь раз в году), и сбои в поставках препаратов, 
и их отсутствие из-за сложной эпидемиологиче-
ской ситуации. Как бы то ни было, дети получают 
лекарства либо с задержкой, либо не получают 
их. Отсутствие систематической своевременной 
лекарственной терапии может привести к полной 
инвалидизации и летальному исходу», — говорит 
Жанна Гарибян. 

Как рассказала «МК» председатель прав-
ления АНО «Центр экспертной помощи по во-
просам, связанным с редкими заболеваниями, 
«Дом Редких» Анастасия Татарникова, орфанные 
болезни сегодня находятся в ведении как фе-
деральной, так и региональных властей. Так, 
в федеральную программу высокозатратных 
нозологий включено 11 «редких»; еще 19 жиз-
неугрожающих и инвалидизирующих патологий 
входят в региональный перечень. Есть еще по-
рядка 30 заболеваний, для лечения которых за-
регистрирована патогенетическая терапия; они 
не включены ни в один из вышеперечисленных 
списков, однако расходы на их лечение должны 
оплачивать регионы. Мутация в гене CDKL5 не 
входит ни в один из этих перечней, что лишает 
пациентов гарантированного финансирования 
расходов на их лечение из бюджета. 

Как рассказывает Анастасия Татарникова, 
сколько в целом потратят в этом году денег 
на «редких», пока неизвестно: «На федераль-
ную программу высокозатратных нозологий 
в 2020 году было выделено 61,8 млрд руб., в 
2021-м — 64,3 млрд руб. «Надбавка» в 3,5 млрд 
не покроет необходимых расходов, поскольку 
растет регистр. В прошлом году ряд пациент-
ских организаций выступил с обращением о 
необходимости увеличения финансирования 
программы на 20 млрд рублей. Исходя из этого, 
мы можем столкнуться с серьезным кризисом 
программы уже во второй половине года. С 
учетом прирастающего регистра закупленных 
препаратов всем до конца года не хватит. Феде-
рализация дорогостоящих редких заболеваний 
— единственно верный путь. Находящиеся на 
попечении регионов «редкие» гораздо чаще 
страдают в лекарственном обеспечении. Осо-
бенно это касается нозологий, которые не входят 
в региональный перечень редких заболеваний. 
Эти пациенты могут получить лечение на осно-
вании статуса ребенка-инвалида или взрослого 
с группой не меньше второй. Инвалидизация как 
необходимое условие для получения лекарств 
дискредитирует принцип превентивной меди-
цины, да и попросту эта реальность является 
абсурдной. «Редкий» пациент во многих случаях 
вынужден обращаться в прокуратуру или в суд, 
чтобы получить лечение. Причина, как правило, 
одна — непосильное финансовое бремя для 
здравоохранения региона, которое к тому же 
растягивается на годы, ведь патогенетическая 
терапия для лечения «редких» пожизненная». 

Регистр пациентов с орфанными (редки-
ми) заболеваниями с 2012 года по 2020 год 
увеличился в 2,2 раза, дефицит бюджета про-
граммы для их лечения к 2021 году составил 
более 20 млрд рублей. Об этом говорится и в 
резолюции заседания экспертного совета по 
здравоохранению комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, направленной в 
Правительство РФ.

Тем временем недавно глава Росздрав-
надзора Алла Самойлова заявила, что запасов 
льготных препаратов в стране хватит в среднем 
на 1,5 месяца. Сейчас на отсрочке находятся 
около 11 тыс. рецептов по федеральной льготе и 
около 17 тыс. рецептов по региональной льготе, 
отметила она.

Согласно данным Европейской организации 
по редким заболеваниям, в наступившем веке 
каждый 20-й человек в мире будет страдать одной 
из редких болезней. Поэтому пациентов, пробле-
мы которых придется решать, будет все больше.

Екатерина ПИЧУГИНА.

«Болезнь второго скелета» —
в фокусе внимания  ученых
«Болезнь второго скелета» — так называют чрезвы-
чайно редкое генетическое заболевание со слож-
ным названием фибродисплазия оссифицирующая 
прогрессирующая (ФОП). Сегодня в мире с ним жи-
вет всего 2000 человек (70 — в России); считается, 
что оно встречается у одного из 2 миллионов. Запо-
дозрить болезнь можно уже у новорожденного — по 
особой, искривленной форме пальцев ног. Однако 
врачей, знающих симптомы заболевания, ничтож-
но мало — и нередко родители с ужасом наблюда-
ют, как их дети буквально каменеют.

Мама пятилетней Миланы Эльвира рассказывает, что 
дочка — долгожданный ребенок, хотя в семье есть еще двое 
старших: «Я в роддоме сразу заметила искривленные пальчики 
на ногах, но педиатр успокоила: ничего страшного, сделае-
те операцию, поставите спицу. А в месяц пошла к ортопеду: 
она написала ФОП и сказала обследоваться. Пока 
мы получили направление в генетический центр, 
Милане исполнилось уже семь месяцев. К тому 
моменту она уже прошла курс опасного для 
нее массажа и получила прививку, в месте 
которой появилось уплотнение. Когда мы 
получили результаты генетического ана-
лиза, это был шок для нашей семьи. Но те-
перь мы не унываем и надеемся, что скоро 
появится эффективное безопасное лечение 
и Милашка сможет сгибать ножку, спать как 
все детки и ходить как они. Сейчас у нее на 
спине появились оссификаты (шишечки), не 
сгибается колено, а она очень хочет кататься 
на велосипеде...»

Заместитель председателя МОО «Живущие с 
ФОП», мама мальчика с ФОП Анна Беляева рассказывает, что 
при этой неизлечимой болезни скелетные мышцы постепенно 
превращаются в кости, в результате чего у пациента посте-
пенно формируется второй скелет. Новое скелетное дерево 
заковывает пациента в свои кандалы. Процесс «окостенения» 
запускает любая травма, укус комара, ушиб, массаж, биопсия. 
Дети с ФОП рождаются с характерной чертой — большой палец 
на ногах у них криво вогнут или вообще отсутствует. Потом на 
теле появляются плотные болезненные опухоли (оссификаты), 
которые превращают мышцы в кости. Бывает, что врачи при-
нимают их за доброкачественные опухоли и назначают массаж. 
И тогда болезнь начинает резко прогрессировать — у детей 
перестает поворачиваться голова, потом они не могут поднять 
руки и в конце концов полностью попадают в рабство каменного 
тела. Позже возникают трудности с питанием и дыханием из-за 
окостенения межчелюстных и межреберных мышц.

Поэтому крайне важно как можно раньше диагностировать 
заболевание, чтобы избегать травм, ушибов, падений. Однако 
недавний опрос показал, что 89% врачей никогда не видели и 
не слышали об этом заболевании, и диагноз таким пациен-
там чаще всего ставят, когда очень глубокие изменения уже 
произошли. Путь к диагнозу любых орфанных болезней долог 
и занимает в среднем семь лет.

Так произошло, например, с Олесей, которая в 15 лет за-
стыла и много лет живет в каменном теле. В детстве ее пытались 
лечить от рака химиотерапией и лишь в 13 лет поставили верный 

диагноз. Несмотря на ФОП, она пытается обслуживать себя с 
помощью специальных приспособлений.

В 2014 году в России появилась пациентская организация 
живущих с ФОП. Люди, которых она объединяет, надеются, 
что в ближайшие годы ученые изобретут лекарство, которое 
позволит больным выбраться из каменного тела.

Как рассказывает зав. лабораторией ревматических забо-
леваний детского возраста с реабилитационной группой ФГБНУ 
НИИ ревматологии им. В.А.Насоновой Ирина Никишина, ФОП 
— одно из самых драматичных заболеваний детского возраста: 
«Исторически его называли болезнью второго скелета или опу-
холью Стернера. В музее медицинской истории в Филадельфии 
хранится скелет одного больного — в местном университете 
началось исследование этого заболевания, и пациент завещал 
свое тело науке. Диагностируется болезнь чрезвычайно тяжело. 
В США у трети пациентов диагностируют онкологию; у нас чаще 
пытаются удалить такие опухоли хирургически, чем запускают 
механизм болезни. Очень важно повышать информированность 
общества о ФОП. У нас, например, был случай, когда одна мама 
прочитала в Интернете про деформацию пальца, которую уви-
дела у своего трехнедельного ребенка, сразу же обратилась в 
генетический центр и получила диагноз».

