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Во время своего визита в Варша-
ву в 1993 году Борис Ельцин принял 
приглашение президента Польши Леха 
Валенсы выпить пива только вдвоем, 
переусердствовал с этим напитком и 
согласился на все, что ему продикто-
вал внешне любезный, но на самом 

деле коварный коллега. Такая версия 
неожиданного и изумительного реше-
ния официальной Москвы поддержать 
скорейшее вступление Польши в НАТО 
приводится в описанных недавно в «МК» 
сенсационных мемуарах тогдашнего 
министра иностранных дел Андрея 

Козырева. Но вот так ли все было на 
самом деле? Доцент Дипломатиче-
ской академии МИД России Лев Кле-
пацкий в тот момент времени являлся 
советником-посланником (заместите-
лем посла) России в Польше и был непо-
средственным свидетелем описанных 
Козыревым событий. В своем письме 
в нашу газету он нарисовал картину, 
которая разительно отличается от того, 
что предпочел «вспомнить» наш бывший 
министр иностранных дел. 
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О ЧЕМ «ЗАБЫЛ» КОЗЫРЕВ
Свидетель опровергает сенсационные мемуары 

экс-главы МИДа 

СВОБОДНАЯ ТЕМА ПАТРИОТИЗМ 
ПО-ПУШКИНСКИ
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Алексей МАКАРКИН, первый 
вице-президент Центра 

политических технологий Подробности на 14-й стр.

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» 
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА В ЦЕНТРАХ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ЗЛОБА ДНЯ
Андрей КАМАКИН, 

обозреватель 
отдела политики 

УМЕР 
МЭЛОР 
СТУРУА
Легендарный 
журналист-
международник 
более 20 лет 
проработал 
в «МК»

С одной стороны, вакцинация в 
России тормозит. С другой — появля-
ется все больше сообщений о людях, 
которые добровольно «ширяются» по 
третьему и даже четвертому разу! 
Появилась даже своеобразная мода 
— помериться уровнем своих анти-
тел, нарастить их до небес. Да что 
уж там — у нас уже вовсю идут до-
бровольные народные исследования 
ревакцинации.

Мода распространилась и на не-
которых переболевших: есть смель-
чаки, которые пытаются попасть в 
рассадник инфицированных, чтобы 
вдохнуть новую порцию вируса и на-
растить свою защиту.

В чем смысл наращивания анти-
тел? Являются ли «народные методы» 
безопасными? Об этом узнал обо-
зреватель «МК».
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ОХОТНИКИ ЗА АНТИТЕЛАМИ

С одной стороны, вакцинация в 
России тормозит С другой появля

В России 
появилась мода 
на многократное 
вакцинирование
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Богатые тоже плачут. Еще одним под-
тверждением этой истины явилась реакция 
владельцев металлургических компаний на 
заявление первого вице-премьера Андрея 
Белоусова: те, мол, «нахлобучили» государ-
ство и должны теперь поделиться с казной 
неправедно нажитым. Миру эти слезы, врать 
не будем, не видны, но всхлипы различи-
мы отчетливо. Впрочем, чувства, которые 
рождает эта мелодрама, признаться, весьма 
противоречивы.

К бочке радости от «экспроприации экс-
проприаторов», от восстановления попранной 
толстосумами справедливости примешивает-
ся увесистая ложка тревоги от большевистско-
го задора нынешних «народных комиссаров». 
Их, во-первых, совершенно не смущает то, что 
«нахлобучивание» — то, что вкладывает в этот 
«термин» вице-премьер Белоусов, — никак не 
нарушает ни законов рынка, ни действующее 
российское законодательство.
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ПО КОМ ЗВОНИТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

 На неделе арестованной в Бе-
лоруссии россиянке Софье Сапеге 
должны вынести обвинение. Дата 
не уточняется. По словам Алексан-
дра Лукашенко, следствие по делу 
девушки пройдет в Белоруссии: 
«Это непреклонно. Об этом я сказал 
президенту России». Также глава 
государства заверил, что проблем с 
доступом консулов не возникнет.

Россия в свою очередь 

обеспечит консульскую поддерж-
ку Сапеге, но вмешиваться в ком-
петенции белорусских властей не 
станет. 

Во вторник мать Софьи Сапе-
ги отправила письмо Александру 
Лукашенко.

О чем просят родители аресто-
ванной россиянки — в материале 
«МК».
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«ПРОШУ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ГИБЕЛИ ДОЧЕРИ»

Мать арестованной россиянки Софьи Сапеги 
написала письмо Лукашенко

ДЛЯ БУКВЫ «А» НА ЗДАНИИ 
ПАРЛАМЕНТА НЕ НАШЛОСЬ 

ДУБЛИКАТА
Подробности возвраще-

ния на законное место бук-
вы «А», упавшей со здания 
Госдумы, стали известны 
«МК». Рабочие смогли во-
друзить на прежнее место 
«беглянку» — новую букву 
делать не пришлось.

Как рассказал близкий 
к Госдуме источник, воз-
вращать отвалившуюся от 
фасада здания нижней па-
латы парламента на Охот-
ном Ряду букву пришлось 
очень быстро. Напомним, 
депутатская обитель чуть 
было не потеряла привыч-
ный облик из-за ураганно-
го ветра, который бушевал 
в Москве весь день 15 мая. 
Надпись «Государственная 
дума» на главном фасаде 
не выдержала натиска 

стихии. Вторая буква «А» 
отвалилась от слова «го-
сударственная» и повисла 
на одном из нижних кре-
плений вверх тормашками. 
Убирать досадный линг-
вистический пробел рабо-
чим пришлось в ту же ночь. 
Правда, никакого ущерба 
архитектуре здания каприз 
природы не нанес. Крепле-
ние оказалось прочным, 
буква держалась на нем в 
ожидании ремонтников. 
Так что финала, как в за-
гадке про «А» и «Б», которые 
сидели на трубе, удалось 
избежать. Рабочие опера-
тивно подогнали технику, 
взобрались на лебедке к 
надписи и вернули отбив-
шуюся от «коллектива» 
букву на прежнее место. 

МОСКОВСКИХ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
ПРИГОВОРИЛИ К КОРОНАВИРУСУ
Небольшой бунт назре-

вает в московских СИЗО 
из-за пандемии корона-
вируса. Дело в том, что в 
следственных изолято-
рах до сих пор не начали 
вакцинацию от COVID-19. 
Арестанты полагают, что 
их неправомерно лиши-
ли этой возможности, 
ведь на воле они бы дав-
но сами смогли сделать 
прививку.  

Так, в знаменитом 
«Кремлевском централе» 
(СИЗО №1 федерального 
подчинения), где сидят в 
основном люди образо-
ванные, недавно провели 
опрос на тему коронавиру-
са. Оказалось, половина 
заключенных мечтает сде-
лать прививку от ковида. 
Такая же ситуация и в дру-
гих СИЗО, расположенных 
на территории Москвы. 
Один из заключенных по-
сетовал, что ему далеко за 
60, в списке много хрони-
ческих болезней, но сде-
лать прививку в изоляторе 
у него нет возможности. 
Хотя на воле он получил бы 

вакцину без проблем. 
Интересно, что закон 

гласит: заключенные, 
помимо ограничения сво-
боды как таковой, имеют 
равные с вольными права 
(они даже голосуют на вы-
борах). Еще в разгар пан-
демии правозащитники 
просили ФСИН и Минздрав 
вакцинировать арестантов 
в СИЗО в первоочередном 
порядке. Причина проста: 
люди сидят в камерах, 
свежего воздуха не хва-
тает, вентиляция общая 
на всех, так что риск бы-
строго распространения 
вируса велик. И надо ска-
зать, что ковидом за ре-
шеткой переболели очень 
многие. Про то, что при-
вивать желающих вот-вот 
начнут, начальники СИЗО 
говорили правозащит-
никам не раз. Но дальше 
сбора информации о тех, 
кто хотел бы привиться, 
дело не двинулось. При-
чина банальна — вакцины 
нет. Закупать лекарство 
напрямую СИЗО не имеют 
права. 

ВЕТЕРАНА, КОТОРОГО УКРЫЛ ПЛАЩОМ ПУТИН, ОБОКРАЛИ МОШЕННИКИ

Банда преступников, со-
четая мошеннические дей-
ствия и страшные угрозы, 
ограбила 96-летнего вете-
рана Великой Отечествен-
ной войны Василия Прони-
на. Именно его укрывал от 
холодного ветра 9 мая на 
параде Победы президент 
Владимир Путин. Участник 
кровопролитных боев на 
Курской дуге, тяжело ра-
ненный при форсировании 
Десны, он побоялся, что 
подлецы сожгут квартиру, 

где находится его больная 
супруга, и отдал им все 
свои сбережения — 400 
тысяч рублей.

Как стало известно «МК», 
еще на прошлой неделе 
в квартире Прониных, на 
улице Артюховой, раз-
дался звонок. Мужчина на 
противоположном конце 
провода представился 
участковым. Он поинте-
ресовался у ветерана, 
как жизнь, и напомнил, 
чтобы пожилой человек в 

случае чего обращался. 
По странному стечению 
обстоятельств этот слу-
чай представился совсем 
скоро: в квартиру снова 
позвонили, но на этот раз 
вместо вежливого, ува-
жительного тона Васи-
лий Гаврилович услышал 
отборный мат с угрозами 
убийства самого ветера-
на и его самого близкого 
человека, жены. В каче-
стве платы за спокойствие 
шантажист требовал круп-
ную сумму денег — 400 
тысяч. Ветеран сразу на-
брал номер «участкового», 
звонившего накануне (как 
потом выяснилось, тот 
был подельником граби-
телей). Лже-полицейский 
ответил сразу и начал ин-
структировать: «Василий 
Гаврилович, тут дело-то 
серьезное. Вы деньги-то 
получите, и на передаче 
этих денег мы преступни-
ков и возьмем!». 

Пожилой человек вскоре 
отправился в банк снимать 
почти все свои сбереже-
ния. Но в отделении, где у 

него был открыт счет, ему 
ответили отказом — надо 
было заказывать заранее. 
Посоветовали наудачу об-
ратиться в соседнее от-
деление. И там — о чудо! 
— деньги оказались в нали-
чии. Кстати, ни у одного из 
сотрудников даже не воз-
никло мысли, в связи с чем 
вдруг очень старому вете-
рану, каких в районе почти 
не осталось, понадобилась 
такая крупная сумма! Все 
это время герою войны 
названивал преступник и, 
подливая масло в огонь, 
требовал денег. В какой-
то момент он сказал, что 
дает ветерану всего два 
часа, после чего посовето-
вал готовиться к расправе. 
Василий Гаврилович снова 
набрал телефон «участко-
вого». Тот, в свою очередь, 
объявил план-перехват и 
посоветовал безопасный 
способ передачи выкупа: 
положить деньги в пакет и 
бросить преступнику че-
рез окно. Разумеется, вы-
могатель, а вслед за ним и 
«участковый» исчезли.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПЫТАЛИСЬ 
УТОПИТЬ БОРЦА ЗА ПРАВДУ 

В УНИТАЗЕ
Полицейские одного из 

отделов полиции Москвы 
подозреваются в том, что 
избили мужчину, сломали 
ему ребра и окунали голо-
вой в унитаз. Поводом для 
задержания бедолаги стал 
запах алкоголя изо рта, 
хотя именно «выпивоха» 
вызвал наряд полиции!

Как удалось выяснить 
«МК», в нешуточный пере-
плет попал 31-летний жи-
тель Москвы, специалист 
в области IT-технологий 
Алексей (все имена из-
менены). Он возвращал-
ся домой от отца и долго 
не мог дождаться обще-
ственного транспорта — на 
улице Чечулина несколько 
автобусов проехало мимо 
него без остановки, хотя 
здесь находилась конеч-
ная станция. Мужчина по-
шел выяснять расписание 
в диспетчерскую, но там 
был только охранник. Се-
кьюрити не мог ответить 
на вопросы, и между муж-
чинами возник конфликт. 
Тогда Алексей позвонил в 
полицию и вызвал наряд. 
Двое патрульных не стали 
особо разбираться в сути 
проблемы и доставили за-
явителя в ОМВД по району 
Ивановское за мелкое ху-
лиганство. Им не понра-
вилось, что мужчина по-
просил их представиться 
и показать служебные удо-
стоверения. В отношении 

Алексея составили 

административный прото-
кол, но подписывать бума-
гу он не стал. Тогда стражи 
порядка решили поместить 
мужчину в «обезьянник». 
Перед этим у задержанно-
го нужно было изъять лич-
ные вещи, а также ремень и 
шнурки. Ну и тут возникли 
проблемы — Алексей по-
просил делать все это в 
присутствии понятых и под 
видеофиксацию. Это окон-
чательно взбесило поли-
цейских. Мужчина сначала 
был избит, затем его зако-
вали в наручники и отвели 
в туалет, где несколько раз 
окунали головой в унитаз и 
спускали воду.

После этого бедола-
гу все-таки поместили в 
клетку, а на следующее 
утро отпустили. Алексей 
был вынужден обратиться 
в больницу. В ходе осмотра 
врачи обнаружили у него 
перелом ребер, а также 
множественные гемато-
мы и ссадины. Мужчина 
рассказал в деталях, при 
каких обстоятельствах по-
лучил эти повреждения. 
Вскоре с ним связались 
сотрудники отдела соб-
ственной безопасности 
УВД по Восточному округу. 
В итоге в отношении хули-
ганов в погонах было воз-
буждено уголовное дело. 
Оба полицейских — 30-
летний старший сержант 
и 27-летний сержант — за-
держаны.

ЗАХВАТЧИКИ ЗЕМЛИ ДО КОНЦА НЕ ВЕРИЛИ, ЧТО УБИЙЦ САЖАЮТ В ТЮРЬМУ
До последнего были 

уверены в оправдатель-
ном приговоре два брата, 
забившие тяпкой своего 
соседа за кусок земли 
прямо на сельском схо-
де. Мособлсуд во вторник 
надолго отправил убийц 
за решетку.

Как рассказывал в свое 
время «МК», история о рей-
дерских захватах земли в 
одном из СНТ Домодедов-
ского района Подмосковья 
началась задолго до траге-
дии. Два брата, 59-летний 
Николай и 62-летний Алек-
сандр, решили расширить 
свои угодья, захватывая 
земли своих соседей. На 
«отжатых» землях они по-
строили свинарник и ста-
ли разводить хрюшек. 
«Фермеры» настолько 
обнаглели от безнаказан-
ности, что просто стави-
ли заборы на захваченной 

земле. Впрочем, как стало 
известно «МК», таким по-
рядкам братья научились 
еще в 90-е. Николай Ста-
родубцев состоял в ОПГ 
и был судим за убийство, 
а его брат мотал срок за 
разбой. Возмущенные со-
седи обращались за по-
мощью к участковому, в 
судебные инстанции. Но 
даже после того, как суды 
выносили постановления 
убрать заборы, в дачном 
поселке ничего не меня-
лось. В конце мая 2019 
года соседи вызвали по-
лицейских и организовали 
внеочередное собрание. 
Татьяна Кожина со своим 
гражданским супругом 
Тимуром Мустафиным, 
на чьей земле братья по-
строили свинарник, также 
решили поучаствовать в 
сходе.

Татьяна пожаловалась 

полицейским, что Старо-
дубцевы не разбирают 
свинарник, на что полу-
чила от одного из братьев 
ответ: «Разбирай сама!» 
В итоге началась драка. 
Татьяна получила в об-
щей сложности не менее 
15 ударов. От боли жен-
щина потеряла сознание. 
На ее защиту бросился 
ее муж Тимур. Со слова-
ми «убивать так убивать» 
озверевшие «фермеры» 
накинулись на него. Ни-
колай Стародубцев пер-
вым ударил Мустафина 
тяпкой по голове. Однако 
мужчина смог подняться. 
Тогда братья продолжили 
расправу. В конце концов 
Николай Стародубцев 
размозжил несчастному 
голову железным нако-
нечником тяпки. От полу-
ченных ран тот скончался 
на месте. 

Братья перед 
началом выне-
сения пригово-
ра проявляли 
завидный по-
зитив:

— Нас сейчас 
оправдают! — 
подбадривали 
друг друга род-
ственники.

В итоге Алек-
сандр Старо-
дубцев получил 
6 лет исправи-
тельной коло-
нии строгого 
реж има. Его 
брат Николай 
получил 10 лет 
и 3 месяца колонии стро-
гого режима (он тпризнан 
виновным в умышленном 
причинении легкого вре-
да здоровью Кожиной). 
Оба брата после отсид-
ки еще год должны будут 

проживать на одном ме-
сте и раз в месяц отме-
чаться у участкового. 

Тяпку, которой забили 
Мустафина, судья поста-
новил уничтожить как «не 
представляющую цен-
ность».

Хотите разбогатеть? Всего один телефонный 
звонок может принести вам 5000 рублей! Этот 

гонорар ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского комсомольца». 
Сообщайте нам все самое интересное, сенсационное 
и необычное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

Звоните по телефону 8-495-707-29-98. E-mail: mknews@mk.ru

telegram:@mk_srochno
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Василий Про-
нин родился 25 
февраля 1925 
года в селе 
Спешнево Ря-
занской обла-

сти. Война застигла его в 
Туле, когда Василий Про-
нин был девятиклассни-
ком. В 1942 году, не до-
стигнув совершеннолетия, 
вступил в ряды Красной 
Армии, участвовал в исто-
рической битве на Курской 
дуге. За то, что после 
смерти командира повел 
отряд в атаку, был награж-
ден медалью «За отвагу». 
В 1944 году Пронин был 
тяжело ранен при форси-
ровании Десны — из тела 
было извлечено 12 оскол-
ков. Гарантий, что моло-
дой человек будет ходить, 
врачи не давали. Однако 
благодаря лично разрабо-
танному комплексу упраж-
нений через два года тре-
нировок Василий поставил 
себя на ноги. С 1974 года 
Пронин работал на руко-
водящих постах Советов 
ветеранов.

АНИТА ЦОЙ 
ОБНАРУЖИЛА 
СВОЕ ПЛАТЬЕ 
НА МАНИЖЕ 
И ЧУТЬ 
НЕ УТОНУЛА 
В «ПЯТОМ 
ОКЕАНЕ»
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«В «МК» от 5 мая 2021 г. опубли-
кована ремарка Михаила Ростов-
ского по поводу мемуаров Андрея 
Козырева. В ней имеется ком-

ментарий по визиту Бориса Ельцина в Варшаву 
в 1993 году, в ходе которого обсуждался вопрос 
о вхождении Республики Польши в НАТО. Ви-
димо, у Козырева не только наблюдается «раз-
двоение», но и кое-что другое. Как непосред-
ственный участник переговоров президентов 
РФ и РП информирую, что все было не так. 
Согласно сценарию визита Бориса Ельцина, 
время после прибытия российской делегации 
в Варшаву (это было во второй половине дня) 
было предоставлено для личного знакомства 
и бесед руководителей министерств и ве-
домств (кроме Козырева там был министр 
обороны Павел Грачев и другие), в том числе 
и президентов Ельцина и Валенсы. Эта про-
цедура завершилась в промежутке между 
21–22 часами вечера. Официального ужина не 
было, и министры сразу разошлись по своим 
«каютам».

Примерно после 22 часов появился по-
сол (Юрий Кашлев) и сообщил нам, что у него 
был замминистра МИД Польши, который ска-
зал ему, что Лех Валенса поручил вместе с 
российскими представителями подготовить 
к утренним официальным переговорам текст 
вставки в уже готовый и согласованный сторо-
нами документ о том, что Россия не возражает 
против вступления РП в НАТО (неофициально 
от поляков стало известно, что накануне визи-
та российского президента Валенсу посетил 
американский сенатор Ричард Лугар, который 
рекомендовал Валенсе заручиться согласи-
ем Ельцина на вступление РП в НАТО). Посол 
был в растерянности: он не мог не доверять 

польскому замминистра, который настаивал 
немедленно начать работу над текстом. В то 
же время ни от своего президента, ни от его 
помощника, ни от министра Андрея Козырева 
поручения он не имел. Руководитель департа-
мента МИД РФ, член делегации, отказался от 
участия в работе над текстом вставки. Прове-
рить правильность поручения никто не хотел: 
все официальные лица, включая Козырева, 
уже отдыхали (был 11-й час вечера).

Юрий Кашлев рискнул составить проект 
вставки вместе с поляками. Они работали 
несколько часов. Утром накануне перего-
воров делегация собралась на вилле главы 
делегации. Кашлев принес текст Козыреву 
и проинформировал о якобы согласованном 
поручении президентов. Мы стояли вчетве-
ром: два министра, посол и я. Прочитав текст 
(это было 4–5 строк), Козырев сказал: точку я 
бы поставил здесь (указал пальцем), а Павел 
Грачев: а я — здесь (еще более сократив). Я 
думал, что Козырев возьмет текст и пойдет 
к Ельцину, который медленными шагами на-
резал круги вокруг цветочной клумбы во вну-
треннем дворике виллы (то, что Ельцин был 
после обильного возлияния — ложь: у него были 
сильные боли в позвоночнике — последствия 
от жесткой посадки самолета в Испании — и 

он сидел на обезболивающих антибиотиках. 
Шеф протокола Владимир Шевченко получил 
от него суровое указание, чтобы протокольные 
мероприятия — например, возложение венков 
и др. — не превышали бы 50 шагов. В одном 
случае это было нарушено, и Ельцин обложил 
его матом («я же тебе говорил!»). Так что уже 
две нестыковки в мемуарах Козырева.

Начались переговоры. Лех Валенса на-
пористо поставил вопрос о вступлении РП в 
НАТО и письменной фиксации, что Россия не 
возражает. Борис Ельцин, в некотором раздра-
жении, отреагировал: «ну я же говорил, что на 
пресс-конференции скажу об этом». Л.Валенса 
настаивал на письменном варианте. Включи-
лись министры. Тогда Валенса стал играть на 
самолюбии Б.Ельцина: президенты мы или не 
президенты, почему министры указывают, как 
нам поступать. Ельцин нехотя согласился. Я от 
руки вписывал согласованный абзац в текст 
декларации. Министр иностранных дел Польши 
Кшиштоф Скубишевский поручил своему на-
чальнику департамента (я услышал, поскольку 
он стоял недалеко) проследить, правильно ли 
вписываю в российский текст.

Итожим: если бы у Андрея Козырева 
была элементарная ответственность и про-
фессиональная принципиальность, он бы 

проинформировал главу государства и главу 
официальной делегации о «странном поруче-
нии». Он этого не сделал. И при этом свою про-
фессиональную никчемность прикрыл ссылкой 
на «пьяного» Бориса Ельцина». 

Комментарий «МК». Мы имеем две 
принципиально противоречащие друг дру-
гу версии одного и того же исключительно 
важного для истории внешней политики 
России события. Какой из этих двух версий 
стоит больше доверять? На этот вопрос 
каждый может дать свой собственный 
ответ. Но вот что я могу сказать со своей 
стороны. Очень детальное и вызывающее 
лично у меня безусловное доверие письмо 
Льва Клепацкого — далеко не единственная 
«странность», заставившая меня в минув-
шие недели усомниться в «надежности 
памяти» Андрея Козырева. 

Описывая свой визит в Приднестровье 
в 1992 году, бывший министр иностран-
ных дел РФ с гордостью рассказывает: 
мол, расквартированные там российские 
военные и местное начальство всячески 
пытались его оградить от прямого общения 
с простым приднестровским населением. 
Но он, Козырев, отверг все возражения и 
настоял на своем — обратился с пламен-
ной речью к толпе, которая сначала была 
готова его линчевать, а потом признала 
его безусловную правоту. 

А вот на какой пассаж я наткнулся, ли-
стая только что вышедшую книгу известно-
го российского журналиста Игоря Ротаря 
«Записки странствующего репортера»: «Я 
довольно много летал с министром ино-
странных дел России Андреем Козыревым 
по бывшему СССР. Это было время, когда 
Россия сдавала в ближнем зарубежье бук-
вально все, и поэтому неудивительно, что 
русские, оказавшиеся в «горячих точках», 
были готовы растерзать министра (его 
охране приходилось очень нелегко). 

Кстати, кто-то из «патриотичных» пи-
сателей отметил, что либералы чувствуют 
просто физическое отвращение и страх 
перед большим скоплением людей. По 
крайней мере, по отношению к Козыреву 
это верно. В частности, я был свидетелем 
того, с каким трудом приднестровские 
власти уговаривали его выступить перед 
людьми». И снова я оставляю вопрос, кому 
верить, на усмотрение читателей.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

«ПРИЗЕМЛЕНИЕ» 
ПРОШЛО УСПЕШНО
Госдума приняла в первом 
чтении законопроект, 
обязывающий иностранные 
соцсети создать 
представительства в России
Госдума приняла в первом чтении 
законопроект, который, по замыслу 
авторов, вынудит около 20 иностран-
ных интернет-ресурсов под угрозой 
блокировки «приземлиться» в России, 
то есть создать здесь свои предста-
вительства. В КПРФ считают, что на 
самом деле власти хотят перед выбо-
рами установить полный контроль за 
информацией в соцсетях. 

Один из авторов инициативы «о призем-
лении», глава думского Комитета по инфор-
мационной политике, информационным тех-
нологиям и связи Александр Хинштейн («ЕР»), 
заявил: речь идет всего лишь «об установлении 
прямого диалога с иностранными интернет-
ресурсами, работающими на территории РФ 
для российской аудитории». Сейчас же своих 
представительств в стране у большинства из 
них нет, на письма и обращения — никакой 
реакции. Только после того, как Роскомнадзор 
замедлил трафик Twitter, «почти 100% запре-
щенного негативного контента было удалено», 
сказал он. 

Под действие законопроекта попадут 
ориентированные на россиян, работающие 
на русском языке или языках народов РФ 
крупные иностранные интернет-компании, 
которые ежедневно посещает не менее 500 
тысяч пользователей. Им придется сразу 

разместить на своем ресурсе электронную 
форму для взаимодействия с гражданами 
и общественными организациями, зареги-
стрировать на сайте Роскомнадзора личный 
кабинет для взаимодействия с властями РФ, 
а к 1 января 2022 года открыть в России свое 
представительство или создать дочернюю 
компанию. Чтобы все это не осталось «пустой 
декларацией», пояснил г-н Хинштейн, приду-
ман целый ряд мер принуждения. Для начала 
российских пользователей ресурса уведомят 
о том, что соцсеть или интернет-площадка 
нарушает законы РФ. Не отпугнет — введут 
запрет на распространение рекламы об этом 
ресурсе у российских рекламодателей, а по-
том и размещение рекламы на нем самом. 
Далее по мере нарастания последуют: огра-
ничение денежных переводов этому ресурсу с 
территории РФ, запрет на поисковую выдачу, 
запрет на сбор и трансграничную передачу 
персональных данных и, наконец, — замедле-
ние трафика и блокировка. «Речь не о том, что 
мы сейчас закрываем государство и боремся 
с инакомыслием, нет», — уверял коллег до-
кладчик, по его словам, ряд других государств 
уже пошел по этому пути, а в Индии вообще все 
гораздо жестче, и если нет представительства 

— вообще запрещают работать. 
Кто и как будет считать активных поль-

зователей? В тот же день Госдума приняла в 
первом чтении еще один законопроект, ав-
тором которого стал Антон Горелкин («ЕР»): 
он предполагает создание единой системы 
учета посетителей всех интернет-ресурсов 
на всех видах устройств, от смартфонов до 
смарт-ТВ. Кто будет вести учет, по каким пра-
вилам, на каком оборудовании — потом ре-
шат подзаконными актами правительство и 
Роскомнадзор…

Алексей Куринный (КПРФ) усомнился в 
том, что законопроект вообще имеет смысл: 
«Эксперты говорят, что уже через год спутник 
станет Интернет раздавать, и все блокировки 
Роскомнадзора не будут иметь никакого значе-
ния». Г-н Хинштейн в ответ напомнил про закон 
о «суверенном Интернете», который был при-
нят несколько лет назад и вроде как вступил в 
силу: «Техническая система работы со связью 
в нашей стране в результате изменилась, и 
мы это видим, и даже если не видим, у меня 
нет основания не доверять тем, кто говорит, 
что изменилась». «Наши коллеги (видимо, из 
правительства. — «МК») уверяют нас, что су-
ществующие сегодня механизмы эффективны 

для того, чтобы все реализовать на практике», 
— сказал он.

«Что будет с Google, YouTube, если они 
требования не выполнят? Уйдут из России?» 
— спросила Вера Ганзя (КПРФ). «Правила «при-
земления» просты, за прошлый год только 
Google и Facebook заработали в России не 
менее 100 млрд рублей, мне кажется, на эти 
деньги можно создать филиал», — заявил до-
кладчик. И призвал «не бояться этого закона»: 
в Турции, мол, они тоже сначала говорили, 
что не будут создавать филиалы, но сегодня 
создали и работают…

Под новые правила подпадут около 20 
иностранных интернет-ресурсов, среди них 
популярные у россиян YouTube, Facebook, 
Twitter, Telegram, крупные торговые платфор-
мы AliExpress и Amazon. Мнение большинства 
из них по поводу изменения условий работы в 
России пока неизвестно. Впрочем, некоторые 
торговые платформы свои представительства 
здесь давно уже открыли. 

ЛДПР не стала участвовать в голосовании: 
«Не потому что против представительств, а 
просто сейчас не время — выборы впереди, и 
если Роскомнадзор начнет тормозить внезапно 
весь трафик, дискомфорт ощутят не только 
граждане, но и кандидаты в депутаты, потому 
что у всех есть интернет-каналы», — объяснил 
позицию партии Андрей Свинцов. Ссылка на 
опыт Турции не убедила и коммунистов, со-
общил г-н Куринный: цель принимаемых под 
выборы законов — «не «приземление», а взять 
под контроль Интернет, это, по сути, все, что 
осталось власти, чтобы перекрыть иную точку 
зрения и иную информацию». 

Безусловно «за» была «Единая Россия». 
«СР» свою позицию не высказала.

«Я готов пари поставить, что ни одна из 
страшилок не будет реализована, более того 
— уверен, что механизм блокировки или за-
медления не будет применяться государством 
точно так же, как не применяется им сегодня 
ядерное оружие, это инструмент сдержива-
ния», — подвел итог дискуссии г-н Хинштейн. 
И добавил: «А заблокировать, если уж на то 
пошло, все можно и сейчас, новый закон для 
этого не нужен». 

Марина ОЗЕРОВА.
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ЗЛОБА ДНЯ

Почему Россия одобрила 
вступление Польши в НАТО. 
Еще одна версия: Валенса сыграл 
на самолюбии Ельцина.

c 1-й стр.
Претензии, как можно понять, 
исключительно к нарушению не-
ких неписаных законов — поня-
тий. Согласно которым государ-

ству, видимо, не следует продавать товар по 
«завышенным», сиречь рыночным, ценам. Дру-
гим — ради бога, а государству — ни-ни. 

Ну а поскольку «понятия» не писаны, то и 
сумма штрафа за их нарушение не нуждается 
ни в каком обосновании. Белорусов, пожалуй, 
еще поскромничал, ограничив претензии 100 
миллиардами рублей. В принципе, можно 
было назвать любую сумму. Включить, к при-
меру, в ценник еще и моральный ущерб.

Еще один настораживающий момент — 
способы взыскания. Точнее — легкость, с 
которой, по словам вице-премьера, они могут 
быть найдены. Самих-то методов пока нет, 
но это, считает Белоусов, не проблема: «Эти 
деньги, я считаю, они (металлурги. — «МК») 

должны нам вернуть в виде налога. Я говорил 
некоторым из них: «Ребят, я сейчас даже не 
буду думать, как налог такой, налог сякой, 
через НДПИ с вас снять. Единственное — 
ценник вот». 

Можно было бы посмеяться над наи-
вностью чиновника. Ага, мол, раскатал губу: 
это еще бабушка надвое сказала! А ну как 
парламент в штыки воспримет предложен-
ные правительством поправки в налоговое 
законодательство?! А ну как отраслевое лоб-
би организует кампанию, подключит РСПП, 
профсоюзы и т.д. и т.п.?! Да, можно было бы 
— если бы мы жили в какой-нибудь другой 
стране. В нашей почему-то охотно веришь 
рассуждениям вице-премьера: все именно 
так и будет. 

Ну если, конечно, владельцы заводов и 
пароходов не найдут общего языка с властью и 
не погасят «долг» каким-то иным способом. 

Жалеть метаолигархов, повторим, не сто-
ит. Ведь и они никого не жалели, карабкаясь 
вверх по форбсовскому рейтингу миллиарде-
ров. Вскарабкались, для справки, очень высоко: 
три первых места в новейшей версии списка 
богатейших людей России занимают владель-
цы металлургических компаний — Алексей 
Мордашов («Северсталь», состояние — 29,1 
миллиарда долларов), Владимир Потанин («Но-
рильский никель», 27 миллиардов долларов), 
Владимир Лисин (НЛМК, 26,2 миллиарда).

Короче говоря, не обеднеют, далеко не 
обеднеют, выплатив начисленный Белоусо-
вым штраф. Да и выплачивать будут вовсе 
не из своего кармана. Вспомнился, кстати, 
старый анекдот: «Папа, водка подорожала! 
Теперь ты будешь меньше пить?» — «Нет, 
сынок, это ты будешь меньше есть!»

Но есть веский повод проникнуться жа-
лостью к тому, что принято называть дело-
вым, или инвестиционным, климатом. Кра-
еугольный камень его — предсказуемость 
государственной машины и готовность ее 
«играть» по установленным правилам. У 
нас же, как видим, правило одно: никаких 

твердых универсальных, одинаковых для 
всех правил.

Власти предержащие могут точно так же 
взыскать «должок» с любой отрасли и любой 
компании — если чиновникам вдруг покажет-
ся, что те или иные бизнесмены «зажрались» 
и не желают делиться. Что, собственно, и 
происходит: примеров — тьма тьмущая.

Да и население в целом отнюдь не га-
рантировано от «раскулачивания». С нами это 
тоже случалось не раз, причем речь идет не 
только о стародавних временах. Разве не по 
той же схеме — без церемоний и обсуждений 
— происходило, например, введение платы за 
капремонт, ставшей, по сути, новым налогом? 
Или повышение пенсионного возраста? Разве 
по-другому происходит повышение штрафов, 
налогов, тарифов естественных монополий? 

Словом, при всей справедливости кары, 
грозящей «олигархам-мироедам», колоколь-
чик этот звонит, увы, не только по Мордашо-
вым и Лисиным. В группе риска все, на кого 
может упасть взыскующий взор высокого 
начальства. То есть — все.

Андрей КАМАКИН.

Евгений Попов, журналист телека-
нала «Россия 1», вместе с Алексе-
ем Емельяновым, руководителем 
Департамента культурного наследия 
Москвы, осмотрели аудитории МГУ, в 
которых проходят реставрационные 
работы. Было зафиксировано, что 
исторические интерьеры и мебель в 
результате проведенного обновления 
не были утрачены.

«Хочу акцентировать внимание, что кон-
фликт вокруг реставрации исторических ау-
диторий в ведущем вузе страны исчерпан. 
Благодаря своевременному вмешательству 
руководства университета и Департамента 

культурного наследия Москвы, удалось опе-
ративно исправить нарушения в культуре про-
ведения реставрационных работ», — отметил 
Евгений Попов. 

По словам представителей МГУ, к на-
чалу учебного года завершится ремонт 6 
учебных кабинетов. Парты реставрируются 
в мастерских Московской области, люстры 
будут обновлены в Санкт-Петербурге. Уже 
сегодня полностью отремонтирован актовый 
зал — заменены портьеры и обивка стен, от-
реставрированы стулья, настенная мозаика 
и светильники. 

Работы в университете выявили несколь-
ко проблем в сфере сохранения объектов 

культурного наследия. Прежде всего, речь 
идет о недобросовестном отношении под-
рядчиков к выполнению заказа/контракта. Во 
многом это обусловлено незначительностью 
наказания за порчу или утрату объекта культур-
ного наследия. Поэтому журналист предлагает 
десятикратно увеличить минимальный размер 
штрафа за подобные правонарушения. 

Кроме этого штраф, даже серьезный, 
должен быть не единственной мерой воздей-
ствия на подрядные организации. По мнению 
Евгения Попова, если компания допускает 
множественные нарушения при реставра-
ции объектов исторического наследия, не-
обходимо предусмотреть возможность ее 

исключения из списка допущенных к конкурсу 
на выполнение подобных работ. 

Говоря о сложностях при реставрационных 
работах, Алексей Емельянов обратил внимание 
на необходимость привлечения больше спе-
циалистов: «В Москве реализуется одна из са-
мых масштабных реставрационных программ в 
мире. За последние 10 лет было отреставриро-
вано более 1600 объектов культурного насле-
дия, каждый год список пополняется на более 
чем 100 отреставрированных зданий, более 
500 находятся в работе. На такие объемы работ 
нужен большой отряд профессионалов».

Так, в МГУ руками реставраторов были 
обновлены светильники, мебель, вентиляци-
онные решетки. Если предмет не подлежал 
восстановлению, его создавали из того же 
материала, причем используя технологии 
реставрации 50-х годов. Чтобы решать столь 
масштабные задачи, как считает Емельянов, 
необходимо пополнение московской школы 
реставрации молодыми кадрами. 

ЕВГЕНИЙ ПОПОВ: ОПЫТ МГУ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ПРИ РЕСТАВРАЦИИ ДРУГИХ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ 

ПО КОМ ЗВОНИТ ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР

Впервые в истории бес-
пилотников боевой робот 
по собственной инициати-
ве выследил и уничтожил 
человека. Это первый 
случай в мире, когда робот 
атаковал человека без ко-
манды оператора. Инцидент 
произошел в Ливии в марте 
прошлого года, во время 
боевых действий между 
правительственными силами 
Ливии и войсками, подчинен-
ными фельдмаршалу Халифе 
Хафтару. Однако известно о 
трагедии стало только сейчас 
из доклада Совета Безопас-
ности ООН. Беспилотник-
квадрокоптер KARGU-2 был 
произведен в Турции. Дрон 
был оснащен летальной 

автономной системой воору-
жений, запрограммирован-
ной на атаку цели без связи с 
оператором, говорится в от-
чете ООН. Эксперт в области 
беспилотных систем Денис 
Федутинов сказал «МК»: 

«Психологический Рубикон 
перейден — человек делеги-
ровал роботу полномочия по 
самостоятельному приня-
тию решения о применении 
оружия в отношении других 
людей». 

Такие данные в расчете 
на начало 2021 года при-
вела Счетная палата. Это 
на 911,58 руб. (или на 5,7%) 
больше, чем было на начало 
прошлого года. Ведомство 
напомнило, что индексация 

страховых выплат неработаю-
щим пенсионерам с 1 января 
составила 6,3%. В результате 
средний размер страховой 
пенсии по старости неработа-
ющего пенсионера повысил-
ся на 1032,25 руб. и составил 

на 1 января 17 535,98 руб. По 
информации Счетной палаты, 
на начало этого года число 
пенсионеров — получателей 
федеральной социальной 
доплаты — составило почти 
2,905 млн человек.

Подготовил Дмитрий ДОКУЧАЕВ
NON-STOP

Портал, как в фантастическом фильме «Звездные врата», украсил столи-
цу Литвы Вильнюс. Только попасть через него можно не в другие времена и 

галактики, а в польский город Люблин. Попасть, конечно, не буквально — такое чудо пока 
не по зубам современным высоким технологиям. Вильнюсский Portal представляет со-
бой гигантский экран, который дает возможность для трансляции с улицы польского го-
рода с населением 340 тыс. человек. Такой же портал установлен и в Люблине, что дает 
возможность жителям двух городов приветствовать друг друга и общаться посреди ули-
цы в режиме реального времени, хотя они и находятся в разных странах. В планах авто-
ров высокотехнологичной новинки соединить столицу Литвы аналогичными порталами 
со столицей Исландии Рейкьявиком и Лондоном.

составляет средний размер 
страховой пенсии в России16 789 руб.
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МЕДВЕДИ УСТРОИЛИ ДРАКУ ИЗ-ЗА КОНФЕТЫ

В ИЮНЕ РОССИЯН ЖДЕТ КОРОТКАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ

Глава Чечни Рамзан Кады-
ров занял первое место 
в списке самых состоя-
тельных глав регионов 
России. Согласно сведени-
ям о доходах и имуществе, 
опубликованным на офици-
альном сайте руководителя 
региона, в 2020 году он 
заработал 381,1 миллиона 
рублей. Источники дохода не 
указываются. В собственно-
сти Кадырова находятся два 
земельных участка площадью 

3668 и 28 361 квадратный 
метр, а также жилой дом 
площадью 2344 квадратных 
метра. Кадыров заметно обо-
гнал по доходам занявшего 
второе место главу Марий 
Эл Александра Евстифее-
ва. Согласно официальной 
декларации, последний зара-
ботал 84,7 миллиона рублей 
за счет продажи земельного 
участка, жилого дома, бани, 
двух квартир, машино-мест 
и гаража.

С двумя дерущимися 
медвежатами столкну-
лись два вахтовика возле 
Ватлорского место-

рождения в Югре. На 
заснятом ими видео один 
из голодных косолапых, вы-
прашивая еду, даже устроил 

своеобразные танцы — смог 
пройти несколько шагов 
на задних лапах. Но после 
того, как животных угостили 
конфеткой, они устроили 
настоящую драку. «Ух ты, 
еще друг друга гоняют. Вот 
это да, я такое первый раз 
вижу. Дерутся за конфе-
ту!» — прокомментировал 
курьез автор видео. Спустя 
несколько минут драка 
прекратилась. Но сладость 
так никому и не досталась. 
Пользователи социальных 
сетей в своих мнениях раз-
делились. Одни пытались 
шутить. Другие же призвали 
не кормить диких животных, 
поскольку последствия для 
людей и зверей могут быть 
губительными. 

В преддверии лета в 
Бурятию опять пришла 
зима. Местные соцсети 
наводнили фото и видео со 
свежевыпавшим снегом, 
сделанные в разных уголках 
республики. Он прошел в 
Закаменском улусе Цаган-
Морин и в других селах 
района. Снегом завалило 
и перевал Пыхта в Прибай-
кальском районе. Создается 
впечатление, что на улице 
вовсе не первый день лета, 
а разгар зимы. Жители 
Бурятии в комментариях от-
мечают, что придется топить 
печку, а автомобилисты 
жалеют, что уже поменяли 
зимнюю резину на летнюю. 

Единственной короткой 
рабочей неделей, ожи-
дающей россиян этим ле-
том, станет третья семид-
невка июня — период с 14 
по 20 июня. Это следует из 
утвержденного правитель-

ством на текущий год про-
изводственного календаря. 
Сокращение рабочей недели 
связано с празднованием 
12 июня Дня России. В 2021 
году этот праздник выпадает 
на выходной день — субботу. 

Из-за чего выходной пере-
носится на понедельник, 14 
июня. При этом те, кто рабо-
тает шестидневную рабочую 
неделю, по производствен-
ному календарю отдыхают 
только 12 и 13 июня.

СКОЛЬКО РОССИЯНЕ ТРАТЯТ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ ДЕТЕЙ (в месяц)

Источник: «Открытие».
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Отпуск для россиян превратился 
в квест под лозунгом «мы выбира-
ем, нас выбирают, как это часто 
не совпадает»: далеко не со всеми 
странами, готовыми принять наших 
туристов на выгодных им условиях, 
Россия возобновила прямое авиа-
сообщение. И наоборот: отнюдь не 
все страны, куда из РФ регулярно 
летают самолеты, ждут россиян в 
качестве туристов. Но чтобы зару-
бежный отдых удался, нужно, чтобы 
нас принимали там, куда мы хотим 
лететь. А таких совпадений, увы, 
мало. Даже если отбросить личные 
предпочтения до лучших времен, 
отдых должен быть как минимум по 
карману. 

Куда же в июне из РФ можно вылететь пря-
мым рейсом так, чтобы не просто приняли, а 
при оптимальном соотношении цена/качество? 
С помощью экспертов мы составили рейтинг 
таких стран.

— К критериям, по которым турист обычно 
выбирает себе направление, добавилось нали-
чие прямого рейса из РФ, и это весьма сложное 
условие, — говорит владелица столичной тур-
фирмы Наталья. — Но если прямого перелета 
нет, сложная логистика с пересадками суще-
ственно нарушит финансовую приемлемость 
путешествия.

Увы, прямое авиасообщение из РФ чаще 
налажено в места, куда туристов из РФ не 
пускают либо возможности для отдыха нет в 
принципе — например, с ноября 2020 года из 
Москвы бесперебойно трижды в неделю летает 
пассажирский рейс в Аддис-Абебу (Эфиопия), с 
1 апреля — в сирийский Дамаск и венесуэльский 
Каракас. Но едва ли это утешит отпускников 
— туристическими эти направления не были 
даже в мирное время. А вот в страны, где нас 
ждут не дождутся и даже готовы предоставить 
скидки, прямых перелетов нет — к примеру, в 
доступные по ценам среднестатистическому 
российскому отпускнику Черногорию и Болга-
рию. В последний день весны под слезы россий-
ских отпускников продлили запрет на полеты 
в Турцию, зато открыта Германия, которая нас 
не пускает. По степени досадности отсутствия 
нормальной логистики для российских отпуск-
ников лидируют Турция и Грузия. Последняя 
открыла воздушные границы, в том числе для 
россиян, еще 1 марта. А с 1 июня открыла и 
сухопутные границы — то есть наш отпускник 
может приехать на черноморское побережье 
Грузии на авто, поезде или автобусе, для это-
го нужен лишь сертификат о вакцинации или 
ПЦР-тест. Но для соотечественников, старшие 
из которых вообще привыкли считать Сухуми, 
Батуми, Кобулети и прочие грузинские курорты 
родными, гостеприимный настрой грузинской 

стороны ничего не меняет: сухопутная граница 
с Грузией закрыта с российской стороны, а 
долететь в Тбилиси теперь не получится даже 
через Стамбул. 

 — Наличие прямого перелета и готовности 
принимающей стороны к туристическому сезону 
совпадает только в ряде направлений, — от-
мечают российские туроператоры. — Именно 
поэтому они либо перегружены, либо очень 
дороги, либо и то, и другое — к примеру, Маль-
дивы, Сейшелы, ОАЭ и Куба.

Российские туроператоры очень наде-
ялись, что с июня ситуация и для них, и для 
туристов изменится в лучшую сторону в связи с 
открытием Россией неба с целым рядом стран. 

Однако, по их словам, решением оперштаба по 
борьбе с коронавирусом от 31 мая «в очередной 
раз открыты либо маловостребованные направ-
ления, либо закрытые для туристов». 

— К списку стран, авиасообщение с ко-
торыми возобновлено, в июне добавится еще 
8, — говорят туроператоры. — Но по большому 
счету выбирать отпускникам придется в преж-
нем сегменте. С сегодняшнего дня уже открыто 
небо с Великобританией, которая для нас 
закрыта, да и нам туда не надо.

Напомним, на данный момент междуна-
родные рейсы из РФ возобновлены в Армению, 
Азербайджан, Белоруссию, Индию, Казахстан, 
Вьетнам, Венесуэлу, Грецию, Германию, Син-
гапур, Сербию, Эфиопию, Катар, Киргизию, 
Южную Корею, Египет, ОАЭ, Швейцарию, Шри-
Ланку, Узбекистан, Финляндию, Японию, на 
Мальдивы, Кубу, Сейшелы, в Исландию, на 
Мальту, в Мексику, Португалию и Саудовскую 
Аравию. А с 10 июня к ним добавятся также 
Австрия (рейсы 2 раза в неделю, российских 

туристов страна не принимает), Венгрия (2 
раза в неделю, россиян не принимает), Ливан 
(раз в неделю, россиян принимает, но обста-
новка в стране неспокойная, и билеты очень 
дорогие), Люксембург (раз в неделю, нас не 
принимает), Маврикий (дважды в неделю, для 
туристов полностью закрыт), Марокко (рос-
сийских туристов принимает, но рейс (очень 
дорогой, кстати) Москва — Рабат туристов не 
спасет, до марокканских курортов Касабланка, 
Марракеш и Агадир добираться оттуда очень 
далеко и дорого), Хорватия (готова принимать 
российских туристов с тестами или сертифи-
катом о вакцинации, включая отечественные 
препараты, но рейсы из Москвы не в курортные 
города Хорватии, а в столицу Загреб, от ку-
рортов сильно удаленный), и Албания (готова 
принимать российских туристов даже без визы 
и ПЦР-тестов, но делать там нечего). Также с 
10 июня увеличится количество авиарейсов в 
Белоруссию, Азербайджан, Армению, Катар, 
Узбекистан, Таджикистан, Германию, Сербию, 
Египет и Афины. 

— Из всех этих направлений (для отдыха, 
а не в качестве перевалочного пункта в со-
предельную страну) наших туристов могли бы 
заинтересовать только ждущие россиян Египет 
и Греция, — говорят в российской турфирме. 
— Но притом что билет в Афины в одну сторо-
ну стоит 45 тыс. руб., он не решает проблему 
с попаданием на основные курорты страны 
— Крит, Корфу, Родос, в Салоники. А дорога 
туда — дополнительные расходы в евро. То же 
самое с Египтом: прямые рейсы из Москвы в 
Каир есть, но добираться от него до Хургады 
или Шарм-эль-Шейха на местном транспорте 
туристу дорого и небезопасно. 

Туроператоры верят, что в течение июня мо-
гут открыть также Болгарию, Молдову, Польшу, 
Кипр, Тунис, Израиль, Доминикану, Исландию, 
Данию и Италию. Это могло бы заинтересовать 
российского туриста, но на сегодня далеко не 
каждая из этих стран гарантирует готовность 
принять российских граждан. К примеру, Болга-
рия приглашала нас еще в начале мая, но теперь 
перестала из-за шпионского скандала в Вос-
точной Европе, куда РФ оказалась втянута. 

Таким образом, по мнению экспертов, топ-3 
оптимального в соотношении цена/качество 
зарубежного отдыха для россиянина на июнь 
выглядит так: 1) ОАЭ — тур в Эмираты на базе 
прямого перелета с заездом в период 10–16 
июня на 10 ночей на двоих с перелетом и за-
втраками в отеле 2* можно купить за 82,4 тыс. 
руб. на двоих. 2) Греция — 90 тыс. на двоих с 
учетом перелета, но только до Афин (до курор-
тов придется добираться самостоятельно). 3) 
Хорватия — 10-дневный тур на двоих с прямым 
перелетом — от 120,8 тыс. на двоих. Следом 
идут Куба, Мексика, Мальдивы и Сейшелы — с 
учетом низкого сезона они подешевели, хотя 
цены на недельный тур все равно начинаются 
от 150 тыс. руб. на двоих. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Одни зовут ее Миша, другие — Мышка. 
Хотя настоящее имя четвероногого — Ми-
шель. Умная и добрая собака, ставшая пре-
данным другом для всех ребятишек, которые 
воспитываются в ивантеевском Центре со-
циальной реабилитации детей-инвалидов 
«Радость моя». И Мишель находится здесь 
вовсе не ради забавы. У нее другая, куда 
более важная миссия. Называется это 
канистерапия.

— Я занимаюсь реабилитацией детей с 
ограниченными возможностями с включе-
нием собаки, — рассказывает Ольга Усова, 
кинолог-канистерапевт. — Это развивающие 
занятия. Собака повышает у детей коммуни-
кабельность, мотивацию и просто является 
им хорошим другом. Очень заметна положи-
тельная динамика в поведении деток.

Участие братьев наших меньших в реа-
билитации детей с особенностями развития 
— лишь часть инновационных методик, кото-
рые применяются в Центре. Сейчас трудно 
представить, но еще несколько лет назад 
само его существование было под большим 
вопросом. Не было даже крыши над головой. 
Нынешний директор занималась с детьми в 
своей квартире. Многочисленные просьбы о 
выделении специального места оставались 
без ответа. На помощь пришел губернатор. 
И вот тогда у «Радости моей» появилось свое 
отдельное помещение.

— В городе у нас была огромная про-
блема — не было места, где мы могли бы 
с детьми заниматься, где они бы получали 
реабилитацию, — вспоминает Инна Орлова, 
руководитель Центра «Радость моя», пред-
седатель Ассоциации родителей детей-
инвалидов Подмосковья. — Нас не слышали, 
не понимали, пока мы не обратились к Ан-
дрею Юрьевичу Воробьеву в 2015 году. Это 
стало таким судьбоносным моментом, когда 
губернатор приехал по нашему обращению 
лично. Вот с того момента мы почувствовали 
поддержку и действительно поняли, что наши 
дети нужны. Мы не одни! 

Сегодня в реабилитационном центре 
занимаются около 300 детей из Иван-

теевки, Пушкино, Красноармейска, 
Фрязина. Принимают детей со 

всеми диагнозами. Поведен-
ческие нарушения, расстрой-

ства аутистического спек-
тра, снижение интеллекта, 
ментальные особенности. 
Этим ребятишкам трудно 
учиться в обычном клас-
се обычной школы. Здесь 
они занимаются индиви-
дуально с прекрасными 
педагогами, прошедшими 
специальную подготовку. 

Для воспитанников органи-
зованы занятия с логопедом 

и психологом, уроки танца, 
прикладное творчество, изо-

бразительное искусство и даже 
гончарное дело.

Проекты Центра «Радость моя» 
с 2013 года становятся лауреатами 

премии губернатора Московской обла-
сти. А фестиваль «В будущее без границ!», 
организованный совместно с министерством 
социального развития региона, вошел в топ-
100 лучших практик НКО в России. Губерна-
тор Андрей Воробьев в День защиты детей 
поздравил воспитанников с праздником и 
поблагодарил директора Центра за большую 
и важную работу.

— Я хотел бы Инне Александровне ска-
зать спасибо — она появилась в нашей жизни 
благодаря своей настойчивости и из любви к 
детям. 6 лет назад я был поражен, когда она 
в своей квартире умещала такое количество 
детей, они приходили с родителями, были 
разные методики для развития, — сказал 
Андрей Воробьев. — Мы постарались и сде-
лали это уже на другом уровне, но нужно 
дальше смотреть — как мы еще можем 
помочь. Видно, что дети все при деле, 
что им интересно.

ПРОГУЛКИ, СПОРТ, ОТДЫХ
Ивантеевка год от года хорошеет. Бла-

гоустройство здесь идет комплексно. В 2018 
году реконструировали сквер в Центральном 
проезде и пешеходную зону вдоль улицы 
Дзержинского. Высадили деревья, устано-
вили детские площадки, теневые навесы и 
оборудовали светодинамический фонтан. 
А еще, по просьбам жителей, привели в по-
рядок городской парк. Обновили ворота, 
создали пешеходную зону и веломаршрут, 
возвели спортивные и детские площад-
ки, установили современное освещение 
и видеонаблюдение. Но у ивантеевских 
экстремалов есть еще одно пожелание — 
расширить и разнообразить скейт-парк. Об 
этом в разговоре с губернатором рассказал 
Дмитрий Фазолов, чемпион России по экс-
тремальному самокату. На секунду — лицо 
бренда компании Blunt (Франция), которая 
занимается производством запчастей для 
самокатов. 

— Мы предложили Андрею Юрьевичу 
сделать парк побольше, пространство увели-
чить, чтобы было больше возможностей для 
прогресса, — сказал Дмитрий. — Губернатор 
отнесся к этой идее положительно и желает 
нам помочь. Мы хотим построить площадку, 
чтобы тренироваться и преподавать детям 
азы мастерства. Главное, чтобы они учились 
безопасно и повышали свой уровень.

И это не всё. Скоро на Первомайской 
площади вблизи ДК «Юбилейный» появятся 
пешеходный маршрут и площадка для вор-
каута, а также пергола с качелями. Планы по 
благоустройству Андрей Воробьев обсудил 
с жителями Ивантеевки.

— Наша задача — обеспечивать переме-
ны, — отметил губернатор. — В Ивантеевке 
проведена большая работа — в рамках пре-
зидентского проекта в этом некогда забро-
шенном лесу появился современный парк. 
Парки в лесу, скверы, городские парки, обще-
ственные пространства — все это очень важ-
ные элементы нашей работы. Необходимо, 
чтобы во всех муниципалитетах области были 
такие центры, где можно общаться людям, 
увлекающимся тем или иным видом спорта. 
Очень важно, чтобы Подмосковье жило пол-
ной жизнью, каждый город радовал глаз.

Светлана РЕПИНА.

Одна из главных проблем современ-
ной России — поиск в прошлом надежных 
рецептов для принятия решений в настоя-
щем. В том числе это относится к спорам 
о патриотизме, в ходе которых стороны 
нередко апеллируют к классикам.

Пушкина цитирует часто, но редко к 
месту. Например, «правительство — един-
ственный европеец в России», эту благо-
намеренную фразу камер-юнкер Пушкин 
вроде бы адресовал отставному гвардии 
ротмистру Чаадаеву. Но в таком виде ре-
плика могла бы принадлежать отставному 
капитану польской службы Булгарину, к 
которому оба собеседника относились 
без особого пиетета. Полная цитата вы-
глядит так: «…наше современное общество 
столь же презренно, сколь глупо; что это 
отсутствие общественного мнения, это 
равнодушие ко всему, что является долгом, 
справедливостью, правом и истиной, ко 
всему, что не является необходимостью. 
Это циничное презрение к мысли и к до-
стоинству человека. Надо было прибавить 
(не в качестве уступки, но как правду), 
что правительство все еще единственный 
европеец в России. И сколь бы грубо и 
цинично оно ни было, от него зависело бы 
стать сто крат хуже. Никто не обратил бы 
на это ни малейшего внимания».

С тех пор прошло почти две сотни 
лет, в стране появилось, было придавле-
но (большевиками) и снова возродилось 
общественное мнение. Было многое — и 
Великие реформы Александра II, поро-
дившие честную государственную службу, 
земскую инициативу и гуманный (исключая 
часть политических дел) суд. И ХХ век, дав-
ший тысячи православных мучеников, по-
шедших на смерть подобно своим древним 
единоверцам, и героев Великой войны, 
уничтоживших абсолютное зло — фашизм. 
И интеллектуальные традиции, связанные 
с именами Сахарова и Солженицына. А до 
сих пор многократно приводится цитата 
про то, что власть — единственный евро-
пеец (без «все еще» к тому же).

Кстати, письмо про единственного 
европейца Пушкин Чаадаеву так и не от-
правил — это черновик. Он послал другой 
текст, в котором есть еще одна часто ци-
тируемая фраза: «Хотя лично я сердечно 
привязан к государю, я далеко не востор-
гаюсь всем, что вижу вокруг себя; как лите-
ратора — меня раздражают, как человека 
с предрассудками — я оскорблен, — но 
клянусь честью, что ни за что на свете я 
не хотел бы переменить отечество или 
иметь другую историю, кроме истории 
наших предков, такой, какой нам Бог ее 
дал». А дальше осталось кое-что из черно-
вика — про отсутствие общественного 
мнения и цинизм современного Пушкину 
и Чаадаеву общества.

Перечень же событий «истории наших 
предков» свидетельствует о том, что для 
Пушкина Россия исторически была евро-
пейской страной, которая в силу обстоя-
тельств оказалась за пределами Европы, 
но к пушкинскому времени уже оказалась 
внутри нее («Думаете ли вы, что он поста-
вит нас вне Европы?» — задает Пушкин 
риторический вопрос Чаадаеву, имея в 
виду будущего историка, описывающего 
Россию XIX столетия.) Никакой подчер-
киваемой и прославляемой «особости» в 
стиле евразийцев и их эпигонов.

А 195 лет назад (за десятилетие до 
письма Чаадаеву) еще титулярный совет-
ник (до камер-юнкерства оставалось не-
сколько лет) Пушкин написал отставному 
коллежскому советнику князю Вяземскому: 
«Я, конечно, презираю отечество мое с 
головы до ног — но мне досадно, если ино-
странец разделяет со мною это чувство». У 
этой весьма двусмысленной фразы было 
продолжение, которое нынешний патриот 
вполне мог бы посчитать однозначно русо-
фобским: «Ты, который не на привязи, как 
можешь ты оставаться в России? если царь 
даст мне слободу, то я месяца не останусь. 
Мы живем в печальном веке, но когда вооб-
ражаю Лондон, чугунные дороги, паровые 
корабли, английские журналы или париж-
ские театры и <бордели> — то мое глухое 
Михайловское наводит на меня тоску и 
бешенство». Как известно, царь «слобо-
ду» Пушкину не дал, и непосредственная 
встреча поэта с Западом не состоялась 
— так он потерял возможность и увидеть 
Запад, и, возможно, разочароваться в нем 
так сильно, как Герцен. В современной же 
России на урезанную фразу из частной 
пушкинской переписки нередко ссылаются 
в качестве железного аргумента, объясня-
ющего, почему Россию нельзя критиковать 
иностранцу. Или россиянину, будучи за 
границей. Или на Родине, но в присутствии 
иностранца, который может использовать 
эту критику в своих интересах.

Как же понимать все эти тексты? Было 
ли у Пушкина стройное учение о патрио-
тизме? Конечно же, он, как и многие, ду-
мал, нередко мучительно, над этой темой, 
но готовых рецептов на все времена и 
даже выстроенной концепции у него нет. 
Он живой человек со своими чувствами 
и противоречиями. Некоторые его рас-
суждения (например, о демократии в том 
же черновике письма Чаадаеву — про то, 
что «нынешний император первый воз-
двиг плотину (очень слабую еще) против 
наводнения демократией, худшей, чем 
в Америке») совсем не нравятся орто-
доксальным западникам. В то же время 
пушкинский патриотизм лишен аполо-
гии, свойственной уваровской триаде и 
инструкции от хорошего кавалерийско-
го генерала Бенкендорфа («Прошедшее 
России было удивительно, ее настоящее 
более чем великолепно, что же касается 
до будущего, то оно выше всего, что может 
нарисовать себе самое смелое вообра-
жение»). И в «Памятнике», написанном в 
том же году, что и письмо Чаадаеву, есть 
знаменитые слова «Что в мой жестокий 
век восславил я Свободу», которые не 
могли пройти цензуру и были вынужденно 
заменены Жуковским для публикации на 
лояльную банальность.

Равно как никто не может однозначно 
сказать о том, кто для русского патриота 
Пушкина польский патриот Мицкевич — 
друг или враг? В советском официозе — 
друг; в рамках официоза Пушкина вполне 
можно было принять в КПСС, а Мицкевича 
— в ПОРП. В патриотическом Рунете, где 
весь Пушкин редуцируется до нескольких 
текстов вроде «Клеветникам России» и 
«Бородинской годовщины», — враг. Эй-
дельман писал об их «великом споре-
согласии» — такая позиция противоречит 
простым схемам.