Эта болезнь стара как мир — даже итальянские художники 
эпохи Возрождения изображали на полотнах младенцев с 
деформацией пальцев и характерным положением головы, 
которые не дают сомнений в диагнозе. Однако патогенез, 
связанный с мутацией в гене, который кодирует костный бе-
лок, открыт 15 лет назад. Раньше болезнь пытались лечить 
инъекциями витаминов, что бессмысленно. Сегодня пытаются 
применять препараты, использующиеся в ревматологической 
практике, что лишь в какой-то мере локализует процесс, но, 
конечно, не лечит. «Основная тактика терапии на сегодня — 
предотвратить факторы, которые запускают цепь событий: 
массаж, мануальную терапию, инъекции, травмы. Заповедь 
врача — не навреди, а при ФОП навредить может многое, и 
стоматологическая помощь, и вакцинация. Даже жизненно не-
обходимые оперативные вмешательства таким людям должны 
выполняться особым образом и со специальной подготовкой. 
От препаратов мы пока не видели особого эффекта», — при-
знается доктор Никишина.

Но сегодня у мирового фармсообщества возник интерес 
к этой теме. На данный момент зарегистрированы три клини-
ческих исследования лекарств, и у пациентов появилась на-
дежда. И если еще лет двадцать назад сообщества пациентов 
с орфанными болезнями пребывали в растерянности и даже 
не знали, куда направлять таких больных, то сегодня надежда 
появилась. «Мы в ожидании препаратов, которые могут улучшить 
судьбу пациентов», — отмечает Ирина Никишина.

Благодаря тому, что генетический механизм, который лежит 
в основе заболевания, на сегодня известен, его диагностика 

не вызывает сложностей. «В гене 11 участков, все их 
можно посмотреть простыми рутинными методами. 

Самая частая мутация встречается у 90% таких 
пациентов. У нас уже более 10 лет занимаются 

диагностикой пациентов с ФОП, за эти годы 
мы подтвердили 40 диагнозов», — рассказы-
вает член-корреспондент РАН, заведующий 
лабораторией ДНК-диагностики Медико-
генетического научного центра имени ака-
демика Н.П.Бочкова профессор Александр 

Поляков. Кстати, сегодня половина живущих 
в России пациентов — уже взрослые, самому 

старшему 52 года.
«С открытием в 2006 году гена, «виновного» 

в образовании внескелетной оссификации, интерес 
научного сообщества к проблеме контроля костеобра-

зования значительно возрос. И понимание того, какие именно 
генетические механизмы задействованы в возникновении и 
развитии болезни, будет иметь фундаментальное значение для 
медицинской науки в целом», — считает эксперт фармрынка 
Вера Емельянова. Специалисты считают, что ФОП может стать 
«моделью» для изучения заболеваний, связанных с ростом в 
организме внескелетных костей (такое наблюдается и при эн-
допротезировании тазобедренных суставов, ожоговых травмах, 
а также при ряде костно-мышечных патологий — спондилитах, 
анкилозах, оссифицирующих травматических миозитах, эк-
зостозной болезни и др.) Кроме того, понимание механизмов 
этого заболевания может открыть широкие возможности в 
клеточном репрограммировании — именно оно лежит в основе 
регенеративной медицины ближайшего будущего.

Благодаря развитию генетики появляются и исследования 
в области регенеративной медицины. По оценкам экспертов, 
понимание механизмов ФОП и контролирование внескелетного 
костеобразования в целом могут стать ключом к регенератив-
ной медицине. Например, ученые Сеченовского университета 
сегодня изучают регенерацию скелета. Как говорит зав лабо-
раторией скелетных тканей МГМУ им. Сеченова Андрей Чагин, 
пока неизвестно, какие клетки трансформируются в костную 
ткань, но изучаются антитела, которые проявляют активность 
в этом процессе. Появились работы и в иммунной медицине. 
В общем, надежды на прорыв есть.

Екатерина ПИЧУГИНА.

НЕЗВАНЫЕ 
КОСТИЧАСТЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

редких 
ПАЦИЕНТОВ

ДОКТОР

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ
26 мая с 10.00 до 14.00
Алтуфьевский, Путевый проезд, д. 20, к. 2, перед ЦСО
Перовский, ул. 2-я Владимирская, д. 10, в фойе ЦСО
Преображенское, ул. Краснобогатырская, д. 87, 
в фойе «Мой социальный центр»
Богородское, ул. Бойцовая, д. 10, корп. 5, 
вход со двора в ЦСО

Обручевский, ул. Новаторов, д. 36, корп. 5, 
в фойе ЦСО
Зюзино, ул. Одесская, д. 9, корп. 1, в фойе ЦСО
Раменки, ул. Пырьева, д. 5а, в фойе ЦСО
Тверской, ул. Малая Дмитровка, д. 27, в фойе ЦСО
27 мая с 10.00 до 14.00
Преображенское, 1-й Зборовский пер., д. 11, 
в фойе ЦСО

Приглашаем оформить редакционную подписку на газету «Московский комсомолец» 
в центрах социального обслуживания населения Москвы по суперльготным ценам. Подробности 

в ближайших номерах газеты «МК», на сайте www.mk.ru/subscription/ и по телефону 8(495)655-40-80.

Сокольники, ул. Стромынка, д. 19, 
корп. 2, в фойе ЦСО
Солнцево, ул. Богданова, д. 54, 
в фойе ЦСО
Внуково, ул. 2-я Рейсовая, д. 25б, 
в фойе ЦСО
Академический, 
ул. Новочеремушкинская, д. 20/23, 
в фойе ЦСО (вход с ул. Кедрова)
Черемушки, ул. Наметкина, д. 9, 
в фойе ЦСО
Красносельский, Малый Краснопрудный 
тупик, д. 1,стр. 1, в фойе ЦСО
Басманный, ул. Бауманская, д. 36,
стр. 2, в фойе ЦСО
28 мая с 10.00 до 14.00
Северный, Дмитровское шоссе, вл. 169в,
в фойе ЦСО
Лианозово, ул. Новгородская, д. 32, 
перед ЦСО
Москворечье-Сабурово, Каширское 
шоссе, д. 60, корп. 2, в фойе ЦСО
Коломенское, ул. Коломенская, д. 5, 
стр. 3, в фойе ЦСО
Южнопортовый, ул. Шарикоподшипни-
ковская, д. 40, в фойе ЦСО
Ясенево, ул. Голубинская, д. 32, корп. 2, 
в фойе ЦСО
Теплый Стан, ул. Профсоюзная, д. 142, 
в фойе ЦСО
Некрасовка, ул. 1-я Вольская, д. 9, 
корп. 5, в фойе ЦСО
29 мая с 10.00 до 14.00
Коньково, ул. Профсоюзная, д. 88/20, 
в фойе ЦСО
ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
26 и 27 мая с 15.00 до 19.00
м. «Теплый Стан», 
ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Новокосино», ул. Суздальская, д. 34, 
на большой автостоянке
р-н Южное Медведково, 
ул. Полярная, д. 9, у к/т «Полярный»
м. «Строгино», Строгинский б-р, д. 9, 
у маг. «Авто 49»
28 мая с 15.00 до 19.00
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
р-н Западное Дегунино, 
ул. Весенняя, д. 10, у маг. «Магнит»
р-н Бирюлево Восточное, 
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»
р-н Коньково, ул. Миклухо-Маклая, 27а, 
к/т «Витязь»
29 мая с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Бирюлево Западное, ул. Булатни-
ковская, д. 9а, у к/т «Бирюсинка»
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8–10
р-н Ломоносовский, ул. Гарибальди, 
вл. 4, у ТЦ «Марина»
р-н Алтуфьево, ул. Инженерная, д. 3, 
у супермаркета EUROSPAR
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«Сироты» ждут, что 
государство их не бросит



Удивительна и феноменальна 
пугачевская семья. У них все 
экстраординарно. В отгремевший 
блистательным «Постскриптумом» 
два года назад юбилей главы 
династии — Женщины, которая 
поет, — многим так и не верится 
до сих пор: попытка совместить 
красотку Пугачеву с ее задорным 
молодецким взглядом и сногсшибательным 
«луком» на картинках в Инстаграме 
да искрометных светских раутах 
с величием всех ее известных дел, 
достижений и самой Эпохи ее имени 
неизменно оборачивается когнитивным 
диссонансом. Но к нему уже как 
бы попривыкли. А вот с 50-
летием Кристины Орбакайте 
смириться, кажется, еще 
сложнее. Потому что вообще 
ни в какие ворота не лезет. 
Или просто пора пересмотреть 
привычный хронометраж книги 
жизни, что считать молодостью, 
что зрелостью — и не только 
физической, но и ментальной…

К 
юбилею Кристины ее поклонники 
и фанаты прислали в «МК» целую 
филиппику с вопросами. Просили 

непременно спросить то, выведать это. 
Набралось на том «Войны и мира». По-
клонникам интересно все до мелочей, 
читателям и нам — тоже. Певица днями 
прилетела из Америки, где у ее семьи вто-
рой дом, чтобы не просто красиво и ярко 
отпраздновать юбилей с семьей, детьми, 
друзьями, разделенными теперь не только 
границами, но и карантином, но и непре-
менно провести этот день с любимой мамой. 
К тому же праздник — двойной, за четыре дня 
до собственного юбилея Орбакайте с семьей 
отпраздновали 30-летие Никиты Преснякова, 
старшего сына Кристины. Вот так родить, буд-
то специально загадать, почти день в день, тоже 
феномен и экстраординарность. Талантливые 
люди, однако, талантливы во всем.

И что любопытно: за весь разговор Кри-
стина ни разу не употребила слово «юбилей». 
Просто — «день рождения». Не специально, 
не вымученно. Она себя так ощущает — легко 
и молодо. Как и мама. Дочки-матери, яблоко 
от яблони… 

Бабушкин ликбез

■ Перелетная птица в действии, — смеется Кристи-
на Орбакайте, перемещающаяся даже во времена 
локдаунов и почти закрытых границ через океаны 
и между континентами с частотой маятника. — По-
тому что так жизнь распорядилась, что на месте 
не сижу. Даже в пандемию, казалось бы… К сча-
стью, получается, что у меня есть возможность 
передвигаться — и отдыхать, и работать, и быть 
вместе с семьей. С марта по август, конечно, мы 
сидели в изоляции в Америке, а потом, начиная 
с сентября, у меня уже начались спектакли в Мо-
скве, в «Современнике» — «Двое на качелях», 
съемки, выступления небольшие. Поэтому все 
время в перелетах…
■ Тяжело выдерживать этот ритм, постоянные 
джет-леги, смену часовых поясов?
■ Тяжелее то, что порой забываешь делать обяза-
тельные тесты, особенно когда часто перелетаешь. 
У меня бывало несколько перелетов в неделю 
в разные города и страны. Тест — это самая боль-
шая у многих проблема, потому что ты должен 
рассчитать время, везде разные лимиты — 48 часов, 
72 часа. Если ты прилетел сегодня, а завтра опять 
улетать, то это часто проблема. 
■ В Америку — на отдых, в Россию 
— на работу? 
■ Туда я езжу прежде всего из-за дочки Клавы, 
они с мужем все время там, на хозяйстве, на вос-
питании. Она в Нью-Йорке учится в школе, третий 
класс заканчивает.
■ Как быстро растут чужие дети! Школа обще-
образовательная или с уклоном?
■ Знаешь, у нее вдруг открылся очень хороший 
слух. Она всегда любила петь, подпевала по-
английски и по-русски песням по радио, сейчас 
и по-испански поет, хорошо интонирует. На весен-
ние каникулы мы сделали ей подарок, привезли 
в Москву отметить день рождения с друзьями, она 
этого очень хотела. В прошлом году из-за каранти-
на не получился праздник, о котором она мечтала. 
Теперь, слава богу, удалось. Придумали большую 
программу, чтобы было всем интересно, и детишки 
могли сами себя проявить: и выступали, и танцева-
ли, и веселились. Несмотря на свою скромность, 
Клава все-таки изъявила желание спеть. Была даже 
возможность в замке порепетировать с мамой 
(имеется в виду Алла Пугачева. — Прим. «ЗД»). 
У мамы там есть все возможности — домашний 
кинотеатр, небольшая сцена. Мы под минус вклю-
чили фонограмму, подключили микрофон, мама 
вспомнила, что у нее была пару лет назад музы-
кальная школа для одаренных детей, и провела 
небольшой ликбез. Клавочке это очень помогло 
выступить на свой день рождения, все отметили, 
что у нее хороший слух, а учительница по музыке 
даже определила, что у нее три полные октавы 
диапазона. Во время локадуна она обучалась в му-
зыкальной школе онлайн. Это, конечно, не очень 
удобно, особенно для ребенка, не хватает обще-
ния между детьми. Но с сентября они уже ходят 
в школу. С другими дополнительными занятиями 
пока сложнее. Хотим все-таки определить куда-то, 
чтобы она уже серьезно занялась пением. Плюс 
у нее языки — английский, русский, испанский. 
Жить в Нью-Йорке или во Флориде и не говорить 
по-испански — все равно что в Киеве не говорить 
по-украински. Она мне уже даже переводит.
■ Замечательная творческая династия, однако! 
Ты певица и дочь своей поющей мамы, дочка 
поет, сын Никита Пресняков — уже состояв-
шийся музыкант, артист, его группа MULTIVERSE 
занимает видное место в нише альтернативного 
рока. Это, наверное, генетическая предрас-
положенность? Дети-внуки уже запели, прав-
нуки на очереди? 
■ Генетически, думаю, передается не пение, 
а творческое начало. Необязательно петь. Дени 
(средний сын Кристины. — Прим. «ЗД») передалась, 
например, моя любовь к танцам. Он с детства лю-
бил танцевать, что-то такое изображать. Сейчас 
больше связался с артом, современным искус-
ством. За Никиту я тоже очень болею и радуюсь, 
когда у него успехи. У него скоро грядет премьера 
мюзикла в Бернском театре, где он исполняет 
главную роль.
■ Разностронний человек, а что ему ближе — 
музыка, актерство, режиссура?
■ Это, кстати, моя черта, он любит эксперимен-
тировать, с энтузиазмом берется за все, что, 
как говорится, бог послал. Я очень рада, что он 

действительно бо-
леет за свое дело — рок-музыку, 

но при этом еще и берет на себя ответственность 
играть в театре, снимать как режиссер видеоклипы, 
монтировать. Его уже знают и дают ему заказы 
как профессионалу. Он получил очень хорошую 
школу в Америке, и как человек, который чув-
ствует музыку и ритм, он очень хорошо монтирует 
музыкальные клипы. 
■ В свое время трудно было представить Аллу 
бабушкой, когда ты родила Никиту. Но тебя 
представить в роли бабушки еще сложнее. 
Ты готова?
■ Знаешь, уже когда рожаешь детей, то готовишь 
себя к тому, что когда-то будешь бабушкой или 
дедушкой. Я вообще выросла на маминой песне 
«Когда я стану бабушкой», только там был внук 
Егорушка, а у нас другие имена. Эта песня легкая, 
веселая, с развитием. И у меня всегда было такое 
представление о состоянии бабушки — легкое: эх, 
зажжем, внучок или внучка! 

Влюбчивость — 
семейная черта

■ Когда Никита начинал творческую карье-
ру, то сразу и даже жестко дистанцировался 
от семьи. Чтобы доказать собственную состоя-
тельность? Отпрыску сразу двух знаменитых 
фамилий было, наверное, даже тяжелее, чем 
тебе?
■ Я очень хорошо понимаю Никиту. Он борец 
за справедливость. И я тоже. У нас просто было 
немножко другое время: не было социальных 
сетей, где тебе все могут высказать все, что о тебе 
думают, не было такого хейтерства. Но были га-
зеты, передачи, потом уже появились таблоиды 
и желтая пресса, так что критика тоже была, как 
и злобствования. Но меня, честно говоря, это 
не очень заботило. Мне очень нравилось то, что 
я делала, я была уверена в том, к чему стремилась: 
чего-то добиваться, побеждать свою природ-
ную скромность, неверие в себя. Я понимала, 
что преодолею, если буду доверять себе, своим 
вкусам, но и прислушиваться, конечно, к людям, 
которым доверяю, в том числе и к маме. У Никиты 
сложнее: у меня все-таки только мама, а у него — 
все. Он очень категоричен в этом плане, порой 
не дипломатичен, но родной же, поэтому мы его 
понимаем, знаем, что ему сложно.
■ Алле, судя по всему, очень нравится его му-
зыка и то, что он делает. А тебе?
■ Мне очень нравится, что теперь он стал петь еще 
и на русском. Раньше категорически признавал 
только английский, он все-таки вырос на западной 
музыке: Limp Bizkit, Linkin Park... Сейчас он стал 
уже сам писать тексты на русском. 
■ Вы обсуждаете с ним его творчество? Даешь 
советы?
■ Да, и иногда он даже прислушивается. С дру-
гой стороны, незачем нагружать своим мнением. 
Я очень аккуратно, осторожно это делаю, потому 
что и сама не очень любила, когда на меня давили. 
В таком возрасте — 20–30 лет — тебе кажется, что 
ты знаешь лучше всех, ты «свежее» поколение, 
а остальные ничего не догоняют. Иногда аккурат-
но, не давя, говорю: «Вот здесь не полутон, а тон». 
Он отвечает: «Да нет, так задумано». Потом смотрю 
— поменял. Прислушался — мне приятно. 
■ А насколько Алла повлияла на твое собствен-
ное становление как певицы? Или ты тоже все 
время делала по-своему? 
■ Она очень долго наблюдала со стороны, ей было 
интересно, что же из этого получится. Не думали, 
конечно, что я стану действительно так серьезно 
заниматься, что не сдамся и не остыну. Мне даже 
порой не было времени давать советы, потому 
что меня сразу закружила какая-то творческая 
и гастрольная жизнь, и я стала уже сама вставать 
на ноги, учиться верить в себя на практике. Стали 
собираться полные залы, люди стали приходить, 