Пушкинским мыслям преемственен 
более выстроенный лермонтовский под-
ход к патриотизму, который можно раз-
делить на три части. Первая — героизм 
защитников Родины от врага, когда в 
одном сражении стоят насмерть солдат 
и офицер:

И умереть мы обещали, 
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой.

Вторая — неприятие вражды и наси-
лия на далекой кавказской войне, где речь 
шла не о защите страны, а о расширении 
ее границ. Лермонтов как офицер выпол-
нял свой воинский долг, мечтал об уходе 
в отставку и при этом размышлял:

И с грустью тайной и сердечной
Я думал: «Жалкий человек.
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он — зачем?»

Третья — неприятие официоза, кото-
рый прославляет величие, достигнутое 
нечистыми способами, где есть место и 
убийствам, и предательству, и фальши:

Люблю отчизну я, но странною любо-
вью!
Не победит ее рассудок мой.
Ни слава, купленная кровью
Ни полный гордого доверия покой,
Ни темной старины заветные преданья
Не шевелят во мне отрадного мечтанья.

Лермонтовская же альтернатива 
непрезентабельна, непафосна (как не-
пафосен на самом деле и полковник на 
Бородинском поле, говорящий о смерти 
за несколько минут или часов до таковой) 
и действительно народна:

С отрадой многим незнакомой
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.

Пушкинские цитаты из писем многие 
слышали, хотя, как показывает практика, 
мало кто обращался к первоисточникам. 
Лермонтовские стихи все проходили в 
школе. Но можно пройти и забыть, а можно 
подумать о мудрости классиков, которых 
не стоит делать идолами, воспринимая 
каждое их слово как истину в последней 
инстанции. Но можно учиться у них, ста-
раясь понять ход их мыслей. Тогда, быть 
может, и возникнет неприятие простых и 
банальных рецептов.

СЕГО ДНЯ
стр. 
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ПОДМОСКОВЬЕ

ВЗРОСЛЫИ ПОДХОД 
К ДЕТСКИМ ИНТЕРЕСАМ
Губернатор Андрей Воробьев навестил воспитанников 
реабилитационного центра «Радость моя» и обсудил с молодежью 
Ивантеевки благоустройство города и развитие спорта 
1 июня отмечался Международный день защиты 
детей. Каждый из нас, хоть мимолетом, но зада-
вался вопросом: а зачем нужен этот праздник? 
Нужен. Дети — беззащитны и уязвимы без 
должного внимания как со стороны старше-
го поколения, так и со стороны государ-
ства. А когда дело касается ребятишек 
с отклонениями в развитии, то здесь 
нужны особенные чуткость и забота. 
Во вторник губернатор Московской 
области приехал в Ивантеевку, чтобы 
поздравить с праздником воспитан-
ников Центра социальной реабилита-
ции детей-инвалидов «Радость моя». 
Здесь специалисты занимаются 
социально-педагогической коррек-
цией, консультируют родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов. Рабо-
та сложная и ответственная. Шесть лет 
назад по поручению Андрея Воробьева 
учреждение получило отдельное отлич-
но оборудованное помещение. А еще — 
набор пособий и материалов для детского 
творчества и сильную команду педагогов-
реабилитологов. КОНСТАНТИН СЕМЕНЕЦ

ПАТРИОТИЗМ 
ПО-ПУШКИНСКИ

Стройной концепции любви к Родине у классика нет
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ЛОНДОН ОТКРЫТ, 
НО НАМ ТУДА НЕ НАДО…
Российскому отпускнику 
придется лететь в страны, 
где принимают
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Эта история похожа на сюжет гол-
ливудского фильма. Но в реаль-
ной жизни такое могло случиться, 
наверно, лишь у нас — в России. В 
больничной палате после инсульта 
оказались два пожилых мужчины. 
Один умер, другой пошел на по-
правку. Но в документах произо-
шла путаница, и родственникам 
выдали чужого покойника, да еще 
и убедили похоронить в своей ро-
довой могиле.

О том, как такое стало возмож-
ным, «МК» рассказала внучка мнимого 
покойника.

12 мая Григорий Михайлович Васи-
льев, житель деревни Голубое Солнечно-
горского городского округа, почувство-
вал себя плохо. Родственники позвонили 
в «скорую помощь», фельдшер сразу за-
подозрил инсульт и отправил пациента в 
Солнечногорскую областную больницу. 
Там диагноз подтвердили, и Григория 
Михайловича поместили в реанимацию. 
Родственников, которые сопровождали 
больного в больницу, предупредили, что 
из-за ковида посещения сейчас запре-
щены, поэтому о состоянии пациента 
можно узнать только по телефону, если же 
с ним случится что-то непредвиденное, 
им сообщат. 

— В реанимации дедушка пролежал 
меньше суток, и его перевели в отделение 
интенсивной терапии для больных с на-
рушениями мозгового кровообращения. 
Когда мы позвонили 13 мая, нам сообщили, 

что его состояние средней тяжести, но 
стабильное. Из плохих новостей — нару-
шена речь, и правая рука почти не дви-
гается, — рассказывает внучка Варвара 
Корчашкина. 

Несколько дней, по словам сотруд-
ников больницы, все было хорошо: со-
стояние Григория Михайловича не ухуд-
шалось, ему оказывали необходимое 
лечение. А рано утром 17 мая родным 
Васильева позвонили и сообщили, что 
он скончался.

— Дальше все происходило как во сне. 
Мы были в полном шоке, мама и бабушка 
еле справлялись с горем, а надо было гото-
виться к похоронам, оформлять документы, 
— продолжает Варвара. 

Ее родители поехали сначала в Сол-
нечногорскую областную больницу, что-
бы получить справку о смерти Григория 
Михайловича, затем в Зеленоградское 
отделение «Мои документы», чтобы по-
лучить свидетельство о смерти. Его вещи 
им не отдали, опознать его тоже не пред-
ложили, только согласовали дату выдачи 
тела на 19 мая. 

Поэтому когда родители Вари и ее 
брат 19 мая впервые увидели тело покой-
ника в морге, они в один голос заявили: 
«Это не он!». Но по всем документам зна-
чилось, что это Васильев Григорий Ми-
хайлович. А вызванный патологоанатом 
объяснил удивленным родственникам, 
что после смерти, инсульта и трепана-
ции черепа внешность человека может 
измениться до неузнаваемости. 

Аргументы медиков звучали убеди-
тельно, сопротивляться им убитые горем 
родственники не смогли. В конце концов 
они действительно несколько дней не виде-
ли своего дедушку и не знали, как его могла 
изменить болезнь и смерть. Погребальная 
процессия выдвинулась сначала в церковь, 
где Григория Михайловича отпели, затем 
на Долгопрудненское кладбище, где его 
похоронили в семейной могиле.

А через два дня, 21 мая, из Солнеч-
ногорской областной больницы вновь по-
звонили и сообщили, что, оказывается, 
умер вовсе не Васильев, а его сосед по 
палате. Выяснилось, что он лежал в одной 
палате с другим мужчиной примерно того 
же возраста. Оба после инсульта, оба почти 
не говорили и плохо слышали, плюс имели 
внешнее сходство. 

— Нам сообщили, что в один из дней, 
то ли 15, то ли 16 мая, санитарка якобы по-
меняла их местами, а медсестрам на посту 
об этом не сообщила. И сосед Васильева 
Тулбанов Владимир Васильевич умер, по-
лучается, на кровати, которая числилась за 
моим дедушкой, — говорит Варвара.

А теперь самое интересное, как все 
это вообще выяснилось. Родственникам 
умершего Тулбанова позвонили из боль-
ницы и сказали, что они могут забирать 
своего дедушку, так как лечение окончено. 
И когда родственники приехали, то увидели 
совершенно чужого человека...

«Мы сразу бросились в больницу. Тут 
нас, конечно, сразу везде пропустили, и 
в палату дали пройти. К нашему приезду 

дедушку побрили, помыли, и мы увидели 
хоть и сильно изменившегося после болез-
ни, но нашего дорогого дедулю».

Завотделением неврологии Геннадий 
Алексиков заверил родственников Васи-
льева, что он может оставаться в больнице 
до полного выздоровления, там же ему про-
ведут курс реабилитации. Но по понятным 
причинам никто Григория Михайловича там 
оставлять не хочет. Вот только и забрать 
его сейчас невозможно. По документам 
он мертв. О чем говорит и свидетельство 
о смерти.

— Забрать его из этой больницы и по-
местить в другую на реабилитацию без 
документов мы не можем, — сокрушается 
Варвара. — Поэтому 24 мая я и мама от-
правились в Зеленоградскую прокуратуру, 
чтобы подать заявление на восстановление 
дедушки в правах. 

Проблема в том, что сам Васильев 
из-за состояния здоровья обратиться в 
суд, чтобы его признали живым, не мо-
жет, четкого регламента, как быть в такой 
ситуации, тоже нет. 

«Мы выяснили, что в суд может подать 
либо сам человек, которого неверно при-
знали умершим, либо больница или про-
курор. Плохо, что суд может разбираться 
с этим делом месяц, а то и два, а без до-
кументов мы дедушку не можем забрать 
из Солнечногорской областной больницы, 
чтобы переместить в другую на реабилита-
цию. А она ему сейчас просто необходима, 
и чем раньше мы ее начнем, тем больше 
шансов на его восстановление», — подыто-
живает Варвара. 

Есть еще одна проблема, которую се-
мья девушки вообще не знает, как решить. 
В их семейной могиле похоронен чужой им 
человек. А эксгумацию тела могут прово-
дить только по заявлению родственников 
покойного или же самой больницы, сотруд-
ники которой заварили всю эту кашу. Пока 
что понимания по этому вопросу между 
участниками драмы нет. Родственники 
умершего Тулбанова на контакт с семьей 
Варвары не идут. «МК» также не удалось 
дозвониться до них. Вся надежда на то, что 
сотрудники Солнечногорской областной 
больницы возьмут на себя все хлопоты по 
эксгумации тела Тулбанова.

К счастью, здоровье Григория 

Михайловича Васильева медленно, но 
все же идет на поправку. Он стал сидеть, 
двигается левая рука, говорит он еще очень 
плохо, но после того, что с ним произошло, 
это и немудрено. 

Говорят, кого вот так заживо, по ошибке 
похоронили, будет жить долго. Очень хочет-
ся в это верить. Семья Григория Михайло-
вича выстрадала такой хеппи-энд. 

Хочется еще раз отметить, что все про-
изошедшее в Солнечногорской областной 
больнице хоть и смахивает по сюжету на 
голливудский блокбастер, в жизни могло 
произойти только в России. 

Сложно представить где-нибудь в 
Америке или Германии санитарку, кото-
рая меняет местами пациентов, никого 
об этом не предупредив. Впрочем, у них 
младший медперсонал имеет диплом, 
лицензию и зарплату, как высококвали-
фицированный специалист. Но зато, воз-
разят мне, у них система здравоохранения 
забюрократизирована, а у нас в районных 
больницах работают люди за копейки, но с 
большим сердцем. Возможно, так и есть. 
И очень хотелось бы, чтобы сотрудники 
Солнечногорской областной больницы, 
допустившие такой факап, проявили все 
свои самые лучшие профессиональные 
и человеческие качества для разрешения 
проблем этих двух семей. 

Когда материал был готов к печа-
ти, в «МК» пришел ответ из минздрава 
Московской области: «По данному фак-
ту администрацией Солнечногорской об-
ластной больницы проводится служебная 
проверка. 

По предварительным результатам 
установлено, что были перепутаны меди-
цинские документы пациентов. Родствен-
ники уведомлены о данном инциденте. 
Пациенту будет оказана вся необходимая 
юридическая помощь в оформлении до-
кументов, а также предложена медицин-
ская реабилитация в ведущей профильной 
клинике. На время проведения служебной 
проверки лечащий врач отстранен от ис-
полнения служебных обязанностей. По ее 
результатам будет дана правовая оценка 
действиям сотрудников и в случае необхо-
димости предприняты меры администра-
тивного характера».

Елена БЕРЕЗИНА.

СЕГО ДНЯ

Санкции за неуплату «коммуналки» — отключения, кол-
лекторы, штрафы, плата за переподключение — это очень 
неприятно. Однако, несмотря на возможные последствия, 
россияне продолжают копить задолженности за услу-
ги ЖКХ, плавно погружаясь в долговую яму. Причиной 
тому стали финансовые проблемы граждан, а также 
конец моратория на штрафы и отключения ресурсов за 
неуплату. Эксперты подчеркивают, что в случае хро-
нической неуплаты должники попадут под выселение, 
тогда придется переезжать в жилье меньшей площади 
и худшего качества.

По данным Федеральной службы судебных приставов 
(ФССП), в первом квартале текущего года количество долж-
ников по оплате услуг ЖКХ выросло на 20%. Иначе говоря, с 
января по март по счетам за «коммуналку» не заплатили 3,2 
млн российских семей.

Причин роста задолженности несколько, отмечают от-
раслевые эксперты. Прежде всего это падение доходов, с 
которым, по опросам населения, столкнулись свыше 60% 
граждан. Безработица выросла очень существенно — на ян-
варь 2021 года число потерявших работу россиян составило 
4,4 млн человек. Количество официально зарегистрированных 
безработных за год выросло в 3,6 раза. Многим людям не хва-
тает денег на еду, не говоря уже о ЖКХ, и все чаще жителям 
приходится брать кредиты на то, чтобы оплатить платежные 
квитанции за квартиру.

Вторая причина роста числа должников — мораторий 
на штрафы и отключения ресурсов за неуплату, который был 
отменен с начала 2021 года. После снятия запрета многие 
столкнулись с необходимостью внести разом очень суще-
ственные суммы под угрозой остаться без воды и света. От-
раслевые эксперты рассказывают, что жители жалуются на 
управляющие компании, которые начали отключать, например, 
электроэнергию без соблюдения необходимых процедур уве-
домления (первое уведомление должно предоставляться за 
30 дней под роспись, повторное — за 3 дня до отключения). А 
за переподключение также приходится платить.

Конечно, ресурсоснабжающие организации оказываются 
в достаточно сложном положении, когда недополучают деньги 
за свои услуги. Организации ЖКХ лишаются как минимум 
5–6% прибыли ежемесячно и после снятия моратория были 
вынуждены обращаться в суд. Только у приставов находится 
более 2,5 млн дел по взысканию задолженности с неплатель-
щиков по «коммуналке» на сумму более 80 млрд рублей. А есть 
еще долги за электроэнергию, которые составляют около 100 
млрд. Вследствие этого ресурсники постоянно настаивают 
на повышении тарифов, а это не решает проблему, а только 
ее усугубляет. Им приходится снижать качество поставляе-
мых услуг и экономить на модернизации и ремонте сетей, 
что приводит к негативным последствиям.

Самыми жесткими мерами, которые применяются к долж-
никам, могут быть отключение от жилищно-коммунальных 
услуг с последующим платным переподключением и взыскание 
денежных средств по долгам через суд в формате судебного 
приказа, рассказывает ведущий юрист Объединенного юри-
дического центра «Парфенон» Павел Уткин. Другими словами, 
долг спишется со счета без каких-либо заранее сделанных 
уведомлений.

«Должник может даже не знать о том, что его дело о долге 
компании — поставщику услуг ЖКХ слушалось в суде и был 
вынесен судебный приказ о взыскании, который был передан 
судебным приставам», — предупреждает эксперт.

По мнению специалиста в области ЖКХ, директора Орга-
низации народного контроля Натальи Чернышевой, выходом в 
сложившейся ситуации с долгами может быть только адресная 
помощь ресурсникам в виде субсидий от государства, а не 
перекладывание бремени платежей на плечи граждан, которые 
и так в большинстве своем находятся в тяжелом финансовом 
положении.

«Государственные меры по увеличению субсидий по ЖКХ 
могли бы привести к росту собираемости платежей. Иначе 
количество неплательщиков продолжит расти, ресурсники 
недополучат деньги за свои услуги, и положение продолжит 
ухудшаться, — подчеркивает эксперт. — Вместо ежегодного 
повышения тарифов с 1 июля необходимо провести полный 
аудит тарифов ЖКХ, поскольку та база, которую постоянно 
повышают, не представляется обоснованной».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ИНТЕРНЕТ

Борьба государства российского с Google, 
Twitter и прочими IT-корпорациями, вы-
ставляемая ушибленными демократией 
гражданами как удушение свобод, являет-
ся всего лишь мировым трендом. Трендом 
борьбы национальных государств с над-
национальными структурами, от которого 
Россия, кстати, отстает. После замедления 
Twitter на фронте наступило затишье, а 
боевые действия переходят в юридиче-
скую плоскость. Впрочем, предупрежден 
— значит вооружен. Чтобы понять, что нас 
ждет в случае их возобновления и, напри-
мер, замедления трафика Google, мы по-
смотрели мировой опыт и поговорили с 
экспертами.

На днях о регулировании в Сети выска-
зался пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков: «Если в нашем с вами мире 
существует действующее законодатель-
ство, которое регулирует все и вся, то также 
должно быть законодательство, которое ре-
гулирует все и вся в Интернете». И добавил, 
что в этом регулировании «и есть функция 
Роскомнадзора».

Мы тут далеко не первые. Например, в 
2017 году в Германии парламент одобрил закон 
(один из самых жестких в Европе) о штрафах 
для соцсетей. Он затронул площадки с аудито-
рией больше двух миллионов пользователей, 
такие как Facebook и YouTube, и обязал эти 
интернет-площадки удалять контент, кото-
рый нарушает законодательство Германии 
или носит оскорбительный характер, содержит 
клевету и подстрекательства к насилию. Ад-
министраторы сайтов должны удалять такие 
записи в течение 24 часов после публикации. 
В противном случае компании грозит штраф 
в размере от 5 млн евро до 50 млн евро. За-
кон был раскритикован местными правоза-
щитниками и интернет-компаниями. Но уже в 
2019 году в Германии было зарегистрировано 
4654 признанных справедливыми жалобы на 
противоправный контент. Около 90 процентов 
этих жалоб имели отношение к детской порно-
графии. Кстати, немецким правоохранителям 
разрешено создавать фиктивные порнороли-
ки, для того чтобы, загружая их в Сеть, войти 
в доверие к настоящим распространителям 
детской порнографии.

Во Франции в июле 2019 года одобрили 
поправки, согласно которым такие техноло-
гические компании, как Facebook и Google, 
обязаны удалять контент, который правитель-
ство Франции считает «языком ненависти», то 
есть сообщения, которые подстрекают или 
поощряют насилие или дискриминацию на 
почве ненависти, расы или религии. И здесь 
тоже на удаление контента дается всего лишь 
24 часа. В противном случае грозит штраф в 
размере до 1,25 млн евро.

В Индии сейчас горячая фаза противо-
стояния государства и соцсетей. Здесь всту-
пили в силу новые правила для соцсетей и 
интернет-платформ. Они обязаны удалять кон-
тент, затрагивающий «суверенитет и целост-
ность Индии» и национальную безопасность 
страны, а также расистский, клеветнический 
или вредный для несовершеннолетних кон-
тент. Мало того, они обязаны сообщать имя 
человека, который его опубликовал. На это 
дается 36 часов. Также у них действует закон, 
более жесткий, чем наш закон о «приземле-
нии», — компании не только обязаны иметь в 
Индии свои представительства, но и назначать 
в свои правовые департаменты граждан Индии. 
WhatsApp подал в суд на правительство Индии 
по поводу выдачи личностей, публикующих 
незаконный контент. Но индийский рынок для 
этой соцсети очень важен — здесь почти 400 
млн пользователей. Так что, чем все закончится, 
сказать сложно. А вот Google уже заявил, что 
будет соблюдать правила. Facebook сказал, 
что с большинством пунктов согласен, но еще 
торгуется. А к Twitter в офис в Дели пришла 
полиция, после того как соцсеть не выполнила 
распоряжение властей.

Так что наш РКН со своими 27,9 млн рублей 
штрафов для Twitter (в общей сложности, по 
состоянию на конец мая) выглядит вегетариан-
цем. Но при этом демонстрирует серьезность 
намерений. Именно демонстрацией, по мнению 
экспертов, а не столько необходимой мерой, 
было замедление трафика этой соцсети. А за-
одно тренировкой и отработкой технологий. И 
хотя поначалу это выглядело как выстрел себе 

в ногу, поскольку «легли» многие сайты, в том 
числе даже официальный сайт Кремля, даже 
оппоненты РКН сейчас считают, что в целом 
ведомство справилось и научилось точечно 
гасить неугодных.

— С Twitter, очевидно, был эксперимент. 
И сам он по себе, как и немногочисленные 
пользователи этой соцсети, замедление не 
почувствовал. И я бы поспорил с утверждением 
о выстреле в ногу с нашей стороны, — гово-
рит интернет-эксперт, партнер юридической 
фирмы Digital Rights Center Саркис Дарбинян. 
— Первую неделю там были косяки, связанные 
с блокировкой в том числе доменов, которые 
заканчивались на t.co, но потом с этим разо-
брались. Разобрались и с хостингом госсайтов. 
И сейчас Роскомнадзор на самом деле добился 
весьма эффективного уровня точности в блоки-
ровках. Конечно, это было тестирование новой 
централизованной блокировки от Роскомнад-
зора, которая может распространяться и на 
другие сервисы.

С Twitter, после удаления запрещенных 
материалов, ограничения были частично сняты, 
замедляется работа только мобильного при-
ложения. Одновременно Сеть оштрафована, но 
уже согласна на выполнение российских тре-
бований. В июне Twitter обещает предоставить 
Роскомнадзору данные по удалению оставших-
ся 600 ссылок на запрещенный контент.

Сейчас у Роскомнадзора началось бодание 
с Google и YouTube по тому же поводу. В адрес 
администрации Google направлено более 26 
тысяч уведомлений. По данным ведомства, 
сейчас на YouTube не удалено порядка 5 тыс. 
запрещенных материалов, из них 3,5 тыс. — с 
призывами к экстремизму. И, как заявил глава 
ведомства Андрей Липов, пока принятых мер 
в виде штрафов достаточно. Кстати, Google 
решил оспорить в суде часть претензий, он 
считает, что не должен удалять ссылки с ма-
териалами, призывающими к мирному про-
тесту. И, похоже, Роскомнадзор тоже склонен 
договариваться. Липов заявил, что радикаль-
ные меры возможны, «если угрозы, которые 
будут исходить от той или иной соцсети, будут 

превышать пользу от нее». В случае с Google 
есть что терять обеим сторонам, поэтому и 
идет торг.

— Google имеет свои CDN-серверы прак-
тически у каждого провайдера в России. Это 
как раз те серверы, которые обеспечивают 
скорость работы всех сервисов Google, — го-
ворит Дарбинян. — Поэтому и инфраструкту-
ра Google становится такой популярной, они 
используют огромное количество компаний 
для размещения собственных ресурсов. Есте-
ственно, если будет решение блокировать все 
сервисы Google, то пострадает огромная часть 
Интернета, но последствия этого еще никто не 
оценивал. Но в отличие от Twitter Google есть 
что терять в России. В среднем сейчас оценка 
рынка, по-моему, около 1 миллиарда долларов. 
Это рекламные доходы YouTube, AdWords (сер-
вис контекстной рекламы от компании Google. 
— Авт.) прежде всего. Конечно, ради такого 
рынка гигант сейчас может договариваться. 
Потому что замедление трафика для Google 
и сервисов типа Instagram и TikTok смерти по-
добно. В этом плане у российских властей 
появился достаточно серьезный инструмент 
воздействия на платформы. Но мы видим, 

что платформы не готовы соглашаться на все 
требования Роскомнадзора. Это мы видим 
по обжалованию штрафов, по подаче исков о 
признании незаконными решений касательно 
удаления информации о мирных гражданских 
протестах.

— Но по нам замедление такого гиганта 
тоже ударит наверняка неслабо. Некоторые 
интернет-аналитики предсказывают, что 
может начать сбоить вообще всё, даже то, 
что к Google отношения не имеет.

— Нет, я бы так не сказал. Но действительно 
замедлится всё, что имеет отношение к Google 
либо к его инфраструктуре. Роскомнадзор, как 
мы уже выяснили, может точечно блокировать 
сервисы. Ни Госуслуги, ни сайт МВД или сайт 
ВКонтакте от этого хуже работать не станут. 
Но огромное количество сервисов, систем, 
завязанных на облачное пространство Google, 
сервисов для бизнеса — всё это станет недо-
ступным. Простой бытовой пример: Google Pay, 
оплата смартфоном, станет недоступной.

— Пострадают, получается, и сайты 
СМИ, которые сейчас получают под 80% 
посетителей за счет переходов с новост-
ного сервиса Google. А значит, рухнут 

рекламные доходы наших же, в том чис-
ле государственных, средств массовой 
информации.

— Конечно, это будет. И здесь прекрасный 
пример Испания. Там власти решили обложить 
Google налогом, который представлял собой 
отчисления в пользу СМИ за использование их 
линков в превью Google News. Google в ответ 
решил уйти с испанского рынка и закрыть свой 
новостной сервис. И, конечно, все местные 
газеты, все местные СМИ, особенно средние 
и небольшие, они взвыли — их вообще пере-
стали читать. Гиганты индустрии еще как-то 
появлялись в поисковой выдаче, а мелкие про-
сто провалились в небытие. И у нас будет то 
же самое. Вопрос — кто кому больше нужен. В 
Австралии была похожая история, но там как-то 
сумели договориться и найти выход.

Интересно, что в настоящее время в Ев-
ропе вступила в силу директива об авторском 
праве, по которой онлайн-площадки (Google, 
Facebook, Instagram, YouTube) должны лицензи-
ровать контент у правообладателей — авторов 
текстов, музыки и видео. А также платить но-
востным изданиям за отображение даже части 
их материалов в публикациях. Первой страной, 
использовавшей эту директиву, стала Франция. 
В прошлом году французский регулятор поста-
новил, что Google должен платить издателям 
и новостным агентствам за использование их 
материалов. Переговоры длились несколько 
месяцев, но Google в результате согласился с 
условиями. У стран ЕС есть время задейство-
вать директиву до 7 июня 2021 года, но это 
опять же вопрос национального правительства 
— «прогибать» IT-гиганта или нет.

Кстати, когда в начале этого года шло 
противостояние Google и правительства Ав-
стралии, случился показательный эпизод. 
Попадавший под новый закон Facebook де-
монстративно заблокировал новости местных 
СМИ. Но под действие блокировки попали не 
только СМИ: были заблокированы страницы 
пожарных и аварийных служб, метеобюро, 
благотворительных и общественных органи-
заций, госорганов, медицинских учреждений, 
часть страниц политиков и другие. Конечно, их 
разблокировали в течение нескольких часов. 
Но это дало повод премьер-министру страны 
Скотту Моррисону напомнить об опасени-
ях государств во всем мире, что крупные IT-
компании «считают себя важнее правительств 
и считают, что законы к ним не применяются». 
Ну, и в чем он не прав?

Дмитрий ПОПОВ.

РОСКОМНАДЗОР СТАВИТ В GOOGLE
Блокирование IT-гиганта обернется 
непредсказуемыми последствиями
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ПРЕМЬЕР КОШЕЛЕК
Аккурат перед приездом председателя 
правительства Михаила Мишустина в 
Национальный медицинский исследо-
вательский центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии им. академика 
В.И.Кулакова врачи приняли много-
плодные роды у 37-летней москвички 
(она родила трех девочек); а в момент 
посещения высоким гостем отделения 
здесь проводили сложную внутриу-
тробную операцию. Потом Мишустин 
пообщался с мамами и детьми, которых 
спасли местные врачи; сфотографи-
ровался с разделенными четыре года 
назад сиамскими близнецами Лией и 
Майей, а затем на совещании пообещал 
как можно быстрее расширить неона-
тальный скрининг в стране с 5 до 36 
патологий.

Например, вчера с утра здесь прово-
дили внутриутробное вмешательство у 
беременной на 22-й неделе. Близнецы, ко-
торых она вынашивает, мешают друг другу, 
поскольку развиваются в одной плаценте. 
Один весит 700 граммов, другой — полтора 
килограмма, один — донор, который кро-
воснабжает другого. Без операции шансы 
обоих выжить при фетофетальном транс-
фузиологическом синдроме равны нулю. 
Директор Института акушерства Кулаков-
ского центра Роман Шмаков рассказыва-
ет, что задача хирургов — разобщить два 
плода, что проводится методами лазерной 
хирургии. Такая операция повышает шансы 
на выживание одного ребенка до 96%, обо-
их — до 70%. Подобных операций здесь 
провели около 250.

...В реанимации новорожденных сей-
час заполнены все койки (как раз перед 

приездом Мишустина три последние от-
дали только что рожденным девочкам-
тройняшкам Соне, Маше и Ане). Здесь 
есть и недоношенные, и рожденные с 
различными патологиями, и дети с экс-
тремально низкой массой тела. Один такой, 
весивший при рождении 680 граммов, на-
ходится под наблюдением врачей уже два 
месяца, каждый день реанимации стоит 
100 тысяч рублей.

На Дне защиты детей в Кулаковском 
центре побывал и российский премьер-
министр. Маленькими звездочками мест-
ные врачи зовут близняшек Лию и Майю 
из Рязанской области. Почти пять лет на-
зад они (седьмой и восьмой ребенок в се-
мье!) родились сросшимися, причем, как 

рассказывает анестезиолог-реаниматолог, 
завотделением хирургии новорожденных 
Артем Буров, сросшимися печенью. К опе-
рации по их разделению врачи готовились 
полтора месяца — ни до, ни после такого 
хирургического вмешательства в стране не 
проводили. В мире за столетнюю историю 
наблюдения описано всего десять опера-
ций по разделению сиамских близнецов. 
Например, в 1998 году разделили Зиту и 
Гиту. «Но с таким выходом и косметическим 
эффектом это первая операция», — говорит 
доктор Буров.

На праздник пришли также дети, ро-
дившиеся с тяжелым пороком — диафраг-
мальной грыжей. «Они рождаются без диа-
фрагмы, у них не развиваются легкие, к нам 

везут таких детей со всей России, и мы их 
оперируем», — говорит Артем Буров.

Михаил Мишустин поздравил мам, 
детей и врачей с праздником и не оставил 
их без подарков: мамам преподнес цве-
ты, а детей одарил плюшевыми зайцами 
и роботами.

Врачей тоже ждал подарок: Кулаков-
скому центру премьер пообещал подарить 
высокотехнологичного робота-хирурга. А 
главной темой, которую обсудили на со-
вещании с лучшими специалистами в об-
ласти детской медицины, стало грядущее 
расширение неонатального скрининга.

Михаил Мишустин отметил, что Россия 
достигла рекордных показателей по сни-
жению младенческой смертности (сегодня 
этот показатель достиг исторического ми-
нимума в 4,5 на 1000 родившихся живыми), 
и даже в год пандемии ее удалось снизить 
еще на 12%. И все же есть куда стремить-
ся еще. Главным приоритетом детского 
здравоохранения Мишустин назвал сво-
евременное выявление заболеваний, ко-
торое позволяет избегать инвалидности и 
смертельных исходов. Уже 15 лет в стране 
проводится неонатальный скрининг на 5 
наследственных заболеваний, который 
прошли уже 20 миллионов новорожденных 
(патологии выявлены у 15 тысяч из них). 
Врачи давно говорят о необходимости его 
расширения, ведь в странах ЕС и США он 
охватывает по 30–50 заболеваний. В не-
которых регионах страны (Москве, При-
морском крае) проходят пилотные проекты 
по внедрению расширенного скрининга, 
которые уже показали хорошие резуль-
таты. Как рассказывает директор одного 
из институтов Центра Кулакова Дмитрий 

Трофимов, по данным ВОЗ, около 2,5% 
детей рождаются с пороками развития, 
и примерно каждый пятый обусловлен 
генетическими нарушениями. То есть 1 
из 200 новорожденных страдает хромо-
сомными аномалиями или моногенными 
заболеваниями. Многие из них можно скор-
ректировать лишь при условии, что они 
выявлены рано. И это позволит снизить 
младенческую смертность. Врачи привели 
в пример спинальную мышечную амио-
трофию — тяжелое инвалидизирующее 
заболевание с высоким риском летального 
исхода. Однако если болезнь выявляется 
на предсимптоматической стадии, у паци-
ентов есть шанс на полноценную жизнь. В 
Москве такой скрининг уже введен, в год 
среди 15 800 обследований выявлено два 
случая. В России скрининг на СМА позво-
лит спасать жизни примерно 200 детям 
ежегодно.

Подсчитано, что расширение скринин-
га с 5 до 36 патологий за счет включения 
в него технологий полногеномного секве-
нирования в ближайшие 10 лет позволит 
спасти 9 тысяч жизней. В международных 
библиотеках описано более 4 тысяч ге-
нов, связанных с заболеваниями, и около 
тысячи из них рассматриваются с точки 
зрения секвенирования генома. Министр 
здравоохранения Михаил Мурашко заявил, 
что реализация этого проекта — уже ре-
шенная задача. 

А Михаил Мишустин официально объя-
вил о расширении неонатального скрининга 
с 5 до 36 патологий и попросил оперативно 
оформить все решения совещания.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ДЕТЯМ — РОБОТА, ДЕТЯМ — РОБОТА, 

Когда власть пыталась 
блокировать Телеграм, 
за него вступилась 
общественность. Будут ли 
россияне заступаться за Гугл?

ДОЛГОВАЯ ПЕТЛЯ 
«КОММУНАЛКИ»
Жильцы отказываются 
оплачивать услуги ЖКХ: 
какими будут последствия
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Мишустин пообещал, что скрининг 
новорожденных будет включать 36 заболеваний
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ЖИВЫЕ 
КАК МЕРТВЫЕ
В Солнечногорской 
больнице заставили 
родственников 
забрать чужого 
покойника
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В начале 2020 года все отрасли миро-
вого транспортного комплекса полу-
чили совершенно неожиданный удар 
— со стороны начавшейся пандемии 
коронавируса, приведшей к обру-
шению трафика на магистральных 
маршрутах и повсеместному закры-
тию национальных границ. В России 
это также привело к массовой отмене 
поездов и авиарейсов, разреженной 
рассадке пассажиров, временному 
закрытию некоторых пригородных 
сообщений. Тем не менее даже этот 
роковой негативный фактор не смог 
серьезно затормозить развитие од-
ного из самых интересных и крупных 
инфраструктурных проектов Москвы 
— а именно Московских центральных 
диаметров (МЦД).

В настоящее время запущены только 
два диаметра из планируемых пяти — МЦД-1 
(Одинцово — Лобня) и МЦД-2 (Нахабино — 
Подольск). Еще несколько миллионов жите-
лей Москвы и Подмосковья получат доступ к 
быстрому и комфортному транспорту после 
открытия МЦД-3. По плану властей столи-
цы новый маршрут Московских центральных 
диаметров («Ленинградско-Казанский») будет 
обслуживать порядка 47 миллионов человек в 
год. Напомним, по данным городского Депар-
тамента транспорта, к концу 2020 года пасса-
жиры открытых маршрутов МЦД сэкономили 
уже более 205 млн рублей. Запуск третьего 
по счету диаметра повысит транспортную до-
ступность более 22 районов Москвы, в том 
числе Зеленограда, а также областных Химок, 
Жуковского, Раменского и Люберец. 

Длина линии МЦД-3 составит 88 км, а 
время в пути по маршруту составит поряд-
ка 100 мин. Диаметр будет включать в себя 
43 станции. Как сообщил заместитель мэра 
по вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв, благодаря 
пересечению диаметра с линиями метро и 
МЦК у пассажиров появятся альтернативные 
маршруты, сократится время в пути и повы-
сится комфорт поездок. Отдельно власти 
подчеркивают и экономию денег на покупку 
абонементов на проезд. Благодаря тарифам 
МЦД жители Подмосковья и Москвы могут 

платить за привычные маршруты меньше, а 
пересадки на метро в черте города и вовсе 
бесплатные. 

Также хочется отметить, несмотря на 
успешное введение вакцины, вирус никуда 
не делся, мировая эпидемия продолжается, 
Россия даже закрыла авиасообщение с некото-
рыми странами, где риск заразиться коронави-
русом на текущий момент достаточно высокий. 
Власти по-прежнему рекомендуют избегать 
посещение мест большого скопления людей, 
соблюдать социальную дистанцию и использо-
вать индивидуальные средства защиты. Чтобы 
ездить в общественном транспорте, в том 
числе на  метро, необходимо строго соблюдать 
масочный режим, надевать перчатки. Кроме 
того, специалисты советуют также свести все 
контакты до минимума, если есть возможность, 
то оплачивать проезд бесконтактным спосо-
бом. При этом можно сэкономить на проезде, 
все, кто оплачивает проезд бесконтактной кар-
той национальной платежной системы «Мир» в 
метро и на МЦК, платят за проезд на 10 рублей 
меньше. А если вы будете оплачивать проезд 
с помощью мобильного приложения Samsung 
Pay и Mir Pay с привязанной национальной 
картой, то стоимость будет меньше уже на 
20 рублей. И при этом не забывайте: исполь-
зование индивидуальных средств защиты и 
бесконтактного способа оплаты полностью 
не снижает риск заразиться коронавирусом, 
поэтому соблюдайте осторожность.  

— В прошлом году каждая третья оплата 
с использованием банковской карты на турни-
кетах метрополитена и МЦК Москвы соверша-
лась по карте платежной системы «Мир». Мы 
видим, что такой вид оплаты проезда крайне 

популярен у жителей и гостей столицы — за 
два последних года количество ежедневных 
операций по картам национальной платежной 
системы на турникетах метро и МЦК выросло 
в несколько десятков раз, — рассказала ди-
ректор по развитию продуктов, цифровых и 
технологических сервисов платежной системы 
«Мир» Мария Точилова. 

Уменьшение стоимости поездок для дер-
жателей бесконтактных карт в будущем может 
быть реализовано и на МЦД.

Масштабные работы в рамках проекта 
МЦД будут вестись не только по развитию 
транспортной системы. По словам председа-
теля Москомархитектуры Юлианы Княжевской, 
для того чтобы горожане смогли комфортно 
добираться до станций, тщательно прораба-
тываются проекты планировок прилегающих 
территорий.

«Там, где ранее не было маршрутов и 
путей подхода к станциям, появятся подъ-
ездные дороги, парковки для личного транс-
порта и велосипедов, сформируются новые 
связи общественного транспорта. Кроме того, 
территория около станций будет развиваться 
экономически, тут будут появляться различные 
сервисы и места для отдыха», — рассказала 
Княжевская.

Напомним, первая станция будущего тре-
тьего диаметра «Ховрино» была открыта в конце 
ноября прошлого года. Здесь сформирован 
большой транспортно-пересадочный узел: 
построена станция метро «Ховрино» Замоскво-
рецкой линии, международный автовокзал и 
вокзал железной дороги на будущем МЦД-3. 
Первые диаметры — МЦД-1 («Одинцово — 
Лобня») и МЦД-2 («Нахабино — Подольск») 

— были запущены в конце 2019 года. Линии, 
связавшие столицу с Подмосковьем, рабо-
тают в режиме наземного метро. Два первых 
МЦД соединили 66 станций, с 27 из них можно 
перейти на метро и МЦК. Поезда МЦД будут 
курсировать с интервалом 5–6 минут в час 
пик — с 5:30 до 1:00. 

Отметим, в этом году запланировано так-
же открытие станции Аминьевская будущего 
МЦД-4. Она появится на участке Киевского 
направления в районах Раменки и Очаково-
Матвеевское. Там также оборудуют транс-
портно-пересадочный узел, соединяющий 
станцию МЦД-4 Аминьевская с перспективной 
одноименной станцией метро по принципу 
«сухие ноги» и многофункциональным цен-
тром. Около станции оборудуют остановки 
наземного транспорта, велопарковки и пункты 
велопроката. Для комфорта и безопасности 
пассажиров от остановочных пунктов Ами-
ньевская, Очаково и перспективной станции 
метро «Аминьевская» до остановок наземного 
городского пассажирского транспорта по-
строят навесы. В рамках проекта на западе 
столицы также предусмотрено строительство 
улиц от проезда Стройкомбината до Аминьев-
ского шоссе, от проезда Стройкомбината до 
Вокзальной улицы и от Очаковского шоссе 
до Вокзальной улицы. Кроме того, оборудуют 
внеуличный пешеходный переход через же-
лезнодорожные пути от Большой Очаковской 
улицы. Всего же, по словам заместителя мэра 
Москвы по вопросам градостроительной по-
литики и строительства Андрея Бочкарева, до 
конца этого года на МЦД-4 построят и рекон-
струируют семь остановочных пунктов.

Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

ТРАНСПОРТ

По сообщению властей, третий диаметр будет 
обслуживать 47 миллионов человек в год

МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ 
СТАНОВЯТСЯ БЛИЖЕ: 
КАК РАЗВИВАЕТСЯ ПРОЕКТ МЦД
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Мэлору Стуруа было уже хорошо за 80, 
когда он начал (детские эксперименты не в 
счет) писать стихи. Изданный в 2013 году свой 
поэтический сборник он назвал — без всяких 
иллюзий — «Стихотворения конца жизни».

Там есть такие строки:
«И скоро Старая с косою
Придет ко мне, придет за мною.
И замыкая жизни ларчик,
Шепнет: «Закрой глаза, Мэлорчик».
Покоя нет, покой лишь снится,
Но я сомкну свои ресницы
Навечно, плотно наконец».
«Я не боюсь смерти, — сказал как-то автору 

этих строк Мэлор Георгиевич, — но вот чего я 
действительно боюсь — так это то, что не узнаю, 
а что же будет дальше. Ну, знаете, это как в 
театре смотришь первый акт спектакля, а хо-
чется узнать, что же будет во втором. Вот и мне 
интересно. Например, удастся ли израильтянам 
когда-нибудь замириться с палестинцами. Или 
что будет с Россией дальше...»

  
В хранящемся в книжном шкафу между-

народного отдела томике стихов Стуруа — его 
дарственная надпись: «От д'Артаньяна 20 лет 
спустя». И подпись — «Мэлорка».

Мне кажется, что в этих двух ипостасях 
весь Стуруа — энергичный, задиристый, по-
хорошему авантюрный, как гасконец из «Трех 
мушкетеров». И поэт, до старости сохранивший 
детскую душу.

«Носил я в детстве прозвище 
— «Мэлорка»

И снились мне зубчатки Тэруеля.
Во мне стонал, страдал и бился Лорка,
Размахивая саблей Тариеля...»
Сын одного из руководителей советской 

Грузии, профессионального революционера, 
и имя свое получил особое: Маркс, Энгельс, 
Ленин, Октябрьская Революция.

Хотя среди фигурирующих в имени Стуруа 
классиков марксизма-ленинизма не значится 
Сталина, «отец народов» сыграл вескую роль 
в профессиональном будущем юного Мэлора, 
когда помог ему — сыну опального на тот мо-
мент и отстраненного от должности Георгия 
Стуруа — устроиться в «Известия».

«Сталин не только хорошо знал мою се-
мью, — рассказывал Мэлор Георгиевич. — Он 
действительно знал, что я и впрямь хорошо 
учился! У меня со Сталиным было всего две 
непосредственные встречи, и обе эти встречи 
запомнились мне тем, что он довольно подроб-
но интересовался, как я учусь. Первая встреча 
произошла тогда, когда я был еще школьни-
ком. Я был представлен Сталину во время 
одного из его редчайших посещений Грузии. 
Вторая встреча произошла уже в Москве, в 
мои студенческие годы, на квартире Берия, в 
его особняке на Садовом кольце недалеко от 
площади Восстания».

Об этой встрече с вождем стоит сказать 
отдельно: «Мы играли с сыном Берия Сергушей 
в бильярд, когда в бильярдную вошли Сталин 
и Берия, — вспоминал Стуруа. — Берия пред-
ложил сыграть партию в бильярд, пока пода-
дут обед. Мы разделились на две пары — на 
«стариков» и «молодых». Я поставил пирамиду, 

Сталин разбил ее. Уже по тому, как он держал 
кий, я понял, что Сталин неважно играет в би-
льярд. Сам я играл очень хорошо, ибо пропадал 
целыми днями в московских бильярдных.

Чем хуже играл Сталин, тем труднее было 
играть мне. Я не знал, как поступать — играть 
в полную силу или поддаваться! Поддаваться 
так, чтобы партнер этого не заметил, большое 
искусство. Оно тем сложнее, чем хуже играет 
партнер, а Сталин играл из рук вон плохо. Я 
решил для себя, что лучше обыграть Сталина, 
чем попасться на том, что умышленно подда-
ешься, и заиграл в полную силу. Партия длилась 
недолго. Мы с треском обыграли «стариков». 
Сталин не выказал никакого неудовольствия, 
хотя с усмешкой заметил:

— Здорово играешь. И как это у тебя оста-
ется время для учебы?»

  
Когда Мэлор Георгиевич начал работать 

в штате «МК» в самом начале 1997 года, ему 
было «всего лишь» под семьдесят. 

И хотя его возраст равнялся в сумме годам 
жизни двух-трех юных сотрудников междуна-
родного отдела, разве у кого-нибудь повернул-
ся бы язык назвать его стариком. «Дедушкой» 
мы его называли за глаза — это да! Но это было, 
как говорят нынче, не про возраст, а скорее про 
уважение, родственную теплоту...

Каждое утро международного отдела на-
чиналось с того, что сотрудницы машбюро за-
бирали ленты факсов, присланных из далекого 
Миннеаполиса, и набирали тексты Стуруа. А 
если кончалась бумага в факсе, то он из аме-
риканской ночи диктовал в московское утро 
свои тексты по телефону. 

О чем? Да о чем угодно! 
Разброс его интересов был неисчерпаем. 

Это могли быть политические и сексуальные 
скандалы в Белом доме и тайны советской 
истории, и многообещающие открытия британ-
ских ученых, и светские новости вроде помолв-
ки принца Гарри, и даже балетные премьеры.

Разнообразия тем, энергии и трудолю-
бия хватало не просто на целый отдел, а на 
несколько отделов! И это не говоря уже о его 
фирменном стиле письма...

Автору этих строк выпала честь не только 
работать с Мэлором Георгиевичем, принимая и 
редактируя его тексты из-за океана, но и тесно 
общаться, когда мэтр прилетал из Америки в 
Москву.

А он появлялся в международном отде-
ле весь такой элегантный, загадочно и хитро 
улыбаясь, и — вносил ноту праздника в наши 
рабочие будни. Появлялась бутылка хорошего 
виски. И начинались рассказы... 

И эти байки, бесконечные истории были 
драгоценным подарком от мэтра, благодаря 
которому мы, его молодые слушатели, ока-
зывались через одно рукопожатие от сильных 
мира сего — не только от Сталина с Берией, 
но и Хрущева, Брежнева, Елизаветы II, Буша-
младшего, Анны Ахматовой...

Вот как он вспоминал про встречу с бри-
танской королевой на Мальте на торжественном 

приеме: «Нескончаемая очередь гостей начи-
налась с места подъезда автомобилей, затем 
заполняла лестницу, ведущую в бальный зал. 
У дверей стояла ее величество. Протокольный 
тип брал наши пригласительные билеты и гром-
ко объявлял наши фамилии. Дамы приседали 
перед королевой, господа — кланялись.

Когда подошла моя очередь и протоколь-
щик возопил мою фамилию, я поклонился и 
вдруг сказал:

— Ваше величество, нас, видимо, волнует 
одно и то же обстоятельство.

Ничего не выражавшее лицо королевы 
вдруг преобразилось.

— Это какое? — спросила она пока еще 
ровным голосом.

— Я читал в «Таймс», как вы волнуетесь по 
поводу поступления вашего старшего сына, 
принца Чарльза, в Кембриджский университет. 
Я нахожусь в аналогичном положении. Мой 
старший сын Андрей поступает в Московский 
государственный институт международных 
отношений.

Величие сошло с лица королевы. Передо 
мной стояла взволнованная мать. Стоявший 
позади ее величества протокольщик вытара-
щил на меня свои глаза. Он собирался убить 

меня. Так, во всяком случае, мне показалось. 
Но я продолжал беседу с королевой как ни в 
чем не бывало. Более того, я перешел с «ее 
величества» на упрощенное «вы»...

— Ваше величество, — сказал я, — не ка-
жется ли вам странным, что я живу в Лондоне 
почти четыре года, а встретился с вами только 
сейчас на Мальте?

— Вы совершенно правы. Это действитель-
но очень странно, — ответствовала королева. 
— Но у нас, надеюсь, будет время встретиться 
в Лондоне...»

Ну много ли редакций, в которых журна-
листы могли бы похвастаться такой необычной 
беседой с Елизаветой II?

Мы говорили: «Мэлор Георгиевич, да 
вам же надо мемуары писать». Стуруа согла-
шался: «Надо, да вот времени все как-то не 
хватает»...

А ведь жизнь и творчество Мэлора Геор-
гиевича — это целый пласт отечественной и 
мировой истории. А жизнь прожить — не поле 
перейти. Были взлеты, бывали и падения. И 
признавал Мэлор Георгиевич, что «колебался 
с линией партии». И что испытывал угрызения 
за написанный в шестидесятые годы памфлет 
про Виктора Некрасова... 

Несколько лет назад в интервью моему 
коллеге Саше Мельману Стуруа признавался: 
«Да, я был журналистом, который в основ-
ном писал, в особенности в свой московский 
период, даже когда был корреспондентом в 
США, о том, что надо было писать. Я бы не 
сказал, что нарочито недобросовестно, нет, 
наоборот, я пытался сообщать фактуру того, 
о чем я писал. Почему читали мои очерки? Все 
знали, что, конечно, там будет небольшой слой 
пропаганды, идеологии, а потом будет просто 
интересно, ибо я описывал то, что я видел в 
Америке, поэтому мои очерки были как бы 
двуслойные... И мой читатель, будучи, конечно, 
умным читателем, умел отделить верхний слой 
необходимой пропаганды и ту фактуру, суть, 
которую он впитывал в себя».

  
Сейчас, когда пришло известие о кончине 

Мэлора Георгиевича, мне вспоминается его 
очередной приезд в Москву — это было че-
тырнадцать лет назад, вскоре после смерти 
моей матери.

Узнав о моей беде, Стуруа тогда сказал: 
«Пойдемте, помянем вашу маму». Мы напол-
нили рюмки — и он протянул свою, чтобы чок-
нуться со мной.

«Вроде по обычаю не положено чокаться», 
— сказал я.

«Андрей, вы же родом из Грузии! А у нас 
принято чокаться — потому что, пока мы наших 
любимых людей помним, они живы! Поэтому и 
пьем за них как за живых!»

Мэлор Георгиевич, мы тоже выпьем за вас 
и чокнемся. «Пока мы помним, они живые...» 
Будем помнить!

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.
Коллектив издательского дома «Мо-

сковский комсомолец» выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким 
Мэлора Георгиевича Стуруа, легендар-
ного журналиста, вписавшего свое имя 
в историю «МК».

Умер легендарный 
журналист 
Мэлор Стуруа

Умер Мэлор 
Георгиевич 
Стуруа — легенда 
отечественной 
международной 
журналистики, 
наш коллега. 
Ему шел 94-й 
год. Более двух 
десятилетий 
из своей яркой 
жизни 
он проработал 
в «МК».
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В первый же день основной волны 
ЕГЭ с экзаменов были удалены 43 
выпускника-нарушителя. Ежегод-
но на шпаргалках и использовании 
гаджетов на экзаменах наблюдате-
ли ловят по нескольку сотен ребят. 
В результате нарушители лишаются 
возможности поступления в вуз и год 
ждут пересдачи. Однако эти печаль-
ные примеры не останавливают дру-
гих 11-классников. Подавляющее 
большинство школьников признают-
ся, что готовят шпоры к выпускным 
экзаменам. Правда, далеко не все 
рискуют в конечном итоге восполь-
зоваться подсказками. 

Исследование, проведенное в мае 
Институтом прогрессивного образования, 
показало, что 82% выпускников готовят 
шпаргалки к выпускным экзаменам. Прав-
да, лишь 23% из них уверены, что смогут 
воспользоваться подсказками и остаться 
незамеченными. При этом на первых ЕГЭ 
по выбору 31 мая по всей стране удалены 
с экзамена за нарушения были всего 43 
человека. Мы выяснили, как выкручивались 
другие обладатели шпор и реально ли во-
обще списать на экзамене. 

— Если человек готовит шпаргалки к 
экзамену, это еще не значит, что он плани-
рует списывать, — говорит 11-классница 
Алена. — Шпаргалки для экзамена по исто-
рии я готовлю скорее для самоуспокоения 
и запоминания дат. Вряд ли рискну даже 
взять их с собой на экзамен, а уж тем более 
воспользоваться. 

Выпускник Денис, уже написавший эк-
замен по химии, считает, что списать на ЕГЭ 
не проблема, вот только много баллов от 
этого не выиграешь.

— Думаю, что большинство ребят, ко-
торые проносят шпоры на ЕГЭ, достают 
их при походе в туалет, — считает юно-
ша. — Это единственное место, где риск 
быть пойманным минимален, в кабинку с 
тобой наблюдатель не зайдет. Проблема 
в том, что выйти в туалет на экзамене без 
лишних подозрений можно максимум 2–3 
раза, да и в кабинке больше чем несколько 
минут не просидишь. Я успел посмотреть 
только две реакции, которые не помнил. 
Если человек нормально не готовился, под-
сказки ему сильно не помогут, это просто 

дополнительная подстраховка и способ 
самоуспокоения. 

Выпускница прошлого года Елизавета 
поделилась с нами способом изготовления 
шпаргалок, который популярен у современ-
ных выпускников. 

«Из-за металлоискателей на входах в 
пункты сдачи ЕГЭ шпаргалки не должны со-
держать никаких металлических элементов 
вроде скрепок. Сейчас подсказки часто де-
лают в виде веера и прошивают один уголок 
нитками. Пронести такую шпору нетруд-
но, никто же не будет тебя по-настоящему 
обыскивать, в штаны или под юбку не по-
лезет. Проблема, что списать даже в туа-
лете не всегда просто, особенно девочкам. 
Наблюдателей-мужчин на ЕГЭ мало, поэтому 
прямо у кабинок они парней не караулят. 
А учительницы могут зайти в туалет и по-
слушать, не шелестят ли шпоры за дверьми 
кабинок. Страшнее всего, конечно, под-
сказку уронить. Я в прошлом году пыталась 
в туалете запомнить формулу по физике со 
шпаргалки, но так боялась быть пойманной, 
что от страха забыла ее по дороге обратно 
в класс», — вспоминает девушка.

 По мнению учителя математики Анны 
Морозовой, использование шпаргалок на 
ЕГЭ — это совершенно неоправданный 
риск. 

— Я уже несколько лет работаю на ЕГЭ 
и, конечно, так или иначе сталкиваюсь или 
слышу от коллег о разных историях, — объ-
ясняет педагог. — Был случай, когда ученик 
нашел в кабинке туалета чужой телефон, и за 
это его удалили с экзамена. Случаются про-
колы, когда шпаргалки выпадают из одежды 
выпускников прямо на глазах проверяющих. 
Даже если факт непосредственного исполь-
зования подсказки не зафиксирован — это 
практически 100% удаления с экзамена. Но 
самое неприятное, что иногда дети, которые 
проносят запрещенные предметы на ЕГЭ, 
подставляют своих же одноклассников. Были 
случаи, когда ребят удаляли с экзамена за об-
наруженные под партами шпаргалки, которые 
им не принадлежали. Доказать что-то в такой 
ситуации не всегда получается, если запре-
щенная бумажка случайно упала у кого-то 
рядом с вами. Конечно, большинство случаев 
удаления с экзамена происходит при обна-
ружении попытки списывания в классе или 
если у ученика найден запрещенный предмет. 
У нас же как бывает — телефон каким-то об-
разом протащить у ученика получается, а вот 
звук на нем школьник отключить забывает. 
Изредка случается, что работу аннулируют 
уже после проверки, если на записях ви-
деокамер фиксируется факт списывания. 
В любом случае при нынешнем контроле на 
экзамене полноценно воспользоваться под-
сказками шансов практически нет. В том же 
туалете многого за пару минут не запомнишь. 
Стоит ли ради этого рисковать и потерять 
целый год?

 Светлана ЦИКУЛИНА.

КАК ПРИШПОРИТЬ ЕГЭ
Большинство школьников готовят шпаргалки 

к экзаменам

Мэлор Стуруа с американским 
дипломатом и политологом 

Джорджем Кеннаном.

Мэлору Стуруа 8 лет.
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С 1 июня вступил в силу пресловутый 
закон, вводящий ряд ограничений 
на просветительскую работу отдель-
ных граждан и обязывающий обра-
зовательные организации получать 
заключение органов госвласти до 
подписания договоров с иностранны-
ми гражданами и организациями на 
предмет целесообразности между-
народного сотрудничества. Данную 
идею, как писал «МК», жестко рас-
критиковали эксперты. А сегодня мы 
узнали, как приспосабливаются к но-
вому закону в вузах.

Интересно, что во многих вузах выска-
заться по поводу новорожденного закона 
согласились исключительно на условиях 
анонимности. И это, согласитесь, говорит 
о многом:

— Устанавливать железный занавес в 
образовании и науке в сегодняшнем мире 
— чистое безумие! Но самое неприятное, 
что складывается ощущение: это только на-
чало. Дальше примутся за нас, ведь кому-то 
из чиновников обязательно придет в голову: 
давайте-ка сходим к ним на лекции и семина-
ры, посидим и послушаем, а всё ли правильно 
они рассказывают студентам?! 

— Ограничение международной дея-
тельности есть полное разрушение связей 
с иностранными учеными, и сильнее всего 
пострадают естественники: оторвавшись от 
мировой науки, они отстанут от нее на 30–40 
лет! Настоящая наука не может развиваться в 
одной отдельно взятой стране — если, конеч-
но, это не Северная Корея. Иначе придется 
постоянно изобретать велосипед: приказали 
тебе, скажем, не ехать на международную 
конференцию — и ты не узнал, что тот или 
иной велосипед уже изобрели, и тратишь 
время, силы (и госресурсы) впустую на изо-
бретение того, что давно сделано. Или хуже 
того: пообщался с иностранным ученым без 
санкции — и тебе тут же прилетело обвине-
ние в госизмене... Это же чистый Салтыков-
Щедрин с его «держать и не пущать!».

— Больше всего пострадают самые об-
разованные, увлеченные люди — реальные 
просветители, которые читают лекции и водят 
экскурсии! Ну и что, если они не музейные 
работники! Официальный статус гида не 
гарантия высокого качества работы, а зна-
ния не зависят от наличия «разрешающего» 
документа! И потом, а судьи кто? Кто будет 
давать разрешение? Знаете, один из руково-
дителей советского Агитпропа 1920-х годов 
на докладной с идеей переработки книги 
Бориса Савинкова в сценарий фильма «Конь 
бледный» наложил резолюцию: «Я сумлева-
юсь!». Теперь мы все встанем в очередь за 
подобными резолюциями...

Лишь в нескольких вузах с нами рискнули 
поговорить открыто.

Ректор Российского нового универ-
ситета Владимир Зернов:

— Пока действия закона о просветитель-
ской деятельности мы на себе не ощутили, но 
к нему есть серьезные вопросы. Например, 
порядок приглашения в российские вузы звезд 

мировой науки. В РосНОУ, скажем, неодно-
кратно приезжал глава Нобелевского комитета 
Михаэль Нобель. И что, его теперь тоже надо 
будет согласовывать? А сколько на это уйдет 
времени? Если месяц, то мы не будем успе-
вать с согласованиями, а значит, не сможем 
привлекать к образовательному процессу 
мировых звезд первой величины. Другой во-
прос — как быть с сетевым взаимодействием 
вузов. К примеру, у РосНОУ несколько десятков 
партнеров по такому взаимодействию: только 
по IT-направлению — с Индией, Китаем, США. 
И все эти программы также потребуют утверж-
дения? Наша международная деятельность и 
так идет достаточно сложно. А если она услож-
нится еще больше, это будет печально!

Ректор Московского городского 
педагогического университета Игорь 
Реморенко: 

— Министерство уже выпускало проект 
нормативного акта, который должен регу-
лировать просветительскую деятельность 
в школах, вузах, музеях и НИИ, но он под-
вергся сильной критике. Проблема была в 
нереалистичной забюрократизированности 
процедур. Для того чтобы позвать видного 
ученого даже на одну лекцию, необходима 
справка об отсутствии судимости. А обще-
ственных деятелей — не ученых — вообще на 
просветительские мероприятия приглашать 
нельзя, у них нет практики преподавания. Все 
это абсолютно нереалистично. Поэтому сей-
час ждем обновленный документ, возможно, 
там что-то поправят. Если же и в обновленном 
документе останутся те же позиции, что и в 
первоначальной редакции, то будем искать 
выходы. Например, если мы приглашаем кого-
то для просветительской деятельности, то в 
новых условиях будем приглашать для кон-
сультационной деятельности. Или лекции того 
или иного просветителя заранее разместим 
на YouTube, так как, согласно министерскому 
документу, лекции на YouTube никак не регу-
лируются. А после прослушивания препода-
вателями или студентами таких электронных 
лекций будем оформлять вопросы и задавать 
их. Это уже будет не просветительство, а кон-
сультирование. Придумаем, как мимикриро-
вать под какую-то иную непросветительскую 
деятельность.

Сопредседатель профсоюза «Уни-
верситетская солидарность» Андроник 
Арутюнов:

— Закон ужасен: его резиновые форму-
лировки позволяют бить им, как кувалдой, 
кого угодно. Утешает одно: пока у него нет 
нормативной базы, а потому закон хоть и 
вступил в силу, но применен быть не может. 
Но лучше его вообще отменить, ведь иначе 
не то что пригласить прочитать лекцию за-
рубежного коллегу, но и провести обычную 
конференцию в России будет невозможно: 
пришлось бы заключать договоры со всеми 
ее участниками, на что, разумеется, никто 
не пойдет. В эпоху Интернета такой закон 
вообще бессмыслен, и все, что он сможет 
сделать, — превратить в кошмар жизнь наших 
школ, вузов и научных институтов.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ВУЗЫ ЭПОХИ БЕСПРОСВЕТА
Как спасти высшее образование от закона 

о просветительской деятельности



Осенью 2019 года столичное ГУВД 
объявило об окончании следствия 
по делу самой крупной группировки 
квартирных рейдеров — фирмы «Ди-
пломат Групп». 14 человек, поставив-
шие на поток отъем жилья у москвичей 
под видом предоставления займов, 
оказались на скамье подсудимых. 
В основном уголовном деле 23 эпизо-
да, отдельными делами расследуются 
еще 90 идентичных схем отъема жилья 
у населения под видом легких креди-
тов. Но до торжества справедливости 
еще далеко. Некоторые потерпевшие 
до сих пор ведут бои за свои квадрат-
ные метры, а махинаторы разгулива-
ют на свободе, успешно выигрывают 
суды против своих жертв и даже — что 
поражает сильнее всего — умудряются 
выписывать их из квартир еще до того, 
как эти самые судебные решения всту-
пят в силу. 