уже песни мои знали, любили, пели. Сначала при-
ходили на концерт посмотреть на дочку Пугачевой, 
а на второй тур уже приходили на Кристину Ор-
бакайте. Но если в молодости к советам часто от-
носишься скептически, то сейчас наоборот — сама 
больше спрашиваю советов. Мое становление 
совпало с временами, когда в нашем шоу-бизнесе 
начиналась новая жизнь в 90-е годы: Пресняков, 
«А-Студио», «Моральный кодекс», Алена Свиридо-
ва, Валерия, Наташа Ветлицкая... Начали снимать 
клипы, появились новые фестивали. Все это 
было вместе и сообща, все было интересно, 
творчески и по-новому — как для нас, так и для 
опытных артистов. С годами, естественно, и мы 
стали опытными. 
■ Алла, говоришь, осторожно наблюда-
ла за тобой. А к чему она тебя готовила, 
видела кем?
■ Актрисой, конечно же, она меня видела. 
■ Поэтому все и началось с «Чучела»?
■ Да, поэтому с «Чучела» и началось (кино-
драма 1984 г. режиссера Ролана Быкова, 
где 13-летняя Орбакайте сыграла роль са-
моотверженной и мужественной девочки, 
третируемой одноклассниками. — Прим. 
«ЗД»). В то время я очень танцевать любила 
и еще ходила в музыкальную школу, чисто 
пела. Но меня тянуло на что-то «масштабно-
активное», хотелось как-то выразить себя. 
Естественно, я хотела очень в кино, думала 
поступать после школы в театральный или 
во ВГИК. Но увлеклась именно эстрад-
ными танцами, в какой-то момент мне 
захотелось после школы не продолжать 
учиться, а работать. Хотелось ощутить 
эти эмоции не только на каникулах, ког-
да я ездила с мамой на гастроли, но и по-
жить этой жизнью самостоятельно. 
■ А на каникулах ты и «пританцовы-
вала» на Аллиных концертах?
■ Сначала — да, ездила с ней в составе 

балета, потом уже с Володей Пресняковым. 
Но через несколько лет созрела, захотелось даль-
ше учиться, обретать актерскую профессию. 
К тому времени уже появились песни, я уже была 
достаточно известна как певица. И совершен-
но случайным образом мне предложили роль 
в первом спектакле «Понедельник после чуда», 
и после него я все-таки поступила в ГИТИС, пошла 
по профессии актрисы. С тех пор так и совмещаю 
обе ипостаси — я актриса, которая поет. 
■ Короче, театр песни Аллы Пугачевой… 
■ Да, я выросла в этом театре песни Аллы Пуга-
чевой, и, конечно, это дало мне такую школу… 
Я как губка впитывала все, ненавидела си-
деть в зале, сидела только за кулиса-
ми. У меня был там свой стульчик. 
Смотрела, наблюдала, познавала, 
впитывала это состояние — как 
можно прожить одну песню 
по-разному, с разным на-
строением, как одну песню 
можно спеть и весело, и со 
слезами, и шутливо, и тра-
гично. Смотрела, что про-
исходит за кулисами, как 
не показать зрителям, что 
бы ни было у тебя на душе, 
как бы ты ни болел — такого 
рода вещи. Я перенесла этот 
театр на себя, в своих прилагае-
мых обстоятельствах. 
■ Где ты себя чувствуешь уютнее — 
в театре или на эстрадной сцене, если вообще 
есть такая дилемма?
■ У меня натура неугомонная. Как и у Никиты, 
кстати. Для меня, например, было совершенной 
неожиданностью предложение Галины Борисовны 
Волчек сыграть в спектакле «Двое на качелях». 
К тому времени я уже достаточно давно не играла 
в театре. Не то что не видела себя в этом амплуа, 
было сложновато совмещать театр, кино, сцену, 
поскольку надо погружаться на определенный 
период в роль, в процесс. Театр — это долгоиграю-
щая история, постоянная, живой организм, кото-
рый ты должен все время поддерживать в себе. 
За моей спиной уже было три постановки, мне все 

нравилось, но я не видела себя особо на теа-
тральной сцене. Но тут стало так интересно, 
даже рискованно. На риск в жизни я решаюсь 
редко, но метко. И для меня приглашение 
в «Современник» было действительно риско-
ванным шагом. Но я справилась и сейчас даже 

не знаю, как долго продлится мой «роман» 
с театром, не могу сказать. Пока он длится. 

■ Зафиксировали, что тяга к творчеству — 
не только семейная традиции, но, видимо, 
и генетическая предрасположенность. Мама, 
ты, Никита, Дени, Клава, родители, дочери, 
сыновья, внуки — все поют, танцуют, актер-
ствуют. А многомужество? Вы же с мамой будто 
соревнуетесь, кто больше мужей заведет…
■ Ну нет, у меня один муж официальный, на самом 
деле, всегда был и есть — только Миша.
■ Но дети-то все — с разными отчествами, и все 
такие хорошенькие получились! 
■ Это были бойфренды. Как видишь, такая я непла-
нирующая и неугомонная. И честная! Влюблялась, 
дети же не просто так появлялись. Просто обо мне 
всё знают, а про других нет. Обо мне с рождения 
все известно: сколько романов, что и как. Я ничего 
не скрываю. 
■ Бойфренды и один муж… Но эти неугомонные 
поиски суженого — мамина черта? Искать, на-
ходить, разочаровываться, стирать ластиком, 
снова обретать...
■ Я не то чтобы искала, ситуации как-то сами 
складывались. Вряд ли здесь можно проводить 
такие параллели, я даже не знаю, как в других 
семьях это происходит. Навер-
но, было бы хуже, если бы все 
были одинокими: мать сидела 
бы с дочкой недовольная, дочка 
такая же. Ненавидели бы всех 
и себя не ценили бы. И только бы 
жили ради сцены или ради друг 
друга. А тут есть возможность 
жить ради творчества и ради се-
мьи, быть вместе со всеми и жить 
полноценной жизнью с любимы-
ми людьми. Влюбчивость — это, 
наверное, наша семейная черта. 
Возможно, да, это что-то генети-
чески заложенное. 
■ А вот как и Клава со всеми 
своими талантами пойдет по ва-
шему пути?
■ Мы ее недавно спросили: кем 
ты хочешь быть? Чтобы нам знать. 
Она ответила: «Я хочу быть мамой». 
Я сперва не поняла, хотела спросить: 
«Мамой, чтобы много было детей?» 
Нет, оказалось — певицей… По-
смотрим, как фортуна повернется, 
как судьба сложится. Все-таки жизнь актерская 
сложная.

И Резник все отрицал

■ Ты помнишь свою первую песню?
■ Конечно — «Солнышко смеется, ярко светит 
детям». Был такой композитор — Эдуард Ханок. 
Спела я ее в передаче «Веселые нотки», пред-
вестнице «Утренней звезды». Это была ежемесяч-
ная программа, как «Песня года», только детская. 
В начале года я выступила, ее вел дядя Володя 
(Ухин) из «Спокойной ночи, малыши!», а уже перед 
Новым годом на заключительном концерте был 
Юрий Николаев. Потом он несколько лет вел эти 
«Веселые нотки», а затем уже создал свой личный 
проект «Утренняя звезда». Поэтому все и говорят 
о той или иной певице: «Она с «Утренней звезды» 
появилась». Можно сказать, что и я тоже. 
■ Это же было еще до съемок в «Чучеле»?
■ Да.
■ А там знали, что ты дочь Пугачевой?
■ Мама мне аккомпанировала на инструменте 
— на рояле или пианино, я уже не помню. Тогда 
не было принято давать детям петь под какие-то 
оркестровые фонограммы. Все это игралось «как 
придется». Выступали какие-то детские хоры, 
или музыкальные коллективы народные, или под 
аккомпанемент. На отборочной программе я была 
еще в первом классе, и мама мне аккомпанировала. 

Но она была не в кадре, сказала: «Чтобы 
меня ни в коем случае не показывали». 

А кто тогда знал, что есть такая 
девочка Кристина Орбакайте? 

Рояль убрали за кулисы, что-
бы никто не видел, а мама 

сказала Ухину: «Попробуй 
только проговорись». Он, 
конечно же, пытался меня 
всячески вывести на чи-
стую воду, расспрашивал: 
«Ой, Кристиночка, как ты 

хорошо поешь, какая пес-
ня хорошая, а у тебя в доме 

кто-то поет?» Я честно при-
зналась: «Да, поет». Но мама-

то дома не поет, она только 
распевается, а поет в другом 

месте. У меня, естественно, вылетело 
из головы, что подумают прежде всего на маму. 

Я-то имела в виду бабушку! У меня бабушка всю 
жизнь пела дома. Она все время слушала пластинки 
Шульженко, с гостями пела. Для меня поющий дома 
человек — это бабушка. 
■ И воспитывала она тебя, пока мама где-то 
пела…
■ Да, и на передачу мама меня взяла от бабушки, 
привезла, саккомпанировала, я и спела. Поэтому 
на вопрос: «У тебя дома кто-то поет?» — я сказа-
ла: «Бабушка». А Ухин не может успокоиться: «А 
кто еще поет?» Я ответила: «Дедушка». И вижу, 
мама ему из-за кулис кулаком грозит… Я так и не 
раскололась. 

■ Для тебя эти первые выступления были 
же большим событием в жизни?
■ Волнующий момент, конечно.
■ А первой профессиональной записью стала 
песня Марка Минкова «Все еще будет»…
■ Мы ее спели уже вместе с мамой. Карты уже 
открылись. Это было сразу после «Чучела». Сна-
чала мы ее записывали для телевидения на студии 
в спорткомплексе «Олимпийский». И там на стене 
мама даже написала — то ли помадой, то ли каран-
дашом для глаз — тем, что было под рукой: «Здесь 
спела в первый раз Кристина».

■ Фанаты судачат, что первая 
песня Игоря Николаева «По-
говорим» в твоем репертуаре 
появилась, потому что Алла 
решила вдруг «омолодить» 
свой репертуар, а тебе от-
дала неликвид…
■ Обычные праздные домыс-
лы. Мама подбирала свой ре-
пертуар для «Рождественских 
встреч» в 1992 году. Игорь 
показал и эту песню, еще, 
по-моему, было «Озеро на-
дежды». И мама, наоборот, 
говорит: «Нет, эта песня все-
таки «юношеская», можно 
для Кристинки, наверное». 
В тот момент я как раз была 
дома, и мама сказала: «На-
пой, давай попробуем». 
И все подхватили: «Давай, 
давай, напой».
■ Часто ли Алла лич-
но подбирала тебе 

песни?
■ Нет, просто с нее нача-

лось, потом была «Позови меня», которую написал 
Василий Богатырев, он сам меня нашел, меня часто 
сами находили композиторы. Была еще мамина 
«Горькое похмелье», Владимир Петрович Пресня-
ков написал. И уже много позже с маминой подачи, 
с ее легкой руки появились «Мир», «Перелетная 
птица». Еще позже «Май» — она просто поменяла 
слова в припеве… Получился экспромт, мне по-
нравилось, спела с удовольствием. Илью Резника 
спросили: «А вот Кристина исполняет вашу песню 
«Май». Он удивился: «У меня нет такой песни, я ее 
не писал». А у мамы просто лежал текст: «Как долго 
мы друг к другу шли, не замечая гроз и ливней. 
И вот настал тот день любви, согретый солнцем 
день счастливый». Она дописала припев: «Крепче 
обнимай, май, май, май. Чаще понимай, май, май, 
май». Так и получилась песня «Май». Он-то писал 
не про май, а припев получился про май. На му-
зыку Игоря Корнилова получился хит… Вот и все 
песни. Все остальное я уже сама находила, или 
меня находили авторы.
■ Известно, что у Аллы огромное количество 
неспетых песен, ходит поверье про легендар-
ный чемоданчик с фолиантами, который она 
то теряет, то находит, то опять теряет. Сейчас 
она как-то участвует в твоей музыкальной дея-
тельности? Не выдает из заветного чемодан-
чика чего-то вкусненького?
■ Как раз в этом году выдала, ты прямо в точку 
попал. Очень давно ничего такого не приходи-
ло. У мамы собралось много неиспользованного 
материала, и когда она выбирала песни для своей 
юбилейной программы «Постскриптум», то нашла 
четыре песни, которые решила отдать мне. Гово-
рит: «Они тебе лучше подойдут». Я их действитель-
но прочувствовала, две уже записала.

Не роды, а байки из склепа

■ Твои фанаты прислали много вопросов. Лю-
бопытствуют, в котором часу ты родилась?
■ Вот это самый сложный вопрос для мамы. 
Когда-то Павел Глоба пытался составить мой точ-
ный гороскоп, и я маму пытаю с тех пор, но она 
не может дать точное время. Я вот поминутно 
помню, когда родились мои дети. Всегда часы 
рядом были, я и фиксировала. Но, кроме того, 
что я родилась во вторник, мама больше ничего 
не может вспомнить. Кстати, и юбилей в этом году 
выпадает на вторник!.. В общем, этой неизвестно-
стью я мучаюсь всю сознательную жизнь. Не может 
мама точно сказать: то ли в 7 вечера, то ли в 4, 
то ли в 5. Теряется в показаниях. Точно знает, что 
не утром, потому что «когда концерт должен был 
начаться». Мол, где-то в это время… 
■ Великая артистка! Даже время измеряет 
категориями «до» и «после» концерта… 
■ У меня-то все было комфортно, современно, 
цивилизованно. А мама рожала, сам понимаешь, 
в каких условиях беспощадных…
■ Ты о советском роддоме?
■ Ну конечно! На Пролетарской, сначала в ко-
ридоре лежала, потом… в общем, ужас. Когда 