«Аттракцион неслыханной 
щедрости»
Одним из 90 эпизодов, не вошед-

ших в дело «Дипломат Групп», которое 
уже больше года находится на рассмо-
трении в Савеловском суде Москвы, 
стала история москвички Светланы 
Байковой. 

В августе 2016 года она впер-
вые в жизни переступила порог офи-
са «международной инвестиционно-
правовой компании «Дипломат Групп» 
на Ленинградском проспекте. Привели 
туда Светлану, как и большинство других 
пострадавших, неподъемные кредиты. 

— Я понимала, что не могу сама спра-
виться с долгами. Три кредита, по всем 
огромные просрочки. Миллионы набежали. 
В свое время брала просто потребитель-
ские займы. Думала, смогу вовремя вер-
нуть. Не смогла, — вспоминает Байкова.

Перекредитовывать даму с плохой кре-
дитной историей ни один московский банк 
не захотел. Удержаться на краю долговой 
ямы, не сделать роковой шаг в финансовую 
пропасть можно было с помощью ростовщи-
ков. Светлана этот шаг сделала. Отправилась 
сначала в другую контору, которая занима-
ется вроде как помощью таким вот увязшим 
в долгах гражданам. Там ей помогли закрыть 
один кредит и посоветовали: идите в «Дипло-
мат Групп», там вас спасут. Приняла девушку 
в офисе руководитель — теперь уже печально 
известная Наталья Корчагина. Она — един-
ственная из всех фигурантов дела — поначалу 
оказалась под стражей. Потом, правда, была 
отпущена под подписку о невыезде. Остальные 
обвиняемые тоже до приговора дышат возду-
хом свободы с мерой пресечения, не связанной 
с лишением свободы.

Светлана Байкова вспоминает: как только 
она переступила порог офиса, госпожа Корча-
гина включила режим «снежной королевы».

— Корчагина разговаривала со мной так, 
будто она до меня буквально снизошла. Де-
скать, нам от вас ничего не надо. Это вам надо, 
а мы, так уж и быть, вам поможем. Сейчас уже 
понимаю, что Корчагина просто взяла меня 
в оборот и молиться на себя заставила. Во-
обще я бухгалтер, у меня всегда нормально 
голова работала. Но тогда я была как в тума-
не. Потом только узнала, что у меня рак груди 
четвертой стадии. Знаете, как начинается рак? 
Ничего не болит, но чувствуешь постоянную, 
нестерпимую усталость, которую никак не по-
лучается с себя скинуть. Сил не было вообще 
ни на что. Потому-то она меня и смогла так 
легко уговорить.

Единственное имущество, которое было 
на тот момент у Светланы, — двухкомнатная 
квартира на Чертановской улице. На нее-то 
глаз и положили. Предложили чудесную, по их 
мнению, схему: «Дипломат Групп» дает Бай-
ковой деньги в долг, с помощью которых та 
гасит кредиты в банках. А в качестве гаран-
тии возврата займа она переписывает свою 
квартиру на Наталью Корчагину или ее зама, 
Александра Нехонова. Не навсегда, на время. 
Как только долг вернет, квартиру обратно от-
пишут Байковой. Ну а чтобы клиентка поверила 
в доброе волшебство окончательно, Корчаги-
на тут же подмахнула со Светланой договор 
беспроцентного займа на 130 тысяч рублей 
на три года. На этом аттракцион неслыханной 
щедрости закончился. 

 «Заройте ваши денежки»

10 октября 2016 года Байкова подписала 
фиктивный, как ей казалось, договор купли-
продажи. Покупателем значился Нехонов. Цена 
вопроса — шесть миллионов рублей. В дого-
воре сумма распределялась на два транша: 
первый, 4 миллиона, продавец получает на руки 
в день сделки, еще два покупатель переводит 
ей на счет в «Совкомбанке». 

По словам Светланы, никаких шести мил-
лионов она в глаза не видела. В реальности 
речь шла о займе в два миллиона рублей. 
Именно такая сумма долга набежала в банке, 
ее требовалось погасить «еще вчера». Эти 
деньги «Дипломат Групп» и перевел в счет дол-
га. Ни копейкой больше. 

Скинув 
с себя долговой, Светлана 

начала бороться с раком. Постепенно болезнь 
начала отступать, помогли несколько мучитель-
ных курсов химиотерапии, операция. Лишь 
после того, как болезнь немного ослабила 
хватку, женщину начали терзать сомнения. 
В своей квартире ведь она теперь не хозяйка. 
Так ли честны ее кредиторы? Сильнее всего 
мучила Байкову фраза из договора на 130 тысяч 
рублей: «Заемщик, находясь в здравом уме 
и твердой памяти, действуя в своих интересах 
и не при стечении тяжелых обстоятельств, 
на невыгодных для себя условиях...»

Светлана, осознав, что же она на самом 
деле подписала, попыталась взывать к совести 
людей, отобравших у нее единственное жилье, 
в котором она, инвалид первой группы по он-
кологии, жила с двумя дочерьми-подростками. 
В мае 2017 года Байкова отправила Нехонову 
и Корчагиной письма с предложением заклю-
чить договор займа на реально полученные ею 
два миллиона рублей и аннулировать фейковый 
договор купли-продажи. Но, пока она строчи-
ла письма с коммерческими предложениями 
и составляла графики погашения собствен-
ной задолженности перед «Дипломат Групп», 
оказалось, что тогда же, в ноябре 2016 года, 
Александр Нехонов внезапно перезаложил ее 
квартиру некоему Борису Самарину. Якобы этот 
человек одолжил Нехонову 3,5 миллиона под 
3% в месяц (36% годовых) и под обеспечение 
квадратных метров Светланы Байковой. Долг 
Нехонов так и не отдал, и отдавать, судя по все-
му, даже не собирался, поскольку не совершил 
ни одного платежа по возврату своего займа. 
Срок займа был коротким, что позволило ще-
дрому займодавцу Самарину быстренько пойти 
в суд и, как нетрудно догадаться, обратить 
взыскание именно на Светланину квартиру 
на Чертановской. Это и понятно: разве Нехо-
нову жалко квартиры, ведь это чужое жилье, 
полученное практически задаром. 

Так квартира Байковых оказалась 
на торгах. 

Возможно, Нехонов и Самарин совсем 
посторонние друг другу. Но странным обра-
зом оценка квартиры при рассмотрении дела 
о займе в суде совпала с невозвращенной Не-
хоновым суммой. Как будто бы заранее было 
известно, что Нехонов не будет возвращать 
заем вообще. Впечатление, что все это звенья 
одной цепи, участники которой повязаны одним 
конечным интересом отъема и завладения до-
рогой московской недвижимостью, реальная 
стоимость которой, конечно же, не 3,5, и даже 
не 5, и не 6 миллионов.

— Такая многоходовка была нужна с одной 
лишь целью — замаскировать изначально 
сомнительные сделки и уже под законным 
предлогом избавиться от квартиры Байковой 
и отмыть полученные за нее реальные день-
ги, — объясняет специалист по квартирным 

мошенничествам Оксана Филачева, которая 
представляет интересы потерпевших по основ-
ному делу «Дипломат Групп» в Савеловском 
суде. — Это одна из схем, которые использовал 
«Дипломат Групп». Они подписывали фиктив-
ные договоры займа с третьими лицами, а в 
качестве обеспечения выставляли квартиры, 
обманом полученные у потерпевших. Потом 
квартиры уходили третьим и даже четвертым 
приобретателям, которые, возможно, ничего 
и не подозревали…

Другая, еще более изощренная схема хо-
рошо прослеживается в определении по делу 
в Одинцовском горсуде. В январе 2020 года он 
утвердил мировое соглашение между Натальей 
Корчагиной и Алексеем Донских. Мужчина 
тоже попался на удочку рейдеров. Правда, 
с ним «серые» сделки Корчагина проводила 
не через «Дипломат Групп», а через другую 
контору, «Проспер Девелопмент». Предпри-
имчивая дама заключила с Донских договор 
купли-продажи его квартиры, а потом вер-
нула ее ему по договору лизинга — аренды, 
которая предусматривает переход имуще-
ства в собственность арендатору по истечении 
определенного срока или по факту выплаты 
им определенной суммы арендных платежей. 
По условиям мирового соглашения Донских 
должен ежемесячно платить Корчагиной по 47 
тысяч рублей в месяц за то, чтобы в один пре-
красный день его же квартира обратно стала его 
собственностью. Юристам подоплека такого 
«благодетельного» соглашения очевидна: оно 
вуалирует порядок возврата займа, который 
мужчина взял у Корчагиной и ее команды. 

Схемы могут быть любыми и различаться 
деталями, итог при любом раскладе один и тот 
же — люди лишаются своих квартир.

«Вас здесь не стояло»

Светлана Байкова до последнего наивно 
надеялась, что не сегодня, так завтра Нехонов 
и Корчагина смилостивятся и подпишут с ней 
договор займа. В 2019-м поняла: бесполезно. 

Ведь против ее заимодавцев УВД СВАО возбу-
дило уголовное дело. На что уж тут надеяться, 
если твои контрагенты не сегодня-завтра ока-
жутся в местах не столь отдаленных? Байкова 
подала иск в Чертановский суд к Нехонову. 
Требовала признать куплю-продажу квартиры 
на Чертановской улице притворной сделкой, 
прикрывающей заем. 5 сентября 2019 года по-
лучила отказное решение, которое поддержал 
Мосгорсуд.

А 2 марта 2020 года квартира ушла с мо-
лотка на торгах. Покупателем оказался некий 
Ратибор Дербышев. В Интернете есть его лич-
ная страница, где Дербышев сам о себе пишет, 
что является судебным юристом и специали-
стом по сделкам с недвижимостью. 

Никаких сведений о связи господина 
Дербышева с фигурантами уголовного дела 
«Дипломат Групп» не прослеживается. Более 
того, покупал он квартиру на аукционе — имел 
полное право. Не вдаваться в подробности 
судьбы бывшей хозяйки квадратных метров 
— тоже имел полное право. По закону такой 
гражданин называется добросовестным 
приобретателем. 

— Вскоре после того, как квартира была 
продана на торгах, меня посреди ночи просто 
выкинули на улицу вместе с дочерьми. Пришли 
крупные мужчины, выбросили все наши вещи, 
поломали мебель. Благо сосед оказался рядом. 
Сказал: бери скорее компьютер, а я сниму 
со стены телевизор. Вот я и подхватила ком-
пьютер, он — телевизор. Отнесли это все к нему 
в квартиру. Мы с дочерьми остались у него 
ночевать. Идти было некуда, — вспоминает 
события страшной ночи Светлана.

Важный нюанс: эпизод с выселением слу-
чился в разгар первой волны пандемии. Именно 
тогда, в марте 2020-го, были изданы реко-
мендации для кредиторов: отказаться от вы-
селения должников хотя бы до сентября. Тем 
не менее Байкову из квартиры выселили. 

— Мне позвонила бывшая одноклассница 
Варя, старшая дочь Светланы, — вспоминает 
друг семьи Денис Токарев, который помогал 
Байковым таскать выброшенные из квартиры 
вещи. — Сказала, что к ним домой пришел 
какой-то мужик и выкинул их из квартиры. 
Я сразу приехал. Вещи были в строительных 
черных пакетах. Мебели много было поломан-
ной, она оказалась практически вся на выброс. 
Светлана мне рассказала вкратце, что случи-
лось. Сказала, что брала деньги под заем, а ее 
обманули и отобрали квартиру. Она в таком 
шоке была... Вообще никакая, как в тумане.

«Раскрыта самая 
многочисленная банда 
квартирных мошенников»
Осенью 2019-го пресс-релиз с такими сло-

вами облетел все московские СМИ. Столич-
ные полицейские отрапортовали о передаче 
в Савеловский суд уголовного дела «Дипломат 
Групп». 

А стартовало преследование рейдеров 
благодаря актрисе Анне-Анастасии Романовой. 
Она тоже стала жертвой аферистов. 

Из решения Тверского суда Москвы 
по гражданскому делу по иску Анны-
Анастасии Романовой к Наталье Корча-
гиной, Игорю Загребину и «Дипломат 
Групп». 

«В 2016 году их семье срочно понадо-
бились денежные средства, однако в банках 
в предоставлении кредита отказывали, в связи 
с чем они нашли компанию ООО МИПК «Ди-
пломат Групп», куда истец обратилась с целью 
получения займа. Генеральный директор ука-
занной компании Корчагина Н.В. предложила 
истцу денежные средства в размере 5 000 000 
рублей под 16% годовых на следующих услови-
ях. Корчагина Н.В. от своего имени формально 
заключает с истцом договор купли-продажи 
принадлежащей истцу на праве собственности 
квартиры. После перехода права собственности 
на квартиру Корчагина Н.В. заключает с истцом 
договор аренды на данную квартиру с правом 
ее выкупа за 5 000 000 рублей. 27.04.2016 в офи-
се компании между истцом и Корчагиной Н.В. 
был заключен договор купли-продажи квартиры 
в простой письменной форме. Истцом была на-
писана Корчагиной Н.В. расписка о получении 
денежных средств в размере 5 000 000 руб., 
однако Корчагина Н.В. пояснила, что для реги-
страции договора купли-продажи в Росреестре 
необходимо указать в расписке, что Романова 
получила 25 000 000 руб., в связи с чем сумма 
в расписке была исправлена с 5 000 000 руб. 
на 25 000 000 руб.».

Как говорится в решении суда, никакой 
договор аренды Корчагина с актрисой не за-
ключила, а вместо этого переписала квартиру 
на своего знакомого Загребина. Последний 
вскоре вновь продал недвижимость, а выру-
ченные от сделки деньги отдал Корчагиной. 

По этому делу Тверской суд пришел к одно-
значному выводу, что Анна-Анастасия Романова 
не собиралась свою квартиру продавать. Ее 
обманули. Навешали лапши на уши о том, что 
сделка, которая проходит госрегистрацию, 
на самом деле ничего не значит. Убедили, что 
она вне опасности. 

Это решение стало отправной точкой 
в уголовном деле «Корчагина и Ко». За Ро-
мановой вскрылись еще 22 эпизода с такими 
же обстоятельствами.

История Анны-Анастасии Романовой как 
две капли воды похожа на историю Светланы 
Байковой. С той лишь разницей, что актриса 
выиграла, а Байкова — проиграла. Во вся-
ком случае, на данный момент. В ее делах 
суды почему-то в упор не видят ни подлога, 
ни обмана, ни фейковых договоров. Неуже-
ли московская Фемида свято верит в то, что 
мать-одиночка с двумя несовершеннолетними 
детьми просто взяла да и продала свое един-
ственное жилье, предпочтя жизни в спальном 
районе столицы будни на чемоданах без крыши 
над головой? 

 «Риски для покупателя 
отсутствуют»

Пока единственная радость у Светланы 
Байковой — уголовное дело по ее теперь уже 
бывшей квартире на Чертановской улице все-
таки возбудили, а ее признали потерпевшей. 
Правда, пока возбудили не в отношении Корча-
гиной, Нехонова и всех остальных фигурантов 
основного дела «Дипломат Групп», а «по факту 
совершения неизвестным лицом мошенниче-
ских действий». Тут бы и победу праздновать, 
да рано. Такая формулировка не дает сле-
дователю сделать главное: наложить арест 
на дальнейшие манипуляции с этой квартирой. 
Первые жуткие плоды эта неопределенность 
уже принесла. 

— Новый хозяин моей квартиры Дербышев 
подал в Чертановский суд иск о моем выселе-
нии, и суд снова встал на его сторону. Причем 
еще в ноябре 2020 года, пока шли заседания, 
я нашла в Интернете объявление о продаже 
моей квартиры за 6 млн 900 тысяч, — говорит 
Светлана Байкова.

Вот текст этого объявления:
 «Только свободные деньги, без ипотеки. 

Квартира свободна, никто не проживает. Про-
дается двухкомнатная квартира по хорошей 
цене. Причина дисконта — в квартире зареги-
стрировано третье лицо, не проживает, идет 
суд по ее снятию с регистрационного учета. 
Права пользования у нее нет. Риски у покупа-
теля отсутствуют».

18 мая Мосгорсуд назначил пересмотр 
решения о выселении Светланы Байковой. 
К тому моменту женщина уже заручилась под-
держкой прокуратуры. Она — инвалид I группы, 
лицо социально незащищенное. Прокурор 
вправе вступить в процесс на любой стадии 
в защиту ее прав. Ведь суд может предоставить 
рассрочку исполнения решения. Не снимать 
ее с регистрационного учета до тех пор, пока 
не разрешится уголовное дело. 

А оно идет «паровозом» за основным, 
которое пусть ни шатко ни валко, но все-таки 
рассматривается в Савеловском суде.

— Следствие по остальным 90 эпизо-
дам притормозилось, пока не будет приго-
вора в Савеловском суде по основному делу 
против фигурантов «Дипломат Групп». Все 

обстоятельства и их схемы будут отражены 
в приговоре суда. Но до этого еще надо до-
жить. Дело из Савеловского суда возвращалось 
в прокуратуру, потом менялся состав суда. По-
том фигуранты, несмотря на домашний арест, 
начали один за другим болеть ковидом. Когда 
оно еще будет рассмотрено — бог знает, — 
сетует Оксана Филачева.

Затормозить процедуру формального 
выселения (фактически Светлану не просто 
выселили, а вышвырнули из квартиры посре-
ди ночи) Байковой жизненно важно. Она как 
инвалид и льготник по онкологии получает 
бесплатно лучевую терапию и лекарства на 270 
тысяч рублей в месяц. Лишись она московской 
прописки, сможет ли она лечиться дальше? 
Здесь мнения юристов расходятся. Одни от-
сылают к программе госгарантий и считают, что 
раз есть полис ОМС, то и отказать в помощи 
ни одно лечебное учреждение столицы будет 
не вправе. Другие настроены скептически: «Вы 
врача-то на дом без прикрепления вызвать 
давно пробовали?»

А незадолго до дня слушания в Мосгор-
суде Байкова получила новую дозу шока. Об-
ратилась за очередной справкой в свой Черта-
новский МФЦ и там узнала, что ее... уже сняли 
с регистрационного учета. 30 марта, когда 
решение суда еще не вступило в законную силу. 
Ведь это происходит лишь после того, как дело 
проходит стадию апелляции. Но в домовой 
книге черным по белому написано: «Выписана 
по решению суда 30.03.2021 года».

— Что мне теперь думать? Я сразу, как 
узнала, что меня выписали, позвонила в суд. 
Думала, может, в суде ошиблись и выдали но-
вому собственнику исполнительный лист. Но в 
суде заверили, что никаких исполнительных 
листов по моему делу они никому не выдавали, 
ведь решение в силу не вступило. Получается, 
опять против меня совершено мошенничество? 
— недоумевает пострадавшая.

Мы очень надеемся, что виновным в страш-
ной беде, в которую попала Светлана Байкова, 
воздастся по заслугам. На днях Светлану при-
гласил к себе участковый и показал решение 
суда, на основании которого Чертановский 
МФЦ снял ее с учета. На решении красуется 
печать Чертановского суда и штамп «Всту-
пил в законную силу». Тогда как в реальности 
дело в Мосгорсуде, апелляция отложена на 22 
июня.

— Участковый сказал мне, что это либо 
подделка, либо ошибка суда. Я сразу же позво-
нила еще раз в суд, помощнику судьи. Но она 
сказала, что штампы на решениях ставит кан-
целярия. На вопрос, могла ли канцелярия оши-
биться, мне ответили: «Звоните в канцелярию, 
разбирайтесь»! — негодует Байкова.

Как бывший помощник судьи, прорабо-
тавший в московской системе судов общей 
юрисдикции восемь лет, я уверена: канцелярия 
никаких штампов просто так первому встречно-
му заезжему молодцу на документах не ставит! 
Для этого там, в канцелярии по гражданским 
делам, должно лежать дело. Это обязательно. 
Работник канцелярии обязан сверить все даты, 
подписи, уточнить, не завалялась ли где при-
позднившаяся апелляционная жалоба. Канце-
лярия работает не как бог на душу положит, а по 
жесткому должностному регламенту. 

Более того, штамп о вступлении решения 
в законную силу — это вам не филькина грамо-
та. По своей силе этот оттиск почти на одном 
уровне с гербовой печатью — он ведь порож-
дает целую вереницу правовых последствий 
для сторон процесса. Поэтому и хранится он 
в судах как зеница ока. Но главное — как этот 
самый штамп выглядит. Прямоугольный синий 
оттиск, на нем надпись «Наименование суда, 
решение вступило в законную силу, дата». И да-
лее — подписи судьи и секретаря. То есть нель-
зя вот так просто взять и «засилить» решение, 
стукнув по нему штампом. Подписи нужны. 
Не факсимиле, живые подписи, выполненные 
синей ручкой. Силами одного работника кан-
целярии или по недоразумению такие дела 
не делаются. 

Какие тут могут быть варианты? Пока ни-
каких выводов мы делать не можем, только раз-
мышлять. Самый мягкий, пожалуй, сценарий 
— истцу в канцелярии попался очень неопыт-
ный сотрудник, который пока не умеет поль-
зоваться картотекой дел и базой данных, вот 
и поверил на слово, поставил заветный штамп 
на не вступившее в силу решение. Но дальше-
то что? Откуда могли взяться на нем подписи 
судьи и секретаря? Здесь есть другой мягкий 
сценарий — их не было вовсе, а истцу в МФЦ 
попался очень неопытный сотрудник, который 
понятия не имеет, как должны оформляться 
судебные документы. Вот и поверил на слово, 
взял да и выписал из квартиры человека без 
каких бы то ни было законных оснований. Воз-
можно такое? Надеемся, в истинных причинах 
происходящего разберутся компетентные ор-
ганы. Очевидно одно — что снятие Светланы 
Байковой с регистрационного учета по такому 
вот липовому решению незаконно.

Мы же просим считать данный материал 
официальным обращением в Прокуратуру 
города Москвы, ГУ МВД по Москве, ГСУ СК 
по Москве. Также мы просим председателя Мо-
сковского городского суда Михаила Юрьевича 
Птицына обратить внимание и разобраться 
в случившемся.

Мария ДОНСКАЯ.
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ГРОМКОЕ ДЕЛО

ЧЕЛОВЕК 
ЧЕЛОВЕКУдолгдолг Как мошенники 

отнимают квартиры 
у москвичей, 

попавших 
в трудную 
ситуацию

Останкинский суд Москвы вынес при-
говор похитителям и возможным 
убийцам украинского криминального 
авторитета Юрия Василенко. Его подо-
зревали в причастности к нескольким 
резонансным преступлениям, среди 
которых — убийство депутата Госду-
мы, мужа оперной певицы Марии Мак-
саковой Дениса Вороненкова, а также 
лидера партии «Оплот» Евгения Жили-
на. Труп самого Василенко не нашли. 
По одной из версий, его скормили сви-
ньям.

Последний раз живым 36-летнего Юрия 
Василенко видели 10 января 2019 года воз-
ле ресторана «Базилик» на проспекте Мира. 
Здесь мужчина обедал с приятелем. Собе-
седник Василенко после окончания встречи 
задержался, чтобы расплатиться по счету, а 
сам украинский авторитет вышел на улицу. 
Здесь на него набросились четверо мужчин. 
Неизвестные попытались затащить Василенко 
в «Мицубиси Паджеро». Юрий, имевший не-
плохую физическую подготовку благодаря 
увлечению боксом, оказал активное сопро-
тивление. В ходе ожесточенной драки один из 
нападавших выхватил «ТТ» и дважды выстрелил 
в сторону Василенко. Затем раненого украинца 
погрузили в багажник, и автомобиль уехал. 

Приятель Василенко, выбежавший на ули-
цу на звук выстрелов, успел разглядеть номер 
машины. Впоследствии этот «Мицубиси» со 

следами крови обнаружили в Курске. Трое из 
четырех нападавших были задержаны. Ими 
оказались 38-летний Александр Сошников, 36-
летний Денис Долженков и 34-летний Алексей 
Зикеев. Четвертым был Дмитрий Поляков, но 
ему удалось скрыться (мужчина до сих пор 
находится в розыске).

А вот Василенко найти не удалось — ни 
живого, ни мертвого. Долженков и Зикеев по-
яснили оперативникам, что сразу после по-
хищения пленник был жив и кричал от боли в 
багажнике — пуля раздробила берцовую кость. 
Что случилось с ним дальше, им неизвестно, 
так как Сошников высадил их на дороге. После 
этого автомобиль, как установили сыщики по 
видеокамерам, выехал за пределы Московской 
области. Также оперативники установили, что 
машина заезжала на свиноферму. Отсюда 
и родилось предположение, что Юрий истек 
кровью, и его попросту скормили свиньям. Во 
время исследования на полиграфе задержан-
ные выдали положительную реакцию, когда им 
задали соответствующий вопрос. 

Все трое за держанны х были 

рецидивистами — провели в местах не столь 
отдаленных от 8 до 10 лет. По некоторым дан-
ным, Александр Сошников по кличке Сохатый 
был кумом Василенко и входил в ближайшее 
окружение вора в законе Виктора Панюшина 
(Витя Пан), которого считали криминальным 
хозяином Курской области. 

По одной из версий Пан по заказу Служ-
бы безопасности Украины велел Сохатому 
переправить Василенко на Украину, чтобы 
там судить за убийство экс-депутата Госдумы 
Дениса Вороненкова. Эта версия родилась 
неслучайно. 

Уроженца Харькова Юрия Василенко в си-
ловых структурах Украины называли едва ли не 
представителем российского криминального 
мира на Харьковщине. Якобы он был наместни-
ком известного вора в законе Шакро Молодого. 
Впрочем, другие источники утверждали, что 
Василенко сам распускал эти слухи, чтобы 
добавить себе вес в мафиозных кругах.

Одно можно утверждать наверняка — Юрий 
водил близкую дружбу с бывшим мужем Ма-
рии Максаковой, авторитетным бизнесменом 

Владимиром Тюриным. Именно на него на Укра-
ине неоднократно указывали как на заказчика 
убийства Дениса Вороненкова, последнего 
супруга певицы. Вороненков был застрелен 23 
марта 2017 года в Киеве. Василенко позднее 
назвали организатором этого преступления. 
Таким образом, пазл сложился: дескать, Юрий 
выполнял указание близкого друга.

Однако не все так однозначно в крими-
нальной биографии гангстера. Он вполне мог 
сыграть и самостоятельную партию. 

По версии следствия, осев в Москве, Ва-
силенко (здесь он проживал нелегально по па-
спорту на фамилию Антоненко) стал выступать 
посредником при различных сомнительных 
операциях. Это и вывоз из Украины в Россию 
антиквариата, и переправка «грязных» средств 
за рубеж; «заказные» убийства в России и в со-
седних странах. Всю силовую составляющую 
этих операций выполняла курская ОПГ, с чле-
нами которой Василенко был знаком давно. 

Именно тогда Василенко «засветился» еще 
в одном громком преступлении. В сентябре 
2016 года в ресторане «Ветерок» элитного 
подмосковного поселка Жуковка от рук киллера 
погиб лидер украинской партии «Оплот» Евге-
ний Жилин. У него были свои счеты с харьков-
ским мафиози. Жилин вознамерился вернуть 

похищенные 6 миллионов долларов. Крупный 
украинский бизнесмен попытался вывести 
активы в Европу, но деньги в итоге пропали. 
Предприниматель заподозрил в краже Ва-
силенко и обратился к Жилину с просьбой 
покарать нечистого на руку партнера. Но в 
итоге Василенко нанес удар первым. 

Итак, на первый взгляд, все очевидно: не 
сумев добиться от России выдачи убийцы Во-
роненкова, особисты из Киева организовали 
его похищение, поручив дело тем, кто близко 
знал Василенко. Но те сработали топорно, и в 
результате Юрий закончил свой путь на сви-
ноферме. Однако есть и еще одна версия. По 
некоторым данным, в конце 2018 года курские 
братки узнали, что Василенко получал от Вла-
димира Тюрина крупные суммы, которые пред-
назначались им. Однако почти все «гонорары» 
присваивал он, передавая курским только ма-
лую часть. Бандиты сообщили об этом вору в 
законе, пути которого к этому времени разо-
шлись с Василенко. Тюрин вызвал Василенко на 
беседу, но он не явился. Дальше последовало 
похищение из ресторана «Базилик».

Задержанные так и не сказали на суде 
всей правды. Сошников заявил, что в тот ве-
чер приехал из Курска в Москву по личным 
делам. В ресторан он просто зашел поужи-
нать и случайно увидел там Юрия. Василенко 
якобы стал выражаться нецензурно, из-за 
чего началась потасовка, во время которой 

прогремел выстрел. После этого Василенко 
якобы сам попросил увезти его от ресторана 
побыстрее, так как боялся, что если в дело 
вмешается полиция, его неизбежно передадут 
Киеву. Сошников и его приятели якобы даже 
предлагали отвезти Василенко в больницу, но 
тот отказался, доехал до Варшавского шоссе, 
забрал пистолет, пересел в другую машину и 
уехал в неизвестном направлении. 

Едва ли в этой версии есть хотя бы доля 
правды. Хотя, если вспомнить других известных 
«покойников», которые загадочно погибали в 
Украине, а потом также неожиданно воскре-
сали, можно и пофантазировать. И поискать 
гангстера Василенко на каком-нибудь замор-
ском курорте.

Поскольку труп Юрия так и не нашли, его 
похитителям не смогли вменить убийство. Как 
сообщила «МК» руководитель пресс-службы 
прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, 
Сошникову, Долженкову и Зикееву пришлось 
ответить за похищение человека, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, 
умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, опасного для жизни человека, с приме-
нением оружия и незаконный оборот оружия. 
По информации пресс-службы Останкинского 
районного суда, Сошников был приговорен к 
10 годам колонии строгого режима, Долженков 
и Зикеев — к 7 годам. 

Станислав ЮРЬЕВ.

Осуждены похитители предполагаемого 
организатора убийства Дениса Вороненкова

ЗА МУЖА МАКСАКОВОЙ ОТОМСТИЛИ СВИНЬИ?
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В этом доме находится квартира, 
которую у Светланы фактически украли.

Светлану 
выкинули 
посреди 
ночи из 
собственной 
квартиры. 
Она смогла 
прихватить 
с собой 
лишь 
компьютер, 
телевизор 
и любимого 
пса.
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Москвичка Светлана Байкова и в страшном 
сне не могла представить, какой 
бедой обернется для нее обращение 
к ростовщикам.
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ВТОРНИК, 8 ИЮНЯ

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 «13-Й РАЙОН» 

(Франция, 2004). 
Реж. Пьер Морель. 
В ролях: Сирил Раффаэлли, 
Давид Белль, Тони Д’Амарио 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

0.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 
(Германия—ЮАР, 2010). 
Реж. Роэль Рейн.
В ролях: Люк Госс, Лорен Коэн, 
Шон Бин, Винг Реймз, Танит 
Феникс и др. Боевик. Действие 
происходит в ближайшем 
будущем, когда экономика 
США начнет свое снижение 
и на страну обрушится волна 
насилия. Чтобы сдержать 
постоянно растущее уголовное 
население, создаются частные 
тюрьмы. Худшая из этих тюрем 
— Терминал Айленд, где заклю-
ченным приходится воевать 
с другими заключенными за 
свою жизнь в телевизионном 
шоу. (16+)

2.30 «КАСЛ» (США). (12+)
5.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 12.50, 17.55, 21.00, 1.00, 3.35 
Новости.

6.05, 12.55, 18.00, 21.05, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Латвии. 
(0+)

10.35, 0.40 Специальный репортаж. 
(12+)

10.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия — Таиланд. 
Прямая трансляция 
из Италии.

13.25 «ДЕНЬ ДРАФТА» 
(США, 2014). Реж. Айвен Райт-
ман. В ролях: Кевин Костнер, 
Дженнифер Гарнер, Дэнис 
Лири, Фрэнк Ланджелла и др. 
Спортивная драма. (16+)

15.40 Новости.
15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 

(Россия). (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. УНИКС (Казань) — 
ЦСКА. Прямая трансляция.

21.40 Футбол. 
Контрольный матч. 
Германия — Латвия. 
Прямая трансляция.

1.05 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России. 
Трансляция 
из Ханты-Мансийска. (0+)

2.05, 3.40 «ФИТНЕС» 
(Россия). (16+)

4.40 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Великобритании. (0+)

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

(0+)
6.45 «ПАПИК-2» 

(Россия). (16+)
19.00 «100 000 МИНУТ 

ВМЕСТЕ» 
(Россия). 
Руслан — пилот, Даша — фитнес-
тренер. Прожив в браке 10 лет, 
теперь они в восторге: наконец-
то благодаря карантину они 
могут побыть вдвоем! (16+)

19.45 «ДЬЯВОЛ 
НОСИТ PRADA» 
(США—Франция, 2006). 
Реж. Дэвид Фрэнкел.
В ролях: Мерил Стрип, Энн 
Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли 
Туччи, Саймон Бейкер и др. 
Комедийная драма. (16+)

21.55 «ШОПОГОЛИК» 
(США, 2009). 
Реж. Пол Джон Хоган.
В ролях: Айла Фишер, Хью 
Дэнси, Кристен Риттер, Джоан 
Кьюсак, Джон Гудмен и др. 
Комедия. (12+)

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

1.00 «РОКЕТМЕН» 
(Великобритания—США—Канада, 
2019). Реж. Декстер Флетчер.
В ролях: Тэрон Эджертон, 
Джейми Белл, Ричард Мэдден, 
Брайс Даллас Ховард, Джемма 
Джонс и др. Биографическая 
музыкальная драма. (18+)

3.05 «6 кадров». (16+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-
машинки», «Жила-была царевна», 
«Домики». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Смешарики. Пин-код». М/с. (6+)
10.15 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.05 «С добрым утром, Мартин!». М/с. 
12.15 «Тобот». 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 «Принцесса и дракон». М/ф. (6+)
15.20 «Пластилинки». М/с. (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.50 «Буба». М/с. (6+)
17.50 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.20 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

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

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

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

Нильса». М/с. (0+)
3.50 «Все о Рози». 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 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ФИЗРУК» 

(Россия). (16+)
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 

(Россия). (16+)
21.00 «ТРИАДА» 

(Россия). 
С момента событий первого 
сезона прошло полгода. 
Толик потерял контакт со 
всеми своими женщинами. 
Жена Рита живет с тетей, 
любовница Наташа — с мамой, 
а танцовщица Милана уехала 
в Волгоград с Костей. Но 
вдруг у всех троих синхронно 
начинаются схватки, а Толика 
нет рядом... (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+)
3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.10 «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+)
16.10 «Мужское/Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

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

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

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

(16+)
0.15 «Познер». (16+)
1.15 «Время покажет». 

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(16+)
3.40 «Мужское/Женское». 

(16+)

5.00 «С бодрым утром!». (16+)
6.00 Прямой эфир. Бокс. 

Выставочный бой. Флойд 
Мейвезер — Логан Пол. (16+)

8.30 Новости. (16+)
9.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
10.55 «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 «СТОЛКНОВЕНИЕ 

С БЕЗДНОЙ» 
(США, 1998). Реж. Мими Ледер. 
В ролях: Роберт Дювалл, Теа 
Леони, Элайджа Вуд, Ванесса 
Редгрейв, Морган Фриман и др.
Фантастический боевик. (12+)

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

ОСВОБОЖДЕННЫЙ» 
(США, 2012). Реж. Квентин Таранти-
но. В ролях: Джейми Фокс, Кристоф 
Вальц, Леонардо ДиКаприо, Керри 
Вашингтон  и др. Боевик. (16+)

3.25 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
(США, 1995). Боевик. (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). Неизвестный подстре-
ливает из винтовки сына местно-
го предпринимателя. Костюков 
и Петров расследуют это дело, 
пытаясь найти таинственного 
снайпера. Рая, конечно, включа-
ется в расследование и выходит 
на преступника самым неожи-
данным образом. Тем временем 
в личной жизни Раи и Костюкова, 
кажется, все наладилось. Пре-
бывая в эйфории, они вместе 
планируют свадьбу... (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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия). (16+)

6.10 «Ракетный щит Родины». Д/с. 
(12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.25 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
9.40 «1943» 

(Россия—Украина). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «1943» 

(Россия—Украина). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «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 «Военные миссии 

особого назначения». 
«Вьетнам». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №66». (12+)

20.25 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Мистер и миссис Смит 
по-советски». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.35 «ДУМА О КОВПАКЕ» 

(СССР, 1976). 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

3.05 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(Россия). (12+)

5.20 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 

(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)
10.20 «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

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

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

(Россия). (16+)
16.50 «Приговор. Георгий Юматов». 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «ЖИЗНЬ, 

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.40 «Время Луны». 

Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». Д/ф. (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Кто убил Бенито Муссолини?». 

Д/ф. (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Гастроли аферистов». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
4.40 «Горькие слезы советских 

комедий». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Александр Кушнер». 

(12+)

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

6.30 «Дорожные войны». 
Миллионы автомобилей каждый 
день выезжают на улицы Москвы 
и других российских городов. 
Порой дороги превращаются в 
настоящие поля сражений, где 
инспектора ГИБДД находятся 
на передовой. Благодаря 
современной съемочной технике 
мы можем увидеть их работу, 
обычно скрытую от посторонних 
глаз. (16+)

7.30 «За гранью реального». 
(16+)

8.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

11.30 «Улетное видео». (16+)
15.00 «Дизель-шоу». (16+)
17.00 «На троих». (16+)
17.30 Премьера. «На троих». (16+)
18.30 «Дизель-шоу». (16+)
19.30 Премьера. «Дизель-шоу». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Решала. Охота началась». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
2.00 «Утилизатор-5». (16+)
2.30 «Улетное видео». (16+)

4.50 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС» 

(Россия—Украина). 
Прямо во время операции в 
хирургическом отделении гремит 
взрыв. Приведенное в действие 
устройство оказалось спрятан-
ным... в теле пациента! От взрыва 
погибает личный хирург министра 
Сысоева. Максу предстоит вы-
яснить — смерть была уготована 
хирургу или предназначалась 
совсем другому человеку?.. (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» 

(Россия—Украина). 
В городе появился герой, 
который «чистит» город от убийц и 
бандитов. Макс ведет дело о раз-
борках между группировками. Под 
разными предлогами Леонидов 
не приезжает ни на одно из мест 
преступлений, но каждый раз Макс 
находит улики, говорящие о его 
причастности к случившемуся. 
Сможет ли Макс распознать на-
стоящего Чистильщика или тот все 
время находится рядом? (16+)

21.15 «ГОРЮНОВ-2» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(Россия). (16+)
3.20 «КАРПОВ» (Россия). (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25, 11.25, 17.05 

«Правила моей пекарни». (16+)
7.25 «Лови волну!». М/ф. (12+)
8.45, 15.00 «КАРТЕР». (16+)
9.30, 13.15, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
10.20, 14.00, 18.55

«Правила моей кухни». (16+)
12.30, 21.30, 3.15 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
15.45 «СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ» 

(США, 2019). Драма. (16+)
20.00, 20.45, 0.00, 0.45 

«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
22.20, 2.30 «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
23.05, 1.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ 

БУНТАРКИ». (16+)
4.05 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 

(США, 2013). Мелодрама. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». «Марс. Путеводитель 

для путешественников». (16+)
7.20, 8.05, 12.00, 12.45, 16.50, 17.35 

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

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.25, 11.10, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.30, 4.20 «ЭВОЛЮЦИЯ» 
(США, 2001).
Фантастическая комедия. (16+)

21.40, 22.25, 2.50, 3.35 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

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

5.00 «Известия».
5.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия, 2010). Реж. Александр 
Картохин, Алексей Гусев, 
Алексей Шикин. В ролях: Олег 
Чернов, Дарья Юргенс, Иван 
Паршин, Роман Грибков, Антон 
Гуляев и др. Приключенческий 
сериал. (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
ДОМ СТОИТ, 
СВЕТ ГОРИТ» 
(Россия). 
В частном доме на окраине 
поселка Хвойное обнаружены 
трупы мужчины и женщины. 
Детективам предстоит выяснить, 
зачем эти двое приехали в 
поселок и с кем у них была 
встреча в злосчастном доме.
(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 «6 кадров». (16+)
6.50 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

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

«Черноротая». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Сын солдата». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Премьера. «Кризисный центр». 

(16+)
19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, 

МОЯ ЖЕНЩИНА» 
(Украина). 
По вине Павла сгорает дом 
его клиента Сергея, сам он 
получает серьезные травмы. 
Чтобы оплатить долг и спасти 
мужа от тюремного срока, Вера 
становится суррогатной матерью 
для бездетной пары Олега и 
Татьяны. Родив и с болью в душе 
отдав ребенка, Вера узнает, что 
Татьяна умерла. Олег умоляет 
Веру стать для дочки няней и на 
время переехать к нему. Но этот 
шаг может навсегда разрушить 
собственную семью Веры. (16+)

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

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

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
старообрядческая.

7.05 «Другие Романовы». 
«Чужой и близкий».

7.35 «Секреты Колизея». Д/ф (США).
8.35, 22.10 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 

(СССР, 1957). Драма.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХХ век. «Георгий Товстоногов. 

Жить, думать, чувствовать, 
любить...». Д/ф. 1988.

12.10 «Верея. Возвращение к себе». Д/ф.
12.55 «Линия жизни». Андрей Бурковский.
13.50 «Возрождение дирижабля». Д/ф.
14.30 «Дело N. Яков Слащев: 

амнистия и гибель». Д/с.
15.05 «Красота по-русски». Д/ф.
16.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №3. 
Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр.

17.00 К 85-летию киностудии 
«Союзмультфильм». «Острова». 
Владимир Сутеев.

17.40 «Волшебный магазин», 
«Петя и Красная Шапочка». М/ф.

18.35 «Ступени цивилизации». «Секреты 
Колизея». Д/ф (США).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Искусственный отбор».
21.30 «Дотянуться до небес». Д/ф.
0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
2.00 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №6. Герберт 
Блумстедт и Симфонический 
оркестр Гевандхауcа.

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 Григо-
рьев, Павел Прилучный, Ярослав 
Жалнин, Григорий Иванец, Максим 
Виноградов, Михаил Хмуров, 
Дарья Иванова, Ольга Дибце-
ва и др. Детективный сериал. 
Кате Лавровой и ее курсантам 
предстоит расследовать череду 
загадочных убийств участников 
археологической экспедиции, по-
ломать голову над чертовщиной, 
происходящей в одной из дере-
вень, распутать дело, в котором 
замешаны оборотни, и спасти от 
приговора курсанта, обвиняемого 
в жестоком убийстве. (16+)

15.20 «СИНЯЯ РОЗА» 
(Россия). (12+)

17.25 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия—Украина). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ГАРАЖ» 

(СССР, 1979). Комедия. (0+)
22.20 «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+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ» (США). (16+)
23.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 

(США—ЮАР—Великобритания—
Индия, 2012). Реж. Пит Трэвис. 
В ролях: Карл Урбан, Рэйчел 
Вуд, Андил Мнгади и др. Фанта-
стический боевик. (16+)

1.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА: ИНФЕРНО» 
(США—Германия—ЮАР, 2013). 
Реж. Роэль Рейн. В ролях: Люк 
Госс, Винг Реймз, Дэнни Трехо 
и др. Боевик. Карл Лукас по 
прозвищу Франкенштейн — 
раскаявшийся преступник, 
легендарный участник жесто-
кого и кровавого тюремного 
соревнования под названием 
«Смертельная гонка». Чтобы об-
рести долгожданную свободу, 
ему осталось одержать лишь 
одну победу, но эта гонка опас-
на как никогда, ведь на этот раз 
она проходит в пустыне! Чтобы 
доказать свое превосходство, 
Лукасу предстоит справиться 
не только с безжалостными 
соперниками-гонщиками, но 
и с таинственными влиятель-
ными врагами в смертонос-
ной пустыне. (16+)

2.45 «Старец». (16+)
4.45 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 
21.00, 1.00 Новости.

6.05, 14.55, 18.00, 21.05, 0.10 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35, 1.05 
Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(Россия). (16+)

11.30 «Чудеса Евро». (12+)
12.05 Все на регби!
12.55 Волейбол. 

Лига наций. Женщины. 
Россия — Турция. 
Прямая трансляция 
из Италии.

18.55 Футбол. 
Контрольный матч. 
Польша — Исландия. 
Прямая трансляция.

22.05 Футбол. 
Контрольный матч. 
Франция — Болгария. 
Прямая трансляция.

1.25 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Венесуэла — Уругвай. 
Прямая трансляция.

3.25 Футбол. 
Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. 
Парагвай — Бразилия. 
Прямая трансляция.

5.30 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Великобритании. 
(0+)

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+)
9.30 «Галилео». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.20 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 

(Великобритания—
Испания—США, 2014). 
Библейский сюжет. (12+)

13.20 «ШОПОГОЛИК» 
(США, 2009). Комедия. (12+)

15.25 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

18.00 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(Россия). (16+)

19.00 Премьера. 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(Россия). (16+)

19.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» 
(США, 2018). Реж. Гэри Росс.
В ролях: Сандра Буллок, Кейт 
Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена 
Бонем Картер, Рианна и др. 
Криминальная комедия. (16+)

22.05 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(США—Германия, 2019). 
Реж. Элизабет Бэнкс. В ролях: 
Кристен Стюарт, Наоми Скотт, 
Элла Балинска Комедийный 
боевик. (16+)

0.25 «Русские не смеются». (16+)
1.25 «ДУХLESS» 

(Россия, 2011). Драма. (18+)
3.10 «ДУХLESS-2» 

(Россия, 2015). Драма. (16+)
4.55 «6 кадров». (16+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-
машинки», «Жила-была царевна», 
«Домики». (0+)

6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Три кота». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. 

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

(0+)
12.15 «Тобот». 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. (0+)
16.00 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
16.50 «Буба». М/с. (6+)
17.50 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

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

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

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

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

Нильса». М/с. (0+)
3.50 «Все о Рози». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Битва дизайнеров». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
11.00 «ФИЗРУК» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ФИЗРУК» 

(Россия). (16+)
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 

(Россия). 
Во время тренировок Леня силь-
но срывается на бойцов. Снять 
накопившееся напряжение ему 
помогает Ирма, которая давно 
не давала Лене прохода. Мошкин 
тяжело переносит расставание, 
поэтому Давид рассказывает 
ему о своем секретном способе 
выплеснуть эмоции, который 
скрывает от собственной родни. 
(16+)

21.00 «ТРИАДА» 
(Россия). (16+)

22.00 «Импровизация. Дайджесты». 
(16+)

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

(16+)
3.40 «Открытый микрофон». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». «Финал». 

(16+)
5.45 «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+)
16.10 «Мужское/Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние 

новости 
(с субтитрами).

18.40 «На самом деле». 
(16+)

19.45 «Пусть говорят». 
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «АНАТОМИЯ СЕРДЦА» 

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15 «Аида Ведищева. 

Играя звезду». 
(12+)

1.15 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.35 «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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ»
(США, 2013). Реж. Гильермо 
дель Торо. В ролях: Чарли 
Ханнэм, Идрис Эльба, Ринко 
Кикути, Роберт Казински и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

В ГОЛЛИВУДЕ» 
(США—Великобритания—Китай, 
2019). Реж. Квентин Тарантино.
В ролях: Леонардо ДиКаприо, 
Брэд Питт, Марго Робби и др. 
Комедийная драма. (18+)

3.20 «КАНИКУЛЫ» 
(США, 2015). Комедия. (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). 
В больнице, где работает 
Анжелика, от сердечного 
приступа умирает журналист. 
Костюков и Петров выясняют, 
что приступ был спровоцирован 
лекарствами. Анжелика 
попадает под подозрение. 
Разумеется, Рая не верит, что ее 
подруга причастна к убийству. 
Тем временем обиженный 
на Раю Костюков забирает 
заявление из ЗАГСа...(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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия). (16+)

6.10 «Ракетный щит Родины». Д/с. 
(12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.25 «1943» (Россия—Украина). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «1943» (Россия—Украина). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «1943» (Россия—Украина). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (Россия—Украина). 
(16+)

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

назначения». «Сирия». 
Война судного дня». (12+)

19.40 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Владимир Антонов-Овсеенко. 
(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+)

23.35 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
(СССР, 1976). Фильм 3-й. (12+)

2.25 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(СССР, 1984). Приключения. 
(6+)

3.50 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(Россия). (16+)

5.10 «Кровавые листья сакуры». Д/ф. 
1-я серия. (12+)

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

(СССР, 1973). Детектив. (6+)
10.40 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Нелли Кобзон». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
16.55 «Приговор. Юрий Чурбанов». 

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

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Звездные алиментщики». Д/ф. 

(16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Николай Рыбников 

и Алла Ларионова». (16+)
1.35 «Олег Даль. Мания 

совершенства». Д/ф. (16+)
2.15 «Врач из Освенцима». Д/ф. (16+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Рабский труд». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
4.40 «Татьяна Доронина. 

Легенда вопреки». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Нелли Кобзон». 
(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.30 «Дорожные войны». (16+)
7.30 «За гранью реального».

Информационно-
познавательный журнал о 
достижениях современности, ко-
торые начисто переворачивают 
представления об окружающей 
нас действительности, о самых 
невероятных событиях, которые 
трудно объяснить с помощью 
официальной науки, а также обо 
всем загадочном и необъясни-
мом. (16+)

8.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео». 

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+)

15.00 «Дизель-шоу». (16+)
17.00 «На троих». (16+)
17.30 Премьера. «На троих». (16+)
18.30 «Дизель-шоу». (16+)
19.30 Премьера. «Дизель-шоу». (16+)
20.30 «Решала». (16+)
21.30 «Решала. Охота началась». (16+)
22.30 «Опасные связи». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
2.00 «Утилизатор-3». (12+)
2.35 «Улетное видео». (16+)

4.50 «ЛЕСНИК» (Россия). (16+)
6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(Россия—Украина). 
В собственной квартире заколот 
ритуальным ножом бизнесмен 
Вадим Петров. Оперативники 
узнают, что убитый был сперва 
отравлен ядом белладонны. Жена 
Петрова стала вдовой в третий раз. 
Предыдущие мужья также умирали 
при мистических обстоятельствах... 
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» 

(Россия—Украина). Человек в 
бинтах, наделенный неимоверной 
силой, убивает профессора био-
логии Германа Щеглова. Девушка, 
утверждающая, что она дочь 
профессора, навязывает свою 
помощь оперативникам, но ее 
интересует лишь желтый саквояж, 
который был при Германе. На 
месте преступления Пес находит 
термос с неизвестной жидкостью. 
Хлебнув ее, Гнездилов обретает 
супервыносливость... (16+)

21.15 «ГОРЮНОВ-2» (Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(Россия). (16+)
2.35 «КАРПОВ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

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

«Исчезнувший».
Сын Карины застрял между 
реальностями. Женщина 
считала, что он погиб в аварии 
вместе с мужем. Карина 
утверждает, что ей удалось 
вернуть сына при помощи 
трансерфинга. Мальчик появился 
и через неделю снова исчез... 
(16+)

12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Убийца». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Премьера. 

«Кризисный центр». 
«Бьет — значит любит». 
«Послеродовая депрессия». 
«Вуайерист». «Битва после 
сражения». (16+)

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 
(Украина). (16+)

22.10 «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, 11.00, 17.05 
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05 «Сезон охоты». М/ф. (12+)
8.25, 14.50 «КАРТЕР». (16+)
9.10, 13.00, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.55, 13.45, 18.55 

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

(США, 2004). 
Детективный триллер. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». «Прощай, Кассини! 

Здравствуй, Сатурн!». (16+)
7.20, 8.05, 12.00, 12.45, 16.50, 17.35 

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

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.20, 11.10, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.30, 4.20 «ПИКСЕЛИ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фантастический 
комедийный боевик. (16+)

21.40, 22.25, 2.50, 3.35 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

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

5.00 «Известия».
5.25 «КРЕМЕНЬ. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 
(Россия, 2015).
Реж.: Богдан Дробязко, 
Максим Бриус. 
В ролях: Алексей Нилов, Сергей 
Губанов, Максим Дахненко, 
Екатерина Зорина, Олег Метелев 
и др. Криминальный сериал. 
(16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. ПОТОП» 
(Россия). Майора Литвинова 
затопила соседка сверху. 
В квартире соседки сломан 
стояк, а в гостиной сидит труп 
в адмиральском мундире. (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, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Особняки Кекушева.
7.05 «Ну, погоди!». М/ф.
7.35 «Тайна гробницы Чингисхана». Д/ф 

(Франция).
8.30 «Острова». Владимир Сутеев.
9.10 «Волшебный магазин», 

«Две сказки». М/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Марис Лиепа. 

Встречи по вашей просьбе». 1986.
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.35 «Дороги старых мастеров». 

«Древо жизни».
13.50 «Игра в бисер». «Александр 

Пушкин. «Медный всадник».
14.30 «Дело N. Алексей Поливанов: 

министр-«военспец». Д/с.
15.05 «Эрмитаж». 
15.35 «Дотянуться до небес». Д/ф.
16.15 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 

симфонии. Симфония №5. 
17.00 «Острова». Иван Иванов-Вано.
17.40 «Двенадцать месяцев». М/ф.
18.35 «Ступени цивилизации». «Тайна 

гробницы Чингисхана». Д/ф 
(Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 К 100-летию Санкт-Петербургской 

Академической Филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича. 
«Зал с характером».

21.35 «Белая студия».
22.20 «МОЯ СУДЬБА» 

(СССР, 1973). Драма. 1-я серия.
2.15 «Возрождение дирижабля». 

Д/ф.

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 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(Россия, 2013).
Реж. Александр Калугин.
В ролях: Мария Луговая, Викто-
рия Маслова, Владимир Епифан-
цев, Константин Крюков, Сергей 
Никоненко, Анна Банщикова, 
Екатерина Стриженова, Люд-
мила Полякова, Дмитрий Муляр 
и др. Криминальный сериал. 
Жизнь, как известно, не проста, 
и у каждого человека, даже если 
он полицейский, может быть 
своя тайна в прошлом. Две глав-
ные героини работают в специ-
альном отделе женской полиции 
– расследуют и консультируют 
дела, связанные с женской пре-
ступностью, но и у них есть свои 
скелеты в шкафу.(16+)

15.35 «СИНЯЯ РОЗА» 
(Россия). (12+)

17.35 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.05 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия—Украина). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «СИНЯЯ РОЗА» 

(Россия). (12+)
22.30 «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
(Россия—Украина). (12+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ВА-БАНК-2» 
(Польша, 1984). 
Криминальная комедия. (12+)

5.35 «ВЕСНА» 
(CCCР, 1947).
Музыкальная комедия. (12+)

7.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». (16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
0.00 Новости.
0.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 

(Россия). (16+)
3.15 «Мир победителей». (16+)
4.05 «СВАДЬБА» 

(Франция—Россия—
Германия, 2000). 
Комедийная драма. (0+)

5.20 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 
(СССР, 1995). Драма. (0+)

7.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия). (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.00 «Мировое соглашение». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
22.55 «Всемирные игры разума». 

(12+)
23.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 
(Россия). (16+)

3.10 «Мир победителей». 
(16+)

4.30 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия). (12+)
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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+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ» 

(США). (16+)
23.00 «ХИМЕРА» 

(США—Франция—Канада, 
2009). Реж. Винченцо Натали. 
В ролях: Эдриан Броуди, 
Сара Поли, Дельфин Шанеак, 
Брэндон Макгибсон и др. 
Триллер.
Двое молодых ученых, 
занимающихся 
экспериментами по синтезу 
белка, решают втайне от 
начальства создать гибрид 
человека и животного. 
Получившееся в результате 
существо им приходится 
спасать из лаборатории 
и воспитывать как своего 
ребенка. (16+)

1.15 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 
(США). (16+)

5.45 Мультфильмы. 
(0+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.40, 17.55, 
21.00, 1.00, 3.35 Новости.

6.05, 12.05, 21.05, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35, 0.40 
Специальный репортаж. (12+)

9.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(Россия). (16+)

11.30 «Чудеса Евро». (12+)
12.55 Смешанные единоборства. 

KSW. Мариуш Пудзяновски 
против Лукаша Юрковски. 
Трансляция из Польши. (16+)

13.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия — Франция. 
Прямая трансляция 
из Италии.

18.00 «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 
(США, 2016).
Спортивная драма. (12+)

20.20 «Тренерский штаб. 
Мирослав Ромащенко». 
(12+)

20.40 «Тренерский штаб. 
Станислав Черчесов». 
(12+)

21.40 Футбол. 
Контрольный матч. 
Португалия — Израиль. 
Прямая трансляция.

1.05 Хоккей. КХЛ. Церемония 
закрытия сезона. (0+)

2.05, 3.40 «ФИТНЕС» 
(Россия). (16+)

4.40 Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Великобритании. (0+)

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+)
10.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(США—Германия, 2019). 
Комедийный боевик. (16+)

12.35 «ЧАРЛИ 
И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 
(США, 2005). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Джонни Депп, Фредди 
Хаймор, Хелена Бонем Картер и др. 
Фэнтези. (12+)

14.55 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

18.00 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(Россия). (16+)

19.00 Премьера. 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(Россия). (16+)

19.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(США, 2009). Реж. Энн Флетчер. 
В ролях: Сандра Буллок, Райан 
Рейнолдс, Мэри Стинберген и др. 
Комедия. (16+)

22.00 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
(США, 2018). 
Комедийная мелодрама. (16+)

0.05 «Русские не смеются». (16+)
1.05 «ДУХLESS-2» 

(Россия, 2015). Драма. (16+)
3.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 

(США, 2016). 
Приключенческая комедия. (12+)

4.30 «6 кадров». (16+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Вспыш и чудо-
машинки», «Жила-была царевна», 
«Домики». (0+)

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

друзья». М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «С добрым утром, Мартин!». М/с. 

(0+)
12.15 «Тобот». 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 «Фееринки». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.30 «Подружки-супергерои». М/с. 

(6+)
16.50 «Буба». М/с. (6+)
17.50 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.20 «Три кота». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
22.00 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

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

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

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

Нильса». М/с. (0+)
3.50 «Все о Рози». М/с. (0+)

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

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

Это Финал! Эпичное воз-
вращения главного бэдбоя 
проекта, звезды мировой фэшн-
индустрии, дизайнера Филиппа 
Пляйна. Он приехал, чтобы 
увидеть финальное дефиле 
проекта. Участницы волнуются, 
ведь сегодня Анастасия Реше-
това назовет имя победитель-
ницы — той, кто получил больше 
всего зрительских голосов и 
сорвал большой куш. (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). (16+)

21.00 «ТРИАДА» 
(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. Суперсезон». 

(16+)
3.40 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.20 «ЭТО МЫ» 

(США). (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе 
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе 

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный 

приговор». (6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.10 «Мужское/Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

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

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

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

(16+)
0.15 «Игорь Старыгин. 

Пять новелл о любви». (12+)
1.15 «Время покажет». 

(16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(16+)
3.35 «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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ-2» 
(США, 2018). Реж. Стивен С. ДеНайт. 
В ролях: Джон Бойега, Скотт Иствуд, 
Кэйли Спэни, Берн Горман и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

(США, 1994). Реж. Квентин 
Тарантино. В ролях: Джон Траволта, 
Сэмюэл Л. Джексон, Брюс Уиллис, 
Ума Турман, Винг Реймз, Тим Рот, 
Харви Кейтель, Квентин Тарантино 
и др. Криминальный триллер. (18+)

3.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

4.00 «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). Клиентка Раи — Оксана 
— выходит замуж. Ее жених 
успешный бизнесмен и сын 
известной в городе судьи. Но 
молодым приходится отложить 
свадьбу, ведь в этот же день 
судью убивают прямо возле дома. 
Костюков и Петров расследуют 
это дело. Параллельно происходит 
убийство частного детектива, 
замаскированное под ограбление. 
Рая тем временем узнает о 
том, что Анатолий выкупил долг 
Костюкова... (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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия). (16+)

6.10 «Ракетный щит Родины». Д/с. 
(12+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.20 «Специальный репортаж». (12+)
9.40 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (Россия—Украина). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (Россия—Украина). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

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

особого назначения». 
«Сирия. Ливанская война». (12+)

19.40 «Последний день». 
Валентин Пикуль. (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+)
23.35 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 

(СССР, 1980). 
Военный фильм. (12+)

2.15 «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. (6+)

3.30 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(СССР, 1966). Киноповесть. (6+)

5.10 «Кровавые листья сакуры». Д/с. 
2-я серия. (12+)

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

(СССР, 1979). Детектив. (12+)
10.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил 

не только в кино». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

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

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

(Россия). (16+)
16.55 «Приговор. Шакро Молодой». 

Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.10 «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(Россия, 2016). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание. Валентин Гафт». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Алексей Смирнов. 

Свадьбы не будет». Д/ф. (16+)
1.35 «Криминальные связи звезд». 

Д/ф. (16+)
2.15 «Убийца за письменным столом». 

Д/ф. (12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! Новые 

боги». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
4.40 «Юрий Яковлев. Я хулиганил не 

только в кино». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. 

Андрей Бурковский». (12+)

6.00 «Улетное видео». 
(16+)

6.30 «Дорожные войны». 
(16+)

7.30 «За гранью реального». 
(16+)

8.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

10.00 «Дорожные войны 2.0». 
(16+)

11.30 «Улетное видео». 
(16+)

13.30 «Улетное видео. Лучшее». 
(16+)

14.30 «Улетное видео». 
(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 «На троих». (16+)
17.30 Премьера. «На троих». 

(16+)
18.30 «Дизель-шоу». 

(16+)
19.30 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 «Утилизатор-5». (16+)
2.25 «Улетное видео». (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). 
(16+)

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

(Россия—Украина). 
С помощью механического 
устройства, установленного 
в сейф, убит соучредитель 
крупной фирмы Геннадий 
Хомчук. На месте преступления 
Макс обнаруживает фото Лены 
в черной рамке. Оперативники 
узнают, что у Геннадия было 
три любовницы. Кто же стоит за 
изобретательным убийством и 
каким образом в этом замешана 
Лена?.. (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» 

(Россия—Украина). (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.50 «Поздняков». (16+)
0.00 «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ» 

(Россия). (16+)
2.45 «КАРПОВ» 

(Россия). (16+)

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

7.05 «Сезон охоты-2». М/ф. (12+)
8.20, 14.50 «КАРТЕР». (16+)
9.05, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.45, 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+)
4.05 «СЛЕДИ ЗА ДОРОГОЙ» 

(США, 2019). Драма. (16+)
5.25 «Голливуд за кадром». (18+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Астронавты. Самая сложная 

работа во вселенной». (16+)
7.20, 8.05, 12.00, 12.45, 16.50, 17.35 

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

«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

10.20, 11.10, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.30, 4.20 «ДЖУМАНДЖИ» 
(США, 1995). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Робин Уильямс, Бонни 
Хант, Кирстен Данст и др. Фэнтези. 
(16+)

21.40, 22.25, 2.50, 3.35 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

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

5.00 «Известия».
5.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. 