женщины рассказывают, как раньше рожали наши 
мамы, то это реально байки из склепа. Поэтому, 
видимо, от этого стресса она даже не запомнила 
время. 
■ Поэтому настаивала, чтобы ты рожала 
за границей?
■ Нет, это как раз случайно вышло. 30 лет назад, 
когда я рожала Никиту, было не так легко специ-
ально поехать в Англию, чтобы рожать — кто бы 
дал визу? Это была случайная сопутствующая 
возможность. Был контракт, проба пера у одной 
рекординговой компании в Англии по культурному 
обмену с русскими артистами. Они предоставляли 
студию, музыкантов, композиторы были наши — 
Володя Пресняков, «А-Студио»… Мы там снимали 
квартиру, он творил, записывал песни, переведен-
ные на английский язык. Мама взяла небольшой 
тайм-аут в своей деятельности, и два месяца мы 
с ней провели в Лондоне. Спонтанная история и, 
конечно, приятная возможность родить в то время 
именно там. Это сейчас в России есть возможности 
и условия, которых тогда не было. 
■ А что с тем творческим обменом, 
заглохло?
■ Тогда был интерес к русским музыкантам. 
У мамы, ведь ты помнишь, была громкая исто-
рия в Швеции, вышел альбом. В Лос-Анджелесе 
поднимался «Парк Горького». Были другие ин-
тересные начинания. Потом все как-то сошло 
на нет. Кто-то пробивается, но просто, думаю, сама 
система по-другому стала работать. Раньше были 
фанаты-продюсеры, которые «топили за идею», 
как президент Kramer Guitars Деннис Берарди. 
Он так увлекся русской музыкой, что полностью 
погрузился в этих ребят талантливых — «Парк 
Горького». Сейчас не то что потерялся интерес, 
просто своих много, итак есть кем заниматься. Если 
кто-то вырывается, то единицы. Конечно, нужен 
идеальный язык, нужно общаться, нужно петь без 
акцента. Работают какие-то артисты по ночным 
клубам, ресторанам, есть Polina, но она выросла 
уже в Америке, она американка, хотя и русская, 
у нее вот получается писать…
■ Вернемся к вопросам фанатов. Какие ко-
лыбельные песни ты пела своим детям? Если 
пела? 
■ У меня целая подборка. Во-первых, я продол-
жала то, что мне мама пела: от «Баю-баюшки-
баю», до самой главной: «Из-под горки катится 
голубое платьице, на боку зеленый бант, тебя 
любит музыкант! Музыкант молоденький, звать 
его Володенька».
■ Пророческая колыбельная! 
■ Да, было такое. Моя любимая — «Спи, моя Свет-
лана» композитора Хренникова: «Рыбки уснули 
в пруду, спи, моя радость, усни!» Дени мне заказы 
давал: «Теперь спой «Да-ди-дам». И, чтобы ребе-
нок уснул, я ему пела, а он мне подпевал. Он же у 
меня даже в этом клипе снимался, поэтому эта 
песня была ему очень близка, он только под нее 
и засыпал, подпевая мне. 
■ А ты пробовала сама сочинять, как это бли-
стательно делает Алла? Если уж продолжать 
тему генетических предрасположенностей… 
■ Я могу, конечно, что-то подправить, но больше 
уважаю труд композиторов, особенно если по-
лучается что-то непохожее, потому что столько 
музыки, в которой слышишь то, что уже когда-то 
слышал! Я больше стихоплет, могу ради шутки 
что-то сочинить, даже на английском. Клава как раз 
второй класс заканчивала в онлайне на пандемии, 
и у нас были задания. Мы с ней с удовольствием 
придумывали всякие веселые стишки для забавы. 
Хотя я не поэт, конечно. 
■ Ностальгический вопрос про воспоминание 
из детства, которое греет душу, как знаменитое 
поле с васильками у Аллы... 
■ Детство, вообще, всегда греет душу, если даже 
вспоминаешь неожиданно какие-то детские мечты, 
о которых забыл, а потом, анализируя, понимаешь, 
что они сбылись. Многое идет из детства... При-
балтика, конечно же, всплывает у меня в памяти 
как совершенно босоногое детство, как заставка 
к какому-нибудь черно-белому фильму: когда я ез-
дила в Литву к папе, к моим дедушке с бабушкой. 
Дюны, море, хутор… 
■ И главный миф, сколько бы его ни опроверга-
ли, — знаменитый кадр с ребенком из фильма 
«Женщина, которая поет», который везде под-
писывают: «Пугачева с дочерью»…
■ Причем уже не раз официально заявляли: «От-
станьте от этой фотографии, это не я, это какого-то 
мальчика принесли в кадр», потому что в это время 
мне уже было 6 или 7 лет, когда вышел фильм 
«Женщина, которая поет», а там малыш сидит. Все 
равно пишут, топором не вырубишь… 
■ Такая вот волшебная сила искусства. С юби-
леем! И чтобы эта волшебная сила у тебя и у 
всей вашей замечательной семьи только 
прирастала!

Артур ГАСПАРЯН.
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❑ купим дорого старые 
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Шар, овал. Жёлтые. 
т.: 8-929-216-44-24.
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т.: 8(495)720-68-36

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60
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 верну мужа. Прием по записи верну мужа. Прием по записи
  и на расстоянии.  и на расстоянии.  Скидка песионерам.  Скидка песионерам.

gospozhaluba.ru
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"железную дорогу", 
значки, генеральские 
вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59
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❑ телемастер. 

т.: 8-495-506-89-21
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ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№
 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
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❑ ищу НАСЛЕДНИКА

на квартиру за выплаты 
в течение 25 лет
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ДОЧЬ ПЕВИЦЫ, 
МАТЬ ПЕВЦА, 
ЖЕНЩИНА 
С ХАРАКТЕРОМ

Мальчика-актера из 
фильма «Женщина, 
которая поет» часто 
принимают за Кристину 
Орбакайте.

Первый клип 
«Поговорим».

Счастливые жены с любящими 
мужьями: с Максимом 
Галкиным и Михаилом 
Земцовым.

С мужем 
и дочерью 
Клавдией .
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Никита Пресняков, 
как и мама, борец за 

справедливость.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ  
на сайте 



ГЛАВНАЯ ТЕМА

ТУРНИР

— Я затрудняюсь поставить вам 
диагноз...
Наверное, это алкоголизм.
— Хорошо, доктор. Я приду, когда вы бу-
дете трезвым.

Не надо оправдывать свой лишний вес 
«такой конституцией», у нас у всех одна 
Конституция. Вы вообще ее читали, где 
там про вес?

Босс нанимает на работу секретаршу.
— Скажите, вы хорошо знаете английский 

язык?
— О да, это мой второй родной язык.
— Хорошо, тогда прочитайте на англий-
ском номер моего рабочего телефона 666-
3629. 
— Сэкс сэкс сэкс фри сэкс тунайт.

— Дорогая, я решил сэкономить на нашей 
свадьбе.
— Как?
— Свадьбы не будет.

— Дорогая, можно я напьюсь и скажу ре-
бятам, что ты мне ничего не разрешаешь и 
вообще сломала мне жизнь?
— Нет.
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Лариса Брычева (1957) — помощник Пре-
зидента РФ
Анжелика Варум (1969) — эстрадная певица, 
заслуженная артистка РФ
Хелена Бонэм Картер (1966) — актриса теа-
тра, кино, телевидения и озвучивания
Виталий Коротич (1936) — писатель, пу-
блицист, бывший главный редактор журнала 
«Огонек»
Людмила Петрушевская (1938) — прозаик 
и поэтесса, драматург, сценарист, перевод-
чица, исполнительница разных музыкальных 
направлений

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 8...10°, 
днем — 23…25°. Переменная облачность. По 
области местами кратковременный дождь. 

Ветер южный, юго-западный, 6–11 м/c. Вос-
ход Солнца — 4.00, заход Солнца — 20.53, 
долгота дня — 16.53. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, геомаг-
нитная обстановка ожидается с небольшими 
возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День российского предпринимательства
День снежного барса на Алтае
1896 г. — в саду «Эрмитаж» в Москве впервые 
устроили публичный просмотр киноленты. 
Организатором сеанса стал импресарио Яков 
Щукин
1896 г. — учреждена медаль «В память коро-
нации Императора Николая II» 

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 26.05.2021:
1 USD — 73,3963; 1 EURO — 89,9545.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Консервирование 
огурцов на зиму. 4. Бессмыслица в речи ин-
теллигента. 10. Узаконенная в загсе спутница 
жизни. 11. Посредник, показывающий квар-
тиры клиентам. 13. Оболтус царя небесного. 
14. «Горилка» на столе японцев. 15. Человек, 
дававший денег в долг под бешеные проценты. 
16. Ресторан, где на закуску подают канкан. 18. 
«Стайный» гриб на поваленной березе. 20. Бью-
щийся током «пятачок» в стене. 22. Невидимое 
излучение-«убийца». 23. Закорючка кумира на 
майке фаната. 24. Спасатель Дейл для зоолога. 
27. Государство, управляемое королем. 30. 
Скрепленная веревкой охапка хвороста. 32. 
«Крепость» под защитой Льва Яшина. 34. Птаха, 
«дрожащая от холода». 35. Выстрел в самое 
яблочко. 36. Морское двухмачтовое судно с 
прямыми парусами. 38. Свиная мякоть для от-
бивной. 39. Вредная привычка мужика, дымя-
щего как паровоз. 40. Устаревший диагноз для 
психических расстройств. 41. «Декорации» для 
создания особой атмосферы. 42. Постоянный 
клиент вытрезвителя.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Золотая цацка на манжете 
рубашки. 2. Сторона топора для забивания гвоз-
дей. 3. Яд на стрелах индейских охотников. 5. 
«Перина» для солнышка на детском рисунке. 6. 
Вердикт покосившейся избушке в центре города. 
7. Зашедшая за солью любопытная сплетница. 8. 
Богатое воображение у мечтателя. 9. «Закорюч-
ка» в морском коктейле. 10. Первый выходной 
после пятницы трудовой. 12. Рельеф без сильных 
перепадов высот. 17. Болезнь скрюченного в три 
погибели дедушки. 19. Порция леденцов в сло-
женных ладошках. 20. Повторное преступление 
после наказания. 21. Телевизионная «мачта» на 

крыше дома. 25. Барабанщик в рок-группе. 26. 
«Министр финансов» в Древней Руси. 27. Цитрус 
в новогоднем подарке малыша. 28. Семейная 
жизнь из области фантастики. 29. Главная цен-
ность для рабов. 31. Прищепка для пары листов 
реферата. 33. Магазин, куда редко ходит здоро-
вяк. 34. Укроп и лук, изменившие палитру салата. 
37. Наставник индуса на пути к просветлению. 
38. Сосед жителя Санкт-Петербурга по другую 
сторону залива.

— Вячеслав Геннадьевич, все ожида-
ли, что матч со сборной Словакии будет 
тяжелым, но что конкретно, на ваш взгляд, 
не получилось?

— В очередной раз чемпионат мира до-
казал, что этот турнир — сенсация. В былые 
времена команды «большой восьмерки» легко 
проходили групповой этап, а сейчас не так. 
Каждая игра — плотная и непредсказуемая. 
Было понятно, что сборная Словакии будет 
играть в своем традиционном стиле, будут 
ждать контратак, тем самым получив свобод-
ные зоны. По острым моментам у словаков 
было преимущество, хотя по владению шайбой 
наша команда имела превосходство над ко-
мандой соперника. Они отдали нам углы, а мы 
их очень мало заставили работать на «пятаке». 
Проблемы были и с трафиком, борьбой на от-
скоках. Очень много ошибок было допущено в 
своей зоне. Вообще, я бы сказал, что это была 
игра вратарей. Но ключевым моментом стало, 
конечно, удаление Шалунова при счете 1:1. 
Такие моменты нужно исключать.

— Вы сказали, что это была игра врата-
рей. Самонов сначала играл как зверюга. 
Хотел ли доказать, что не такая уж и про-
блема — вратарская позиция в сборной?

— Не думаю, что тут кто-то что-то доказы-
вал. Все ребята прекрасно понимают, на каком 
турнире выступают. Самонов как член команды 
просто прикладывает все усилия, чтобы до-
биться победы. И делать это должен каждый.

— Это первое поражение России от 
словаков за 17 лет. Болельщикам уже 
пора переживать за сборную?

— Все когда-то заканчивается, бы-
вают и белые полосы, и черные. Спорт 
тем и прекрасен, что он непредсказу-
ем! Пусть поражение, но это хороший 
матч для психологии игроков. В таких 
матчах каждая секунда, каждый мил-
лиметр — на вес золота. Ведь цена этого 
турнира — чемпионские медали. 

— Такие проходные матчи, как до этого 
с Великобританией, расслабляют? Могло 
это сказаться на настрое?

— Нужно правильно уметь перестраи-
ваться. В любой игре все может пройти легко, 
а где-то нужно уметь переломить себя: больше 
жертвовать, проявлять терпение, демонстри-
ровать выдержку.

— Сборная ждет пополнения из НХЛ — 
Орлов, Тарасенко, Самсонов. Можно это 
рассматривать как спасение или сборная 
и так смотрелась хорошо, а поражение от 
словаков просто досадная случайность?

— Конечно, приезд игроков из НХЛ — это 
подмога. Самое главное, чтоб они как можно 
скорее прошли адаптацию, акклиматизацию. 
В НХЛ другой стиль игры, другая площадка. 
Надеемся, что ребята быстро смогут влиться. 
Любое усиление из-за океана — оно всегда 
хорошо.

Даниил НАУМЕНКО.

Девять золотых медалей — не случайные 
награды. Вспоминаем то, чему радовались 
на последнем чемпионате мира в 2019 году, 
еще перед пандемией, когда сборная России 
показала лучший результат за всю историю 
выступлений на чемпионатах мира: 16 меда-
лей. Тогда в Кванджу 12 медалей, включая 
три золотые, были выиграны в олимпийских 
дисциплинах. 

Все специалисты признают, что ны-
нешняя молодая сборная — это отличная 
перспектива олимпийских наград. Да, на 
год отложенная, как и у всего спорта, но не 
пропавшая на карантине. Конкретно к чем-
пионату Европы в Будапеште сборная не 
готовилась: старт стал частью подготовки к 
Олимпийским играм, спортсмены выступа-
ли «под нагрузкой». Но важно было прочув-
ствовать и свое эмоциональное состояние 
на одном из важных международных стар-
тов, которых плавание было лишено долгое 
время. 

Важно было не только посмотреть на 
плывущих рядом «живых» конкурентов, а 
некоторые команды использовали чем-
пионат Европы как квалификационный для 

Олимпиады, но и приспособиться к мерам 
ковид-безопасности, которые будут дей-
ствовать и в Токио. 

Золотых медалей на Олимпийских играх 
у наших пловцов страны не было с 1996 года. 
Двадцать пять лет! Какая-то чудовищная 
ловушка ожиданий. 

Чемпионат Европы вновь дал надеж-
ду: предстоящие Игры могут стать самыми 
успешными для отечественного плавания 
в истории. Основная нагрузка падает на 
мужчин: дисциплин, где мы можем вести 
борьбу за пьедестал, немало: 100 и 200 м 
на спине, 200 м брассом, 100, 200, 400 м 
вольным стилем. Все мужские эстафеты: 
4х100 и 4х200 м вольным стилем, 4х100 м 
комбинированной. 

Чемпионат Европы показал и настрой 
сборной, и потенциал; остается финишная 
прямая. Позади теперь — отборочный чем-
пионат России, чемпионат Европы, впереди 
— Токио-2020. Президент ВФП Владимир 
Сальников назвал выступление команды на 
чемпионате Европы хорошим. Заметив, что 
все прекрасно понимают: рекорды, медали 
— это хорошо, но главный старт впереди.

Климент Колесников
Неудержимый Колесников завоевал три 

золотые медали в Будапеште и установил ми-
ровой рекорд на дистанции 50 метров на спине: 
в финале к тому же побив свой же мировой 
рекорд полуфинала.

Климент завоевал первую медаль чемпио-
ната Европы на дистанции 100 метров вольным 
стилем за 21 год! Стометровка не баловала 
Россию «золотом» Европы со времен знаме-
нитого Александра Попова. 100 метров кролем 
в исполнении Колесникова — 47,37 — заявка 
на медаль Токио. 

Эстафета 4 по 100 метров вольным стилем 
в компании с Андреем Минаковым, Алексан-
дром Щеголевым и Владиславом Гриневым 
принесла Колесникову еще одно «золото». 

Мартин Малютин
Мартин Малютин, дважды призер чемпио-

ната мира, в Будапеште завоевал три золотые 
медали. Он выиграл 400 метров кролем, дис-
танцию, которая долгие годы игнорировала нас 
даже не победами, но и призовыми местами. 
(Когда-то, тоже уже весьма давно, в 2008 году, 
на этой дистанции блистал Юрий Прилуков.)

А на своей фирменной дистанции 200 ме-
тров в Будапеште Мартин в личном финале 
«успокоил» соперников с результатом 1.44,79. О 
чем могут рассказать эти цифры? Знаменитый 
не только своими скандалами с разбиванием 
допинг-проб и судами по поводу дисквалифи-
каций, но и победами чемпион мира китаец 
Сунь Ян в Кванджу проиграл бы сегодняшнему 
Малютину. 

«Напоминалка»: сборная к чемпионату 
Европы специально не готовилась. И главный 
тренер Сергей Чепик это подчеркивал: спор-
тсмены не на пике формы. Но и кураж, мол, от 
долгожданного старта никто не отменял, так 
зачем же себя сдерживать? 

Сам спортсмен поставил себе «пятерку» за 
Будапешт, особенно отметил финиш, который 
«радует с каждым разом все больше».

Антон Чупков
Действующий чемпион мира Антон Чупков 

победил на дистанции 200 метров брассом. И 
разменял 2.07 — говорящие секунды для «не 
пика формы».

Сказал, что очень рад, что пловцы вышли 
наконец из затянувшейся на полтора-два года 
зоны без соревнований. «Рад, что мы с ребя-
тами увиделись и показали классную гонку». 

И еще добавил: «Кто-то из нашей команды 
должен взять «золото», и я думаю, оно у нас 
будет не одно».

Евгений Рылов
Действующий чемпион мира Евгений Ры-

лов рвется к наградам жадно, критикует себя 
часто. Но «золото» на 200 метров на спине в 
Будапеште принесло ему удовольствие.

Сказал, что Будапешт дался ему тяжело, 
нагрузка давала о себе знать, поэтому «не-
много на истощении работал». На стометровке 
вообще оказался восьмым. Но, если говорить 
про 200 метров, то доволен секундами.