РЕВАНШ» (
Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.45 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. 
КАРАМБОЛЬ» 
(Россия). 
Убит скандальный журналист и 
блогер Шакилов по прозвищу 
Шакал. А из окна его квартиры 
выпала и насмерть разбилась 
девушка.  Что это? Месть 
любовникам? Или же Шакилов 
раскопал слишком опасную 
информацию? 
(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 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

7.55 «Давай разведемся!». (16+)
9.00 «Тест на отцовство». (16+)
11.10 «Реальная мистика». «Избушка». 

(16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Убойное дело». 

Студенты Игорь, Юля и 
Федор решают подшутить 
над влюбленной в Игоря 
однокурсницей Ниной и заснять 
свой розыгрыш на видео. 
Обиженная девушка погибает 
под колесами автомобиля, 
выкрикивая перед смертью 
проклятие. С тех пор жизнь 
молодых ребят превращается в 
ночной кошмар... (16+)

14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». 

«Папочки». 
«Золотая молодежь». 
«Агрессор». «Выхода нет». 
(16+)

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 
(Украина). (16+)

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

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

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Дорога на Каширу.
7.05 «Ну, погоди!». М/ф.
7.35 «Опередившие Колумба. Истинные 

первооткрыватели Америки». Д/ф 
(Германия).

8.35 «Острова». Иван Иванов-Вано.
9.15 «Гуси-лебеди», «Как один мужик 

двух генералов прокормил». М/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Челюскинская 

эпопея». Д/ф. 
12.20 «Дороги старых мастеров». 

«Лики неба и земли».
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.35 «Первые в мире». 
13.50 «Искусственный отбор».
14.30 «Дело N. Алексей Брусилов: 

прорыв к красным». Д/с.
15.05 «Иван Козловский «Ныне 

отпущаеши» в программе 
«Библейский сюжет».

15.35 «Белая студия».
16.20, 2.05 Людвиг ван Бетховен. Знаме-

нитые симфонии. Симфония №7. 
17.10 «Острова». Эдуард Назаров.
17.50 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 

гости», «Охота», «Жил-был пес». М/ф.
18.35 «Опередившие Колумба. Истинные 

первооткрыватели Америки». Д/ф.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты». Фильм 1-й.
21.35 «Власть факта». «Освоение 

российского пространства».
22.20 «МОЯ СУДЬБА» 

(СССР, 1973). Драма. 2-я серия.

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 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (16+)
15.35 «СИНЯЯ РОЗА» 

(Россия, 2016). Реж. Тимур Алпа-
тов. В ролях: Николай Фоменко, 
Вероника Вернадская, Полина 
Кутепова и др. Многосерийная 
мелодрама. Ленинград, 1971 год.
Александр Александрович Коротке-
вич, выдающийся советский ученый, 
специалист по генетике и селекции 
растений, отмечает свой 50-летний 
юбилей. Его карьера находится на 
пике. Но за внешним благополучием 
скрывается одинокий человек. Брак 
Короткевича безнадежно мертв, а 
взрослая дочь Ольга — практически 
алкоголичка. У него есть еще одна 
тайна и боль — в первые дни войны, 
в Крыму, он потерял невесту Катю, 
которую втайне от семьи про-
должает искать. И вот, сразу после 
юбилея, Забелин (друг Короткевича, 
генерал КГБ) отправляет Короткеви-
ча в Крым — кажется, он нашел след 
Кати... (12+)

17.35 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.05 «ГАИШНИКИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

(Россия—Украина). (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «СИНЯЯ РОЗА» (Россия). (12+)
22.30 «НАЗАД В СССР» (Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.50 «Знаки судьбы». 
(16+)

12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.20 «ВЕЧНОСТЬ» 

(США). (16+)
23.00 «ОСТРОВ 

ГОЛОВОРЕЗОВ» 
(США—Франция—Германия—
Италия, 1995). Реж. Ренни 
Харлин. В ролях: Джина 
Дэвис, Мэттью Модайн, 
Фрэнк Ланджелла, Мори 
Чайкин и др. Приключения. 
Отважная дочь пирата, 
Морган Эдамс, жаждет 
отомстить за своего 
отца, погибшего от рук 
собственного брата. Ей 
досталась в наследство 
треть карты Острова 
Головорезов с обозначением 
места, где спрятаны 
несметные сокровища. 
Чтобы добраться до них, 
Морган набирает команду из 
старых боевых товарищей 
отца. (12+)

1.30 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 
(США). (16+)

4.30 «Тайные знаки». 
(16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.40 
Новости.

6.05, 12.05, 15.00, 17.55 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20, 15.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(Россия). (16+)

11.30 «Чудеса Евро». (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Канада. 
Прямая трансляция 
из Италии.

18.30 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. Финал. 
ЦСКА — УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция.

21.00 «На разогреве у Евро». 
Музыкальный марафон. 
Прямой эфир.

0.00 «Один день в Европе». 
(16+)

0.20 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали 
против Нонито Донэйра. 
Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBC. 
Трансляция из США. 
(16+)

1.10 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев». 
(12+)

2.10 «ФИТНЕС» 
(Россия). (16+)

4.40 Бильярд. Пул. 
Чемпионат мира. 
Трансляция 
из Великобритании. (0+)

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+)
10.10 «НАЧНИ СНАЧАЛА» 

(США, 2018). 
Комедийная мелодрама. (16+)

12.15 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(США, 2009). Комедия. (16+)

14.25 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

18.00 «100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(Россия). (16+)

19.00 Премьера. 
«100 000 МИНУТ ВМЕСТЕ» 
(Россия). (16+)

19.55 «МАЧО И БОТАН» 
(США, 2012). Реж.: Фил Лорд, 
Кристофер Миллер.
В ролях: Джона Хилл, Ченнинг 
Татум, Бри Ларсон, Дэйв Франко, 
Роб Риггл, Айс Кьюб и др. 
Комедийный боевик. (16+)

22.05 «МАЧО И БОТАН-2» 
(США, 2014). 
Реж.: Фил Лорд, 
Кристофер Миллер. 
В ролях: Джона Хилл, Ченнинг 
Татум, Петер Стормаре, Уайатт 
Расселл
Комедийный боевик. (16+)

0.15 «Русские не смеются». (16+)
1.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 

(США, 2016). 
Приключенческая комедия. (12+)

2.50 «6 кадров». (16+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Енотки», «Пластилинки». 
(0+)

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

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

М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». 
(6+)

11.10 «С добрым утром, Мартин!». М/с. 
(0+)

12.15 «Союзмультфильм» 
представляет: 
«Ну, погоди!». (0+)

14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.15 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.20 «Простоквашино». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
22.25 «Гормити». М/с. (6+)
22.50 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Ералаш». (6+)
0.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». 
М/с. (0+)

1.30 «Псэмми. Пять детей 
и волшебство». М/с. (6+)

2.45 «Невероятные приключения 
Нильса». М/с. (0+)

3.50 «Все о Рози». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
11.00 «ФИЗРУК» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
16.00 «ИНТЕРНЫ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ФИЗРУК» 

(Россия). (16+)
20.00 «ЛЕ.ГЕН.ДА.» 

(Россия). 
Леня попадает в больницу и 
теряет зрение. Психотерапевт 
предлагает экспериментальный 
метод: мысленное путешествие 
по любимым играм «Денди» и 
«Сеги». Леня перерождается, но 
становится слишком мягкоте-
лым. Чтобы вернуть своих учени-
ков в турнир, должен вернуться 
старый-добрый Легенда. (16+)

21.00 «ТРИАДА» 
(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. 

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

Дайджест». (16+)
5.20 «ЭТО МЫ» 

(США). (16+)
6.05 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор». 

(6+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

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

(16+)
16.10 «Мужское/Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

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

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

(16+)
23.35 «Вечерний Ургант». 

(16+)
0.15 К 150-летию легендарного 

оружейника. Премьера. 
«Тульский Токарев. Он же ТТ». 
(16+)

1.15 «Время покажет». 
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». 

(16+)
3.40 «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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЕРКА» 
(США, 2016). Реж. Антуан Фукуа. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Крис Пратт, Итан Хоук, Винсент 
Д'Онофрио, Ли Бен-Хон, Мануэль 
Рульфо и др. Вестерн. (16+)

22.40 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 

(США, 2005). Реж.: Фрэнк Миллер, 
Роберт Родригес, Квентин 
Тарантино. В ролях: Брюс Уиллис, 
Микки Рурк, Клайв Оуэн, Разарио 
Доусон, Джессика Альба и др. 
Триллер. (18+)

2.40 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

(Россия). 
Во дворе частного дома, 
в колодце, находят труп 
почтальона. Расследуя это дело, 
Петров и Костюков выясняют, 
что почтальон занимался 
шантажом неверных жен и 
мужей. Рая и Анатолий тем 
временем подают заявление 
в ЗАГС. Но Костюков не 
собирается сдаваться так 
просто и запрашивает копию 
дела о смерти жены Анатолия...
(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 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 

(Россия). (16+)

6.10 «Ракетный щит Родины». Д/с. (12+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня.
9.25 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (Россия—Украина). 
(16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (Россия—Украина). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ 

ВОЙНА» (Россия—Украина). 
(16+)

13.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Военные миссии особого 

назначения». «Мозамбик». (12+)
19.40 «Легенды кино». 

Борислав Брондуков. (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
23.35 «ЗАБУДЬТЕ 

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

1.15 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). Комедия. (0+)

2.45 «МИГ УДАЧИ» 
(СССР, 1977). 
Спортивная драма. (6+)

3.50 «ЩИТ И МЕЧ» 
(СССР, 1968). 
Фильм 1-й. (6+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «БУДНИ 

УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

10.40 «Евгений Стеблов. Вы меня 
совсем не знаете». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН» 

(Великобритания). (16+)
13.40 «Мой герой. Евгения Крюкова». 

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

(Россия). (16+)
16.50 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
17.50 «События».
18.15 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... Чужой голос». (16+)
23.10 «Союзмультфильм». Недетские 

страсти». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Сергей Доренко». 

(16+)
1.35 «90-е. Лебединая песня». (16+)
2.15 «Ракетчики на продажу». Д/ф. 

(12+)
2.55 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА-2» 

(Россия). (16+)
4.40 «Евгений Стеблов. Вы меня 

совсем не знаете». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Евгения Крюкова». 

(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.30 «Дорожные войны». (16+)
7.30 «За гранью реального». (16+)
8.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
10.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.30 «Улетное видео». (16+)
13.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
15.00 «Дизель-шоу». (16+)
17.00 «На троих».

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

17.30 Премьера. «На троих». (16+)
18.30 «Дизель-шоу». (16+)
19.30 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 «Утилизатор-3». (12+)
2.30 «Улетное видео». (16+)

4.50 «ЛЕСНИК» 
(Россия). (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

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

(Россия—Украина). (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
0.20 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
1.40 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 

(Россия, 2016). 
Реж. Георгий Гаврилов. 
В ролях: Анатолий Белый, Алена 
Бабенко, Василий Мищенко, 
Дмитрий Мазуров, Дмитрий 
Ратомский и др.
Остросюжетный детектив. (16+)

3.25 «КАРПОВ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

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

«Черный катафалк». 
Зинаида и ее одноклассницы 
провели обряд и заключили 
договор с неким духом, чтобы их 
благоверные не пили, не гуляли, 
зарабатывали деньги. Взамен 
дух потребовал самое дорогое, 
что у них есть. Но женщины 
решили откупиться деньгами. 
После этого их мужья пропали. 
Зинаида утверждает, что ее мужа 
украл черный катафалк... (16+)

12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Непорочная измена». 

(16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Кризисный центр». 

«На грани фола». «Семейное 
предприятие». «Золушка». 
«Жуткий свекор». (16+)

19.00 «МОЙ МУЖЧИНА, 
МОЯ ЖЕНЩИНА» 
(Украина). (16+)

22.10 «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+)

7.05 «Сезон охоты-3». М/ф. (0+)
8.20, 14.50 «КАРТЕР». (16+)
9.05, 12.55, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
9.50, 13.45, 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+)
3.55 «КРУТАЯ ДЖОРДЖИЯ» 

(США, 2007). Мелодрама. (16+)
5.25 «Голливуд за кадром». (16+)

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

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

8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 0.10, 0.55 
«ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

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

13.15, 4.05 «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(США—Индия—Канада—
Великобритания—Австралия—
Германия, 2017). Фэнтези. (16+)

21.40, 22.25, 2.35, 3.20 
«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

23.10, 1.40 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». 
(18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия, 2011). 
Реж. Дмитрий Константинов. 
В ролях: Сергей Безруков, 
Александр Коршунов, Дарья 
Мороз, Владимир Юматов и др. 
Криминальный сериал. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(Россия, 2011).
Реж. Влад Фурман. 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Ольга Фадеева, Анна Арланова, 
Ирина Рахманова, Ричард 
Бондарев и др. 
Военный сериал. (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
19.45 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. 

ФОРМУЛА СМЕРТИ» 
(Россия). 
Убит пожилой профессор 
математики, помешанный на 
решении задачи тысячелетия. 
Убийца хотел украсть решение? 
Или кто-то ненавидел 
профессора так, что пошел на 
преступление? (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, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 Лето Господне. Вознесение.
7.05 «Ну, погоди!». М/ф.
7.35 «Загадка древнего захоронения: 

гендерная революция». Д/ф.
8.35 «Острова». Эдуард Назаров.
9.15 «Винни-Пух», «Винни-Пух идет в 

гости», «Охота», «Жил-был пес». М/ф.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХХ век. «Празднование 70-

летия Булата Окуджавы». 1994.
12.30, 0.00 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.35 «Дороги старых мастеров». 

«Мстерские голландцы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Школа Льва Толстого». Д/ф.
15.05 «Моя любовь — Россия!». 

Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Вологодские кружевницы».

15.30 «2 Верник 2». Евгений Ткачук и 
Элеонора Севенард.

16.20 Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. Симфония №6. 

17.15 «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки». Д/ф.

17.55 «Крокодил Гена», «Чебурашка». М/ф.
18.35 «Загадка древнего захоронения: 

гендерная революция». Д/ф.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 «Лев Толстой. Тайны стальной 

комнаты». Фильм 2-й.
21.35 «Энигма. Василиса Бержанская».
22.20 «МОЯ СУДЬБА» 

(СССР, 1973). Драма. 3-я серия.
2.20 «Школа Льва Толстого». Д/ф.
2.45 «Цвет времени». Жан Огюст 

Доминик Энгр.

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 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 

(Россия). (16+)
14.30 «ДОБРОЕ ИМЯ» 

(Россия). Антон Добряков, в про-
шлом капитан полиции, работает 
частным детективом. Благодаря 
своим незаурядным сыскным 
способностям он раскрывает одно 
дело за другим. Однако Добряков с 
радостью вернулся бы в полицию. 
Проблема в том, что Добряков 
враждует с начальником ОВД 
Шубиным, после драки с которым 
он и уволился из органов. Добряков 
подозревает Шубина в покушении 
на Ивана Крестова, год назад 
руководившего этим ОВД. 
Зоя, жена Антона, тоже работает в 
правоохранительных органах. Обо-
юдная ревность, неуемная страсть 
Добрякова к работе и взбалмошный 
характер Зои делают их совместную 
жизнь невыносимой. Они любят 
друг друга, но постоянно находятся 
на грани развода... (16+)

15.25 «СИНЯЯ РОЗА» (Россия). (12+)
17.25 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.10 «НАЗАД В СССР» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «СИНЯЯ РОЗА» (Россия). (12+)
22.30 «НАЗАД В СССР» 

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

5.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия). (12+)

7.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.20 «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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ»
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (Россия). (16+)
3.10 «Мир победителей». (16+)
4.25 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия). (12+)

5.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия). (12+)

7.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Новые истории». (16+)
17.20 «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 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 
(Россия). (16+)

0.00 Новости.
0.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» (Россия). (16+)
3.10 «Мир победителей». (16+)
3.35 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 

(Россия). (12+)
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6.00  Мультфильмы. 
(0+)

9.30 «СЛЕПАЯ» 
(Россия). (16+)

11.15 «Новый день». 
(12+)

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

(Россия). (16+)
19.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(США 2012). 
Реж. Гэри Росс. 
В ролях: Дженнифер Лоуренс, 
Джош Хатчерсон, Лиам 
Хемсворт, Вуди Харрельсон, 
Элизабет Бэнкс и др.  
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США, 2013). 
Реж. Френсис Лоуренс.
В ролях: Лиам Хемсворт, 
Дженнифер Лоуренс, Джош 
Хатчерсон, Вуди Харрельсон 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

1.15 «ХИМЕРА» 
(США—Франция—Канада, 
2009). Реж. Винченцо Натали.
В ролях: Эдриан Броуди, 
Сара Поли, Дельфин Шанеак, 
Брэндон Макгибсон и др. 
Триллер. (16+)

3.00 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ» 
(США). (16+)

5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.25, 17.55, 
20.55, 1.00, 3.35 Новости.

6.05, 12.05, 15.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
(Россия). (16+)

11.30 «Чудеса Евро». (12+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 

Мужчины. Россия — Словения. 
Прямая трансляция из Италии.

15.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Монгколпетч Петчьинди 
против Элиаса Махмуди. 
Прямая трансляция.

18.00 «На разогреве у Евро». 
Музыкальный марафон. (12+)

20.00 Все на Евро! Прямой эфир.
21.00 Смешанные единоборства. 

АСА. Венер Галиев против 
Хердесона Батисты. Мурад 
Каламов против Уолтера 
Перейры. Прямая трансляция 
из Казани.

23.20 «Курс Евро. Бухарест». (12+)
23.40 «Курс Евро. Баку». (12+)
0.40 «Один день в Европе». (16+)
1.05 Футбол. Чемпионат 

Европы-2020. Обзор. (0+)
1.25 «Тренерский штаб. 

Гинтарас Стауче». (12+)
1.45 «Тренерский штаб. 

Владимир Паников». (12+)
2.05, 3.40 «ФИТНЕС» 

(Россия). (16+)
4.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии. (0+)

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 «МАЧО И БОТАН» 

(США, 2012). 
Комедийный боевик. (16+)

12.05 «МАЧО И БОТАН-2» 
(США, 2014). 
Комедийный боевик. (16+)

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

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

21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
(США, 1997). 
Реж. Люк Бессон. 
В ролях: Брюс Уиллис, Милла 
Йовович, Гэри Олдмэн, Иэн Холм, 
Крис Такер, Люк Перри и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.35 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(США, 2010). 
Реж. Кевин Смит.
В ролях: Брюс Уиллис, Трэйси 
Морган, Адам Броди, Кевин 
Поллак, Гильермо Диас, 
Шонн Уильям Скотт, Мишель 
Трахтенберг и др.
Комедийный боевик. (16+)

1.40 «ПРИВИДЕНИЕ» 
(Канада—Великобритания—
США, 2018). Реж. Майкл Сакси.
В ролях: Энгаури Райс, Джастис 
Смит, Дженни Росс, Лукас Джейд 
Зуманн и др. Фантастическая 
мелодрама. (16+)

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

5.00 Ранние пташки. 
«Вспыш и чудо-машинки», 
«Жила-была царевна», «Домики». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.35 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
10.15 «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья». 
М/с. (0+)

10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «С добрым утром, Мартин!». М/с. 

(0+)
12.15 «Тобот». М/с. (6+)
12.40 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.05 «Металионы». М/с. (6+)
13.30 «Шаранавты. Герои космоса». 

М/с. (6+)
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+)
16.55 «Енотки». М/с. (0+)
17.50 «Роботы-поезда». М/с. (0+)
18.20 «Смешарики. Новые 

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

(0+)
20.45 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
22.30 «Бен 10». М/с. (12+)
22.50 «Инфинити Надо». 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». (16+)
23.00 «Прожарка».

«Ксения Собчак». 
Первое российское 
комедийное хейт-шоу, где 
популярные звезды узнают 
народное мнение о себе. На 
этот раз всю правду о себе 
будет выслушивать Ксения 
Собчак. Молодые комики 
вспомнят весь карьерный 
путь Ксении, посмеются 
над внешностью, затронут 
личные отношения и жестко 
пройдутся по всем ее 
творческим потугам. (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, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.10 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.35 Матч открытия чемпионата 

Европы по футболу-2020. 
Сборная Италии — сборная 
Турции. Прямой эфир из Италии.

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
0.50 «СОГЛЯДАТАЙ» 

(США, 1975). Реж. Питер Хайамс. 
В ролях: Майкл Кейн, Натали Вуд, 
Китти Уинн и др. Комедия.
Пародия на фильмы о частных де-
тективах 40-х годов, поставленная 
по книге Кита Лаумера «Упавший 
замертво». Майкл Константин 
нанимает сыщика, чтобы найти 
его давно пропавшую дочь: она 
должна унаследовать его деньги. 
Тот берется за дело, но ему посто-
янно мешают профессиональные 
убийцы. Поиски приводят сыщика 
в странную семейку прикованной 
к кровати матери, дочерей, дяди и 
слуги. Это семейство тут же ужасно 
запутывает расследование... (12+)

2.10 «Модный приговор». (6+)
3.00 «Давай поженимся!». (16+)
3.40 «Мужское/Женское». (16+)
5.05 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Военная тайна». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

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

(Франция—США, 2007). Реж. Пьер 
Морель. В ролях: Лиам Нисон, 
Мэгги Грэйс, Фамке Янссен и др. 
Триллер. (16+)

21.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 
(США—Гонконг—Болгария—
Нидерланды, 2017). Боевик. (16+)

0.05 «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
(США—Франция—
Великобритания—Италия, 2003). 
Криминальный боевик. (12+)

2.10 «ОСКАР» 
(США, 1991). Комедия. (12+)

3.50 «ГОЛ!» 
(США—Великобритания, 2005). 
Спортивная драма. (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 «Я вижу твой голос». (12+)
22.30 «ДОМРАБОТНИЦА» 

(Россия, 2015). 
Реж. Юсуп Разыков.
В ролях: Анна Казючиц, 
Святослав Астрамович, 
Анастасия Филиппова, Максим 
Кречетов, Елена Дубровская 
и др. Мелодрама. (12+)

2.20 «НЕПУТЕВАЯ 
НЕВЕСТКА» 
(Россия, 2012). 
Реж. Сергей Быстрицкий.
В ролях: Юлия Майборода, 
Никита Зверев, Ангелина 
Коршунова, Иван Шмаков, 
Сергей Баталов, Юрий Назаров 
и др. Мелодрама. (16+)

5.15 «ЩИТ И МЕЧ»
(СССР, 1968). 
Фильмы 2–4-й. (6+)

9.00 Новости дня.
9.20 «ЩИТ И МЕЧ» 

(СССР, 1968). 
Фильмы 2–4-й. (6+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ЩИТ И МЕЧ» 

(СССР, 1968). 
Фильмы 2–4-й. (6+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+)

13.00 Новости дня.
13.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(Россия). (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 

(Россия). (12+)
23.10 «Десять фотографий». 

Костя Цзю. (6+)
0.00 «СЛЕД СОКОЛА» 

(ГДР, 1968). Приключения. 
(12+)

2.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
(ГДР—Югославия, 1968). 
Приключения. (12+)

3.40 «ДВА БОЙЦА» 
(СССР, 1943). 
Военный фильм. (6+)

4.55 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «КОЛОДЕЦ 

ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 
(Россия, 2016). Детектив. 
(12+)

11.30 «События».
12.30, 15.05 «ЖИЗНЬ, 

ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
(Россия, 2017). Детектив. 
(12+)

14.30 «События».
14.50 Город новостей.
16.55 «Актерские судьбы. 

Красота ни при чем». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «ДАМА ТРЕФ» 

(Россия, 2019).
Реж. Филипп Коршунов.
В ролях: Андрей Чернышов, 
Екатерина Соломатина, Евгения 
Ахременко, Дмитрий Смирнов, 
Наиль Абдрахманов, Александр 
Шам, Мария Швыдко, Артур 
Бичахчян и др. Детектив. (12+)

20.05 «ОВРАГ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.00 «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль». Д/ф. (12+)
1.50 «Евгений Евтушенко. 

Со мною вот что происходит...». 
Д/ф. (12+)

2.30 «Петровка, 38». (16+)
2.45 «ПРИЗРАК 

УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 
(Россия, 2016). Детектив. 
(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
8.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 4. 
НОВАЯ НАДЕЖДА» 
(США, 1977). 
Фантастический боевик. (0+)

10.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5. 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(CША, 1980). 
Фантастический боевик. (0+)

13.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 
(CША, 1983). 
Фантастический боевик. (0+)

16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(США, 1999). 
Фантастический боевик. (0+)

18.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2. АТАКА 
КЛОНОВ» (США, 2002). 
Фантастический боевик. (0+)

21.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3. МЕСТЬ 
СИТХОВ» (CША, 2005). 
Фантастический боевик. (12+)

0.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 
ЭПИЗОД 4. НОВАЯ 
НАДЕЖДА» (США, 1977). 
Фантастический боевик. (0+)

3.00 «Утилизатор-5». (16+)
3.20 «Утилизатор-3». (12+)
3.45 «Улетное видео». (16+)

4.50 «ЛЕСНИК» 
(Россия). (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Жди меня». (12+)
18.10 «ПЕС» 

(Россия—Украина). 
В галерее современного ис-
кусства убит ее владелец Виктор 
Горецкий, а также украдена 
картина. Кому выгодна смерть 
Горецкого и нужна картина неиз-
вестного художника с портретом 
любовницы? Никто не догады-
вается, что во время убийства 
присутствовал некто, кто знает 
правду. Макс уверен, что главную 
роль в деле сыграл кто-то из со-
трудников галереи...(16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС» 

(Россия—Украина). (16+)
21.15 «ГОРЮНОВ-2» 

(Россия). (16+)
23.25 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
1.10 «Квартирный вопрос». (0+)
2.05 «КАРПОВ» 

(Россия). (16+)

6.00, 11.05, 17.05
«Правила моей пекарни». (16+)

7.05 «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек». М/ф. (12+)

8.30, 14.50 «КАРТЕР». (16+)
9.15, 13.00, 18.10 Проект «Подиум». (16+)
10.00, 13.45, 18.55

«Правила моей кухни». (16+)
12.10 «ЛУЧШИЕ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 

(16+)
15.35, 16.20 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 

(16+)
20.00 «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ». 

(16+)
21.50 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!». (16+)
23.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 

ДЕВЧОНКИ». (18+)
1.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ». (16+)
3.00 «РЭЙЧЕЛ ВЫХОДИТ 

ЗАМУЖ». (16+)
4.55 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Астронавты. Самая сложная 

работа во вселенной». (16+)
7.20, 8.05, 12.05, 12.50, 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+)

13.35, 4.20 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
21.40, 22.25, 2.50, 3.35 

«12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
23.10, 1.50 «АМЕРИКАНСКИЕ БОГИ». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «СТРАЖИ 

ОТЧИЗНЫ» 
(Россия, 2018).
Реж. Михаил Колпахчиев. 
В ролях: Сергей Воробьев, Яков 
Шамшин, Дмитрий Лавров, 
Дарья Лендо, Артем Руденко 
и др. Криминальный сериал.
«Стражи Отчизны» – секретное 
подразделение «спящих» 
агентов. Созданное в 
90-х, оно не раз спасало 
Россию. В 2000-х от группы 
осталось всего два агента. 
Их погрузили в состояние 
глубокого гипноза и придумали 
«мирные» биографии. Кто они 
на самом деле, знает только 
генерал Вавилов – лидер 
«Стражей». Только он может их 
«разбудить». Час настал! Уже на 
первом задании к «Стражам» 
примыкают два новых агента. 
Теперь их четверо. И борьба 
только начинается. Отступать 
некуда – позади Великая 
Родина. (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 

(Россия). (16+)
17.20 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». 

(16+)
0.45 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

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

«Сатаненок». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». 

«Воображаемый друг». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 Премьера. 

«Кризисный центр». 
«Мышеловка». 
«Материнство». 
«Мальчик-девочка». 
«Синдром неудачника». (16+)

19.00 «ГОД СОБАКИ» 
(Украина, 2018). 
Реж. Антон Гойда.
В ролях: Дана Абызова, 
Константин Октябрьский, 
Татьяна Малкова, Антон 
Батырев, Ксения Николаева и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ СЕРДЦА» 
(Украина, 2018). 
Реж. Мария Ткачева.
В ролях: Анастасия Евграфова, 
Антон Батырев, Михаил 
Гаврилов, Евгений Лебедин, 
Юлия Гапчук 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, 8.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Клин ямской.
7.05 «Ну, погоди!». М/ф.
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Забытое ремесло». 

«Старьевщик».
8.35 Мультфильмы.
10.20 «СОКРОВИЩЕ 

ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ» 
(СССР, 1935).

11.55 «Роман в камне». «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния».

12.25 «ШАХЕРЕЗАДА» (Иран).
13.25 «Власть факта». «Освоение 

российского пространства».
14.05 «Интеллигент. Виссарион 

Белинский». Д/ф.
15.05 «Письма из провинции». Сысерть 

(Свердловская область).
15.35 «Энигма. Василиса Бержанская».
16.20 Людвиг ван Бетховен. 

Торжественная месса. 
17.55 «ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА» 

(СССР, 1970). Мелодрама.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни». Юрий Оганесян.
21.20 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ» 
(СССР, 1971). Комедия.

22.50 «2 Верник 2». Сергей Маковецкий.
0.00 «Культ кино» 

с Кириллом Разлоговым. 
«НАВАЖДЕНИЕ» 
(США, 1975). Мистический триллер.

1.50 «Искатели». 
«Загадка парка Монрепо».

2.35 «Гром не грянет», «Сундук». 
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 «ДОБРОЕ ИМЯ» (Россия). (16+)
15.10 «СИНЯЯ РОЗА» (Россия). (12+)
17.05 «Вкусно, как в кино». (12+)
17.35 «Самое вкусное». (12+)
18.10 «НАЗАД В СССР» 

(Россия, 2010). Реж. Валерий Рож-
нов. В ролях: Карина Андоленко, 
Марат Башаров, Александр Ан-
дриенко, Андрей Кочинов, Евгений 
Миллер и др. Мелодраматический 
мини-сериал. Антон — преуспеваю-
щий бизнесмен, переживающий 
кризис среднего возраста. Он 
не чувствует себя счастливым. 
Он много выпивает и по совету 
близкого друга начинает посещать 
общество анонимных алкоголиков. 
Там он знакомится с человеком, 
называющим себя Сталкером, 
который предлагает приключение 
и ощущения, которых он никогда не 
испытывал. Антон соглашается и 
очень скоро понимает, что оказал-
ся в 1975 году. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «СИНЯЯ РОЗА» (Россия). (12+)
22.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(СССР, 1977). Реж. Владимир 
Грамматиков. В ролях: Сергей 
Проханов, Людмила Шагалова, 
Елизавета Уварова, Марина 
Матвеенко и др. Комедия. (6+)

23.40 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Рисуем сказки». 