Это он, Рылов, сказал в Кванджу после 
победы: медаль — ничто, прогресс — все.

Юлия Ефимова
Юлия Ефимова, лидер сборной России 

на протяжении многих лет, из Будапешта без 
личных медалей не уехала. Разогревала себя 
на всего лишь втором старте почти за два года 
по ходу чемпионата. Стометровка брассом 
принесла «деревянную» медаль, дистанции 
наполовину короче и вдвое длиннее принесли 
по «бронзе». Еще комбинированная эстафета 
наградила «серебром». 

И так на чемпионате Европы вновь ока-
залась лучшей из наших спортсменок. А на 
коронной двухсотметровке, на которой стала 
лишь третьей на чемпионате России и не ото-
бралась на этой дистанции в Токио, сбросила 
две секунды.

Головная ли это боль федерации — дать 
знаменитой спортсменке право плыть в То-
кио на 200 метров? Скорее, повод принять 
разумное решение. Именно на этой дистанции 
у женской сборной есть шанс на медали в Токио. 
Вместе Евгения Чикунова и Юлия Ефимова 
шансы удваивают.

Илья Бородин
Юноша огорошил соперников, победив и 

обновив взрослый рекорд России и юношеский 
рекорд мира на 400 м комплексом. Дистанции, 
которая сложна невероятно. Которую ненави-
дел даже всеядный Майкл Фелпс.

На этой дистанции на чемпионатах Европы 
у России никогда не было медалей. А последняя 
победа случилась 40 лет назад, ее завоевал 
олимпийский чемпион Сергей Фесенко.

Победив, Илья сказал, что опыт на этой 
дистанции уже накопил. А вот 200 метров 

— пока немного другая история: «не рас-
считал, не попал, накосячил». 

И пошутил про победу на 400 метров: 
ведь сидел в ожидании стартов целую неделю. 
«Меня выпустили наконец-то в бассейн, и я 
сорвался. Очень рад, что так получилось». 

Андрей Минаков выступал в Будапеште на 
50 м баттерфляем, кролевой «сотне» и на 100 
м баттерфляем, своей коронной дистанции. 
На последней он оказался без финала. Не 
принесли личных медалей и остальные. 

Выводы глобальные из этого делать 
не стоит, нагрузку все переваривают по-
разному, старт проходящий. Сам Минаков 
уверен, что находится на правильном пути 
перед Токио. 

Уникальная Настя Кирпичникова умудря-
ется выступать и на открытой воде, и в бассей-
не. На открытой воде состоялся ее междуна-
родный дебют, восьмое место на олимпийской 
«десятке». А затем на дистанциях 1500 м и 800 
м вольным стилем Кирпичникова уступила 
лишь Симоне Квадарелле. Итальянка забрала 
домой и «золото» на дистанции 400 м, второй 
стала наша Анна Егорова. 

Основная часть сборной начнет подготов-
ку к Токио на базе «Озеро Круглое». Главный 
тренер сборной Сергей Чепик признается, что 
чемпионат Европы, несмотря на медальный 
успех, дался не так просто. «Пузырь» накла-
дывает свои ограничения, которые, конечно, 
весьма ощутимы — ни «откупаться» лишний 
раз невозможно нормально, ни лишний раз 
поплавать. Но тренер сборной уверен: «мы до-
казали в Будапеште, что в сложной ситуации 
можем себя найти и бороться». 

● ● ●
Что же касается итогов всего чемпионата 

Европы по водным видам спорта, то сборная 
России выиграла общий медальный зачет. В 
синхронном плавании, прыжкам в воду, плава-
нии на открытой воде и плавании в бассейне 
наши спортсмены завоевали 42 медали — 20 
золотых, девять серебряных и 13 бронзовых. 
Второе место заняли британцы (12-13-7), тре-
тье — итальянцы (10-14-20).

Лучшими в своих дисциплинах были наши 
синхронисты (6 побед в 6 видах, в которых 
россияне принимали участие) и прыгуны в 
воду (5-4-4). В марафонском плавании Ки-
рилл Абросимов финишировал третьим на 
дистанции 25 км. 

Напомним, что на ЧЕ-2018 в Глазго Россия 
также стала сильнейшей командой, завоевав 
47 медалей (23-15-9).

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ЛОВУШКУ
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Девять золотых медалей — не случайные Олимпиады, но и приспособиться к мерам
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Пловцы России завоевали на чемпионате Европы 22 медали: 
в ожидании долгожданного «золота» Олимпийских игр

Простые выводы чемпионата Европы по плаванию для России может сделать 
каждый: наша сборная выиграла 22 медали (9-5-8) и стала второй в зачете, 
уступив в последних заплывах лидерство британцам. Пристрелка к Токио со-
стоялась. Нынешняя сборная страны может стать самой успешной на Олим-
пийских играх в истории отечественного плавания.

ф
рекорд

Кл
ната Ев
стилем

Антон 
Чупков.

НА
 П

РА
ВА

Х Р
ЕК

ЛА
МЫ

ПРИЁМНАЯ 
КОМИССИЯ МГРИ: 

тел.: +7 (495) 433-44-22; 
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СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ

Дети и бывшая жена продюсера Ио-
сифа Пригожина сегодня оказались 
в плачевной ситуации. Родственни-
ки известного деятеля шоу-бизнеса 
с микрофинансовой организацией, 
которая путем хитросплетений пы-
тается выселить Данаю, Дмитрия 
Пригожиных, их маму Елену и отчи-
ма Дмитрия Шлапака из квартиры. 
В разговоре с «МК» дочь Пригожина 
поделилась деталями крайне не-
приятного происшествия. 

— Некоторые вещи сказать не могу 
из-за следствия, — пояснила Даная При-
гожина. — Сейчас для того, чтобы что-то 
смогло получиться, нужна конфиденциаль-
ность. Важный момент, который я хотела 
бы обозначить, определение «новый муж», 
которое вдруг зазвучало в адрес моего 
отчима, неверное. Они с мамой вместе 
уже более 9 лет.  

— Как вы связались со странной 
финансовой организацией?

— Мы брали заем у данной органи-
зации для бизнеса, но уже отдали им 6 
миллионов. А на выходе мы остались без 
ничего. Без двух квартиры, да еще и долж-
ны оказались более 4 миллионов. Во время 
взятия заема под залог квартиры сотрудни-
ки этой организации подсунули моей маме 
документ о купле-продаже жилплощади. 
Соответственно, выглядит все так, будто 
мама ее продала. Моя мама очень умная 
женщина, просто схема настолько хорошо 
продумана была, что не каждый юрист 
разобрался бы. 

— Почему вам грозит выселение?
— Нас не уведомили о судах, мы ника-

ких бумажек и заявок не получали. Соот-
ветственно, суд вынес решение не в нашу 
пользу 28 мая мы должны выехать из квар-
тиры, но пока не найдем куда, выезжать 
не будем. Мы сдаваться не собираемся, 
продолжаем жить и работать. Сегодня на 
нас работают лучшие адвокаты, поэтому 
сейчас все под контролем.

— Какие у вас отношения сегод-
ня с вашим отцом и его супругой 
Валерией?

— Отличные. Они моя семья, как и 
мама, брат и отчим. Никого из моей семьи 
не дам в обиду. Мы просто наивные, таких, 
как мы, много в стране. Я хочу обратить 
внимание правоохранительных органов на 
нашу ситуацию и взять под контроль это 
дело. А к людям, которые попали в такие же 
специфические микрофинансовые орга-
низации, огромная просьба — обратиться 
ко мне через соцсети. Чем нас больше, тем 
выше шансы вместе одержать победу, воз-
будить уголовное производство и вернуть 
собственность. 

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ДЕТИ ПРИГОЖИНА 
РИСКУЮТ СТАТЬ 
БОМЖАМИ
Дочь продюсера 
объяснила хитрую 
схему мошенничества

«ПОРАЖЕНИЕ НА ПОЛЬЗУ»
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира по хоккею. Победную шайбу за-
бросил Мартин Гернат. 17 лет до этого наша команда не проигрывала словацкой сборной. О том, 
насколько показателен этот проигрыш и смотреть ли нам на пополнение из НХЛ как на спасение, 
рассказал олимпийский чемпион и чемпион мира Вячеслав Буцаев.

Вячеслав Буцаев о матче Россия—Словакия
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Россия — Словакия.
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Даная Пригожина.