(0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
22.00 «РАЙСКИЕ ХОЛМЫ» 

(США—Испания, 2019). 
Реж. Элис Вэддингтон.
В ролях: Эмма Робертс, 
Даниэль Макдональд, 
Аквафина, Милла Йовович и 
др. Фэнтези. 
Добро пожаловать в дивный 
новый мир. Здесь создан 
высокотехнологичный 
остров, имя которому — 
Райские холмы. Богатые 
семьи отправляют сюда 
«несовершенных» дочерей, 
чтобы преобразить их по 
своему желанию. Ведь если 
ты принадлежишь к высшему 
обществу, даже в далеком 
будущем брак по любви – 
непозволительная роскошь. 
Красота, покорность и 
непорочность – вот путь к 
новой жизни. И тебя ждет 
прекрасное будущее, но 
только если ты готова 
подчиняться правилам. (16+)

0.00 «КОД 8» 
(Канада, 2019).
Реж. Джефф Чан.
В ролях: Кари Матчетт, Робби 
Амелл, Лоуренс Бэйн и др.  
Фантастический боевик. (16+)

1.45 «Мистические истории». 
(16+)

4.00 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из 
США. (16+)

7.00, 8.50, 15.50, 21.50, 1.00, 3.35 
Новости.

7.05, 12.40, 15.00, 18.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.55 «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 
(США, 2016). 
Спортивная драма. (12+)

10.55 Волейбол. 
Лига наций. Женщины. 
Россия — Корея. 
Прямая трансляция 
из Италии.

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. ЦСКА — УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция.

15.55, 18.30, 21.55 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
(0+)

21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир.

0.40 «Один день в Европе». 
(16+)

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

1.35 «В поисках величия». Д/ф. 
(12+)

3.05 «Заклятые соперники». (12+)
3.40 «Несвободное падение. 

Кира Иванова». (12+)
4.40 Художественная гимнастика. 

Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии. (0+)

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 «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+)
11.25 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 

(США, 1997). 
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 
(США, 1985). Реж. Роберт 
Земекис. В ролях: Майкл Джей 
Фокс, Кристофер Ллойд, Леа 
Томпсон, Криспин Главер и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 
(США, 1989). 
Фантастическая комедия. (12+)

18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 
(США, 1989). 
Фантастическая комедия. (12+)

21.00 «ТИТАНИК» 
(США, 1997). 
Реж. Джеймс Кэмерон. 
В ролях: Леонардо ДиКаприо, Кейт 
Уинслет, Билли Зейн, Кэти Бейтс 
и др. Фильм-катастрофа. (12+)

0.55 «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА» 
(США, 2019). Мелодрама. (16+)

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

4.25 «6 кадров». (16+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Домики». М/с. 
(0+)

6.55 «Жужжалка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Жужжалка». 
(0+)

7.35 «Лео и Тиг». М/с. 
(0+)

9.15 «Ми-Ми-Мишки». 
М/с. (0+)

10.45 «Семья на ура!». 
(0+)

11.15 «Зебра в клеточку». 
М/с. (0+)

12.50 «Простоквашино». 
М/с. (0+)

15.00 «Ералаш». 
(6+)

16.15 «Союзмультфильм» 
представляет: 
«Бременские музыканты». 
(0+)

16.35 «По следам бременских 
музыкантов». 
М/ф. (0+)

17.00 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
19.15 Семейное кино. 

«Фиксики. Большой секрет». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
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+)
12.50 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(Россия, 2019). 
Реж. Илья Куликов.
В ролях: Сергей Бурунов, 
Роман Попов, София 
Каштанова, Рина Гришина, 
Светлана Суханова и др. 
Комедия. (16+)

23.50 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Дмитрий Дьяченко.
В ролях: Павел Деревянко, 
Роман Мадянов, Владимир 
Толоконников, Оксана 
Акиньшина, Ирина Пегова 
и др. Семейная комедия. (12+)

1.35 «Импровизация». 
(16+)

3.15 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)

4.05 «Открытый микрофон». 
(16+)

5.45 «ЭТО МЫ» 
(США). (16+)

6.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 «ЭКИПАЖ» 

(СССР, 1980). Реж. Александр 
Митта. В ролях: Георгий Жженов, 
Леонид Филатов, Александра 
Яковлева, Ирина Акулова, 
Екатерина Васильева и др. 
Фильм-катастрофа. (12+)

12.00 Новости (с субтитрами).
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 

(СССР, 1954). Реж. Михаил 
Калатозов. В ролях: Василий 
Меркурьев, Борис Чирков, 
Александр Борисов, Алексей 
Грибов и др. Комедия. (0+)

15.10 «МУЖИКИ!..» 
(СССР, 1981). Реж. Искра Бабич. 
В ролях: Александр Михайлов, 
Петр Глебов, Вера Альховская 
и др. Мелодрама. (6+)

17.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(СССР, 1973). Комедия. (6+)

18.45 «Этот мир придуман не нами». 
Юбилейный концерт великого 
композитора Александра 
Зацепина. (6+)

21.00 «Время».
21.20 «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

(Россия, 2020). Комедия. (16+)
23.00 Юбилейный концерт 

Леонида Агутина. (12+)
1.20 «Россия от края до края. Волга». 

(6+)
2.50 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Давай поженимся!». (16+)
4.20 «Мужское/Женское». (16+)

5.40 «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (Россия, 2016). М/ф. 
(6+)

7.00 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 
(Россия, 2004). М/ф. (12+)

8.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (Россия, 2007). М/ф. 
(0+)

9.45 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (Россия, 2007). М/ф. 
(6+)

11.20 «Конь Юлий и большие скачки» 
(Россия, 2020). М/ф. (6+)

12.45 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия, 2010). М/ф. (12+)

14.15 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). М/ф. 
(0+)

15.40 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). М/ф. (6+)

17.05 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). М/ф. (6+)

18.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). М/ф. (6+)

20.00 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). М/ф. 
(6+)

21.40 «Конь Юлий и большие скачки» 
(Россия, 2020). М/ф. (6+)

23.10 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(Россия, 2011). М/ф. (0+)

0.45 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия, 2013). М/ф. (0+)

2.05 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия, 2015). М/ф. (6+)

3.15 «Иван Царевич и Серый Волк-4» 
(Россия, 2019). М/ф. (6+)

4.40 «Как поймать перо Жар-птицы» 
(Россия, 2013). М/ф. (0+)

5.40 «ОДИНОЧКА» 
(Россия, 2016). Реж. Сергей 
Гиргель. В ролях: Инна Коляда, 
Илья Оболонков, Зоя Антонова 
и др. Мелодрама. (12+)

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!!!». 

Праздничный выпуск. (16+)
13.40 «НИ К СЕЛУ, 

НИ К ГОРОДУ...» 
(Россия, 2020). Реж. Владимир 
Нахабцев. В ролях: Мария 
Голубкина, Любовь Толкалина, 
Александр Бухаров, Алексей 
Гришин и др. Мелодрама. (12+)

18.00 Большой праздничный концерт, 
посвященный Дню России. 
Прямая трансляция 
с Красной площади.

20.00 Вести.
21.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 

Бельгия — Россия. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.

0.00 «САЛЮТ-7» 
(Россия, 2018). Реж. Клим 
Шипенко. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Павел Деревянко, 
Мария Миронова, Оксана 
Фандера, Любовь Аксенова и др. 
Остросюжетный фильм. (12+)

2.20 «ЛЕГЕНДА 
О КОЛОВРАТЕ» 
(Россия, 2018). 
Историческая драма. (12+)

5.25 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» 
(СССР, 1982). Сказка. (0+)

6.50, 8.15 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ» 
(СССР, 1982). 
Историческая драма. (0+)

8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Легенды цирка».  (6+)
10.10 «Круиз-контроль». (6+)
10.45 «Улика из прошлого». (16+)
11.35 «Загадки века». (12+)
12.30 «Не факт!». (6+)
13.00 Новости дня.
13.20 «СССР. Знак качества». (12+)
14.15 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
14.25 «МОРОЗКО» 

(СССР, 1964). Сказка. (0+)
16.10 «Вещий Олег». Д/ф. (12+)
18.00 Новости дня.
18.15 «Задело!» 
18.30 «ДЕМИДОВЫ» 

(СССР, 1983). 
Исторический фильм. (12+)

21.50 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
(СССР, 1980). 
Историческая эпопея. (12+)

0.45 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
(СССР, 1980). 
Историческая эпопея. (12+)

3.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

4.10 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 
(СССР, 1978). (0+)

5.35 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

5.40 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 
(СССР, 1959). Комедия. (12+)

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

9.00 «Союзмультфильм». 
Недетские страсти». Д/ф. (12+)

9.55 «Удачные песни». Летний концерт. 
11.30, 23.40 «События».
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). 
Комедийная мелодрама. (12+)

14.25 «ДЕДУШКА» 
(Россия, 2016). Мелодрама. (12+)

16.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ 
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(Россия, 2013). Детектив. (16+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.55 «90-е. Во всем виноват Чубайс!». 

(16+)
0.45 «Приговор. Американский срок 

Япончика». (16+)
1.25 «Время Луны». Специальный 

репортаж. (16+)
1.55 «Хватит слухов!». (16+)
2.20 «Приговор. Шакро Молодой». 

Д/ф. (16+)
3.00 «Приговор. Георгий Юматов». (16+)
3.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». (16+)
4.25 «Личный фронт красных 

маршалов». Д/ф. (12+)
5.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА» 
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.15 «Супершеф».

Успешный ресторатор Арам Мна-
цаканов спасает рестораны России 
от банкротства в новом шоу «Су-
першеф». 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 назна-
чение нового руководства! (16+)

8.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
9.00 «Дизель-шоу». (16+)
11.00 «На троих». (16+)
14.00 «Дизель-шоу». (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Шутники». 

В каждой серии ведущие — 
четыре комика — готовят четыре 
розыгрыша, в которых сами же 
участвуют по очереди. Получая 
команды друг от друга, они 
разыгрывают людей. Жертвами 
розыгрышей становятся не только 
случайные прохожие, но и сами 
ведущие. (16+)

1.00 «Фейк-такси». 
Интеллектуально-эротическое шоу-
викторина, в котором участнице 
необходимо ответить на ряд вопро-
сов в формате “правда или фейк”. 
За каждый неправильный ответ 
героиня снимает с себя элемент 
одежды, а в конце выпуска каждая 
оставшаяся на ней вещь оценива-
ется в 10 000 руб. (18+)

2.00 «Улетное видео». (16+)

5.00 «ЧП. Расследование». (16+)
5.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(Россия, 2016). 
Реж. Алексей Козлов. 
В ролях: Алексей Манцыгин, 
Вадим Андреев, Александр 
Устюгов, Яков Шамшин и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим 

с Алексеем Зиминым». (0+)
8.50 «Поедем, поедим!». (0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым». 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.10 «НашПотребНадзор». (16+)
14.10 «Физруки. 

Будущее за настоящим». 
(6+)

15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.00 «ПЕС» 

(Россия—Украина). (16+)
23.20 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. 
(16+)

0.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Нейромонах Феофан. (16+)

1.20 «Дачный ответ». (0+)
2.15 «КАРПОВ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». 
(16+)

7.30 «Пять ужинов». (16+)
7.45 «МУЖЧИНА 

В МОЕЙ ГОЛОВЕ» 
(Россия, 2009). 
Реж. Алексей Пиманов.
В ролях: Ольга Погодина, 
Андрей Чернышов, Алексей 
Серебряков, Ольга Медынич 
и др. Лирическая комедия. 
(16+)

10.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия, 2017).
Реж. Игорь Можжухин.
В ролях: Татьяна Арнтгольц, 
Максим Щеголев, Андрей 
Фролов, Полина Сыркина, Адам 
Булгучев, Марина Яковлева, 
Анастасия Белова, Михаил 
Панюков и др. 
Многосерийная мелодрама. 
(16+)

19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
(Турция). (16+)

22.05 «СОЛНЕЧНЫЕ ДНИ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Алексей Морозов.
В ролях: Анна Арефьева, 
Алексей Морозов, Маргарита 
Лапина, Сергей Дзялик и др. 
Мелодрама. (16+)

2.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия). (16+)

5.25 «Эффект Матроны». 
(16+)

6.15 «6 кадров». 
(16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «КАРТЕР». (16+)
10.10 Проект «Подиум». (16+)
11.40 «Правила моей кухни». (16+)
13.50 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)
20.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(США, 2002). Мелодрама. (16+)
21.50 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 

(США, 1994). Мелодрама. (16+)
0.00 «РАЗРИСОВАННАЯ 

ВУАЛЬ» 
(США—Канада—Китай, 2006). 
Мелодрама. (16+)

2.05 «ОБРАЗЦОВЫЕ БУНТАРКИ». (16+)

6.00, 5.10, 5.35 «Голливуд за кадром». 
(16+)

6.25 «ПИКСЕЛИ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фантастическая комедия. (16+)

8.05 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 
«ГАЛАКТИКА». (16+)

12.15 «ДЖУМАНДЖИ» 
(США, 1995). Фэнтези. (16+)

13.55 «ДЖУМАНДЖИ: 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ».  (16+)

15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США, 1984). Фантастика. (16+)

21.50 «ОХОТНИКИ 
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США—Австралия, 2016). 
Фантастика. (16+)

23.50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+)
1.30 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.00 «Мое родное. Телевидение». 
Д/ф. (12+)

5.40 «Мое родное. Застолье». Д/ф. (12+)
6.25 «КАНИКУЛЫ 

СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(Россия, 2009). Реж. Игорь 
Зайцев. В ролях: Сергей Безруков, 
Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, 
Владимир Меньшов, Алексей 
Кравченко и др. Комедия. (12+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.05 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(СССР, 1985). Комедия. (16+)

11.45 «ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
(Чехословакия—ГДР, 1973). 
Семейное кино. (6+)

13.30 «КЛАССИК» 
(Россия, 1998). 
Криминальный фильм. (16+)

15.40 «ОТСТАВНИК» 
(Россия, 2009). Боевик. (16+)

17.30 «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

19.25 «ОТСТАВНИК-3» 
(Россия, 2011). Боевик. (16+)

21.20 «РЖЕВ» 
(Россия, 2019). 
Военный фильм. (12+)

23.45 «КЛАССИК» 
(Россия, 1998). 
Криминальный фильм. (16+)

1.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
(СССР, 1985). Комедия. (16+)

3.05 «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(Россия, 2009). Комедия. (12+)

6.30 «Иван Козловский «Ныне 
отпущаеши» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 Мультфильмы.
8.15 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 

(СССР, 1978). Драма. 1-я серия.
9.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 

(СССР, 1971). Комедия.
11.40 «Эрмитаж». 
12.10, 0.45 «Дикая природа океанов». 

Д/ф (Великобритания). 1-я серия.
13.05 «Александр Невский. За Веру и 

Отечество». Д/ф.
14.00 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ» 

(СССР, 1938). Драма.
15.45 «Соль земли. Мать матерей 

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

16.25 Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» в 
Государственной академической 
капелле Санкт-Петербурга.

18.00 Кино о кино. «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен». 
Без сюрпризов не можете?!». Д/ф.

18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия.

19.55 «Мир Александры Пахмутовой». Д/ф.
20.40 «Романтика романса». Песни 

Александры Пахмутовой.
21.45 «ОСТРОВ» 

(Россия, 2006). Драма.
23.40 Клуб «Шаболовка, 37».
1.40 «Искатели». «Дело Салтычихи».
2.25 «Следствие ведут Колобки», «Кот 

и Ко». Мультфильмы 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».
12.20 «ШУЛЕР» 

(Украина, 2013). 
Реж. Эдуард Парри. 
В ролях: Антон Феоктистов, 
Ольга Лерман, Сергей Со-
сновский, Алексей Горбунов, 
Юлия Галкина, Александр 
Робак, Наталья Ковалева и др. 
Криминальный сериал. Одесса, 
1980 год. У Костика Волошина 
есть мечта – удрать за кордон 
– социализм он строить не 
намерен. Костик ведет двойную 
жизнь – должность научного со-
трудника НИИ — лишь прикрытие 
для шулерской деятельности, 
в которой Костик абсолютный 
профи. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ШУЛЕР» 

(Украина). (16+)
22.30 «ОДИНОКАЯ 

ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 
(СССР, 1986). 
Реж. Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Ирина Купченко, 
Александр Збруев, Елена 
Соловей, Марианна Вертинская, 
Валерий Шептекита, Людмила 
Волкова, Неонила Гнеповская 
и др. Комедийная драма. (0+)

0.05 «Самое яркое». (16+)
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5.00 «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
(Россия). (12+)

6.35 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 

ПРОТАСОВ» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
16.55 «ДЕЖА ВЮ» 

(СССР—Польша, 1989). 
Криминальная комедия. (12+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

Спецвыпуск к Дню России. 
(12+)

21.00 «Всемирные игры разума». 
(12+)

21.40 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 
(Россия). (16+)

2.10 «Ночной экспресс». «НАИВ». 
(12+)

3.15 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
(СССР, 1934). 
Музыкальная комедия. (0+)

4.45 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
8.25 «Независимость. 

Миссия выполнима». 
Д/ф. (12+)

9.00 Ток-шоу «Слабое звено». 
(12+)

10.00 Погода в мире.
10.10 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

19.00 Новости
19.15 «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» 
(Россия—Украина). (16+)

0.40 «ДЕЖА ВЮ» 
(СССР—Польша, 1989).
Реж. Юлиуш Махульский.
В ролях: Ежи Штур, 
Владимир Головин, Войцех 
Высоцкий, Галина Петрова, 
Николай Караченцов, 
Лиза Махульская, Олег 
Шкловский, Виктор Степанов, 
Василий Мищенко, Виталий 
Шаповалов, Валерий 
Барда-Скляренко и др. 
Криминальная комедия. (12+)

2.30 «АЛЕКСАНДР 
НЕВСКИЙ» 
(СССР, 1938). 
Исторический фильм. (6+)

4.20 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.45 «Новый день». (12+)
9.20 «Старец». (16+)
12.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 

(США 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

15.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 
(США, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

18.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ I» 
(США—Канада—Франция, 
2014). Реж. Френсис Лоуренс. 
В ролях: Лиам Хемсворт, 
Дженнифер Лоуренс, Джош 
Хатчерсон, Джулианна Мур 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

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

23.30 «УИДЖИ: 
ДОСКА ДЬЯВОЛА» 
(США, 2014). Реж. Стайлз 
Уайт. В ролях: Ана Кото, 
Бьянка А. Сантос, Дарен 
Кагасофф и др. Ужасы. (16+)

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

2.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ» 
(Россия). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. 
Андрей Корешков 
против Адриано Родригеса. 
Трансляция из Сочи. (16+)

7.00, 8.55, 12.10, 15.50, 21.50, 
1.00, 3.35 Новости.

7.05, 12.15, 15.05, 18.00, 0.00 
Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 «Утенок, который 
не умел играть в футбол». 
М/ф. (0+)

9.10 «С бору по сосенке». 
М/ф. (0+)

9.25 «Приходи на каток». 
М/ф. (0+)

9.35, 13.00, 15.55, 18.30, 21.55 
Футбол. Чемпионат Европы. 
(0+)

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

21.00 Все на Евро! 
Прямой эфир.

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

Чемпионат Европы-2020. 
Обзор. (0+)

1.35 Волейбол. 
Лига наций. Женщины. 
Россия — Канада. 
Трансляция из Италии. (0+)

3.40 «Несвободное падение. 
Инга Артамонова». (12+)

4.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии. 
(0+)

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 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.10 «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» 

(США, 2003). 
Приключенческая комедия. (0+)

12.05 «Мадагаскар» (США, 2005). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

13.45 «Мадагаскар-2» (США, 2008). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

15.25 «Мадагаскар-3» (США, 2012). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

17.15 «Пингвины Мадагаскара» 
(США, 2014). Полнометражный 
анимационный фильм. (0+)

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

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

23.00 «Стендап Андеграунд». (18+)
0.00 «КОНЧЕНАЯ» 

(Ирландия—Великобритания—
Гонконг—Венгрия—США, 2018). 
Драматический триллер. (18+)

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

3.20 «6 кадров». (16+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Истории Баданаму». 
М/с. (0+)

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

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

М/с. (0+)
9.00 «Съедобное 

или несъедобное». 
(0+)

9.20 «Команда Флоры». М/с. 
(0+)

11.00 «Китти не кошка». М/с. 
(6+)

12.30 «ТриО!». (0+)
12.50 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». 
М/с. (0+)

15.00 «Ералаш». (6+)
16.05 «Приключения Барби 

в доме мечты». М/с. (0+)
16.30 «Радужный мир Руби». 

М/с. (0+)
17.00 «Кошечки-собачки». 

М/с. (0+)
19.15 Семейное кино. 

«Чудо-Юдо». (6+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(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 «Инфинити Надо». 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. 

Фильм о проекте». (16+)
13.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 

(Россия, 2018). Реж. Марюс 
Вайсберг. В ролях: Владимир 
Яглыч, Павел Деревянко, Ксения 
Теплова, Наталья Бардо, Игорь 
Жижикин и др. Комедия. Макс 
теряет работу на заводе и, чтобы 
прокормить семью, вынужден 
согласиться на неожиданное 
предложение бывшей однокласс-
ницы – поработать стриптизе-
ром. Скрывая новую профессию 
от жены Ани, Макс попадает в 
массу удивительных и нелепых 
ситуаций и в итоге теряет дове-
рие любимой женщины. Стремясь 
вернуть мир и гармонию в семью, 
он обращается за помощью к 
коллегам из стрип-клуба, что 
и вовсе приводит к веселому 
хаосу... (18+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.55 «ЭТО МЫ» (США). (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.30 «Россия от края до края». (12+)
6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.25 «СОЛДАТ 

ИВАН БРОВКИН» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

8.10 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 
(СССР, 1958). Комедия. (0+)

10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье. 

(6+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «Юрий Яковлев. 

«Распустились тут без меня!». 
(12+)

14.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
(СССР, 1973). Комедия. (6+)

16.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

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

по футболу-2020. 
Сборная Нидерландов — 
сборная Украины. 
Прямой эфир 
из Нидерландов.

23.55 «КРАСАВЧИК 
СО СТАЖЕМ» 
(Франция, 2019). Реж. Оливье 
Барру. В ролях: Кад Мерад, 
Анн Шаррье, Леопольд Моати, 
Паскаль Элбе и др. Комедия. (16+)

1.30 «Модный приговор». (6+)
2.20 «Давай поженимся!». (16+)
3.00 «Мужское/Женское». (16+)

5.45 «Крепость: щитом и мечом» 
(Россия, 2015). М/ф. (6+)

7.00 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия, 2010). М/ф. (12+)

8.25 «Три богатыря на дальних берегах» 
(Россия, 2012). М/ф. (0+)

9.45 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). М/ф. (6+)

11.15 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). М/ф. (6+)

12.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). М/ф. (6+)

14.05 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). М/ф. (6+)

15.45 «Конь Юлий и большие скачки» 
(Россия, 2020). М/ф. (6+)

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

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

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

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «МОРЕ СОБЛАЗНА» 

(Великобритания—США, 2019). 
Реж. Стивен Найт. В ролях: 
Мэттью МакКонахи, Энн Хэтэуэй, 
Дайан Лэйн и др. Триллер. (18+)

2.10 «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
(США, 2016). Драма. (16+)

3.35 «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(США—Канада, 2003). 
Фильм ужасов. (16+)

4.15 «КНЯЖНА 
ИЗ ХРУЩЕВКИ» 
(Россия, 2012). Реж. Тимур Кабу-
лов. В ролях: Евгения Туркова, 
Станислав Бондаренко, Елена 
Панова, Дарья Калмыкова и др. 
Лирическая комедия. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Премьера. «Большая переделка».
12.00 «КАТЬКИНО ПОЛЕ» 

(Россия, 2018). Реж. Рауф Кубаев. 
В ролях: Александра Власова, 
Александр Пашков, Елена 
Аросьева, Олег Масленников-
Войтов и др. Мелодрама. (12+)

15.50 Футбол. Чемпионат Европы-2020. 
Англия — Хорватия. Прямая 
трансляция из Лондона.

18.00 «ПОДДЕЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2019). Реж. Игорь 
Мужжухин. В ролях: Наталья Тере-
хова, Сергей Перегудов, Андрей 
Фролов, Даниил Коновалов и др. 
Мелодрама. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «Человек неунывающий». 

Фильм Андрея Кончаловского. 
(12+)

2.50 «МАЛАХОЛЬНАЯ» 
(Россия, 2009). Реж. Владимир 
Дмитриевский. В ролях: Татьяна 
Лютаева, Анна Снаткина, Анна 
Уколова и др. Мелодрама. (16+)

5.50 «ДЕМИДОВЫ» 
(СССР, 1983). 
Исторический фильм. 
(12+)

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 №64». 
(12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Операция Будапешт. 
Капкан для Гитлера». (12+)

12.20 «Код доступа». 
(12+)

13.15 «Специальный репортаж». 
(12+)

13.55 «Сделано в СССР». 
Д/с. (6+)

14.05 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ» 
(Россия). (12+)

18.00 «Главное 
с Ольгой Беловой».

21.00 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2021». 
Финал. 1-я часть. (6+)

23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «ПРАВО 

НА ВЫСТРЕЛ» 
(СССР, 1981). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

1.25 «МАТРОС ЧИЖИК» 
(СССР, 1955). Драма. (0+)

2.50 «ЗВЕЗДА ИМПЕРИИ» 
(Россия). (16+)

5.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). 
Комедийная мелодрама. 
(12+)

9.15 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 
(СССР, 1966). Фильм-сказка. 
(6+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «ДЕВУШКА 

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

13.35 «Смех с доставкой на дом». 
(12+)

14.30 «Московская неделя».
15.05 «СЕКРЕТ 

НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ» 
(Россия, 2017). 
Мелодрама. (12+)

17.00 «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 
(Россия, 2014). Детектив. 
(12+)

20.45 «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 
(Россия, 2018). Детектив. 
(12+)

0.55 «Петровка, 38». (16+)
1.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ 

СОТВОРЕНИЯ МИРА» 
(Россия, 2013). Детектив. 
(16+)

4.35 «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь...». 
Д/ф. (12+)

5.25 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.15 «Супершеф». (16+)
7.00 Субтитры. «Улетное видео. 

Лучшее». (16+)
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1. 
СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
(США, 1999). 
Реж. Джордж Лукас. 
В ролях: Лиам Нисон, Юэн 
МакГрегор, Натали Портман, 
Джейк Ллойд, Иен МакДермид, 
Рэй Парк, Теренс Стэмп, 
Сэмюэл Л. Джексон и др. 
Фантастический боевик. (0+)

13.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2. 
АТАКА КЛОНОВ» 
(США, 2002). 
Фантастический боевик. (0+)

16.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3. 
МЕСТЬ СИТХОВ» 
(CША, 2005). 
Фантастический боевик. (12+)

18.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5. 
ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(CША, 1980). 
Фантастический боевик. (0+)

21.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 
(CША, 1983). 
Фантастический боевик. (0+)

0.20 «Фейк-такси». (18+)
2.05 «Улетное видео». (16+)

5.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 
(Россия, 2014). Реж. Александр 
Якимчук. В ролях: Александр Фи-
сенко, Евгений Бакалов, Сергей 
Никоненко, Наталья Мартынова, 
Александра Никифорова и др. 
Остросюжетный фильм. (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». 

За какие псевдополезные 
продукты покупатели 
переплачивают несправедливые 
сотни процентов и почему; 
какова их честная себестоимость 
и есть ли польза в этих 
раскрученных маркетологами 
товарах. (16+)

14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой.
20.10 «Ты супер! 60+». (6+)
22.40 «Звезды сошлись». (16+)
0.10 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 

(Россия). (16+)
1.45 «#Жизньэтокайф». 

Концерт Сосо Павлиашвили. (12+)
3.15 «КАРПОВ» 

(Россия). (16+)

6.00, 5.10, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 

(США, 2002). Мелодрама. (16+)
8.10 Проект «Подиум». (16+)
10.25 «Правила моей кухни». (16+)
13.40 «ЛУЧШИЕ 

В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)
17.00, 2.10, 2.55, 3.40, 4.25 

«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)
20.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 

КРОВАТИ» 
(Франция, 2008). Комедия. (16+)

21.40 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
(США, 2010). Мелодрама. (16+)

0.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». (16+)

6.00, 5.10, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.50, 12.25 «Angry Birds в кино». М/ф. (16+)
8.25 «ЗВЕЗДНЫЙ КРЕЙСЕР 

«ГАЛАКТИКА». (16+)
14.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
(США, 1984). Фантастика. (16+)

15.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 

(США, 2011). 
Комедийный боевик. (16+)

21.55 «ХЕЛЛБОЙ: 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 
(США, 2004). Ужасы. (16+)

23.55 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-2: 
АПОКАЛИПСИС» 
(Германия—Франция—
Великобритания—Канада—США—
Япония, 2004). Ужасы. (18+)

1.30 «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)

5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)

7.45 «ОТСТАВНИК» 
(Россия, 2009). 
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Борис Галкин, Юлия 
Рудина, Елена Радевич, Иван 
Травяников-Диденко, Валерий 
Доронин и др. Боевик. Отставной 
военный, бывший спецназовец 
Дедов приезжает в свой родной 
город, Москву, к дочери Анне и 
внучке Кате. Но выясняется, что 
ему негде жить: дочь продала его 
квартиру, чтобы помочь своему 
новому мужу Павлу, у которого 
большие проблемы с его бизне-
сом. Семнадцатилетняя внучка 
Дедова Катя собирается вместе 
с подругой Машей на несколько 
дней в Питер. Они собираются 
жить на свободной квартире, 
принадлежащей родственникам 
Маши. Но их путешествие обора-
чивается большими проблемами. 
За помощью Катя обращается к 
Дедову. (16+)

9.35 «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 
(Россия, 2010). Боевик. (16+)

11.30 «ОТСТАВНИК-3» 
(Россия, 2011). Боевик. (16+)

13.20 «ЧУЖОЙ РАЙОН-1» 
(Россия). (16+)

0.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)

1.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)

3.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «ВАМ 

И НЕ СНИЛОСЬ...» 
(СССР, 1980). 
Реж. Илья Фрэз.
В ролях: Татьяна Аксюта, 
Никита Михайловский, Елена 
Соловей, Елена Майорова и др. 
Мелодрама. (16+)

8.35 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(США, 1995). 
Реж. Саймон Лэнгтон.
В ролях: Колин Ферт, 
Дженнифер Или, Дэвид Бэмбер, 
Криспин Бонэм-Картер, Анна 
Ченселлор и др. 
Мелодрама. (16+)

15.05 «ГОД СОБАКИ» 
(Украина, 2018). 
Реж. Антон Гойда.
В ролях: Дана Абызова, 
Константин Октябрьский, 
Татьяна Малкова, Антон Батырев 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЧЕРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Турция). (16+)

22.20 «ДЕВОЧКИ МОИ» 
(Украина, 2018). 
Реж. Николай Михайлов.
В ролях: Дарья Волго, Валерия 
Федорович, Анастасия Шульга, 
Ева Шевченко-Головко и др. 
Мелодрама. (16+)

2.05 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия). (16+)

5.30 «Эффект Матроны». 
(16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Аленький цветочек». 
«Дюймовочка». Мультфильмы.

7.45 «ФОТОГРАФИИ НА СТЕНЕ» 
(СССР, 1978). Драма. 2-я серия.

9.20 «Обыкновенный концерт».
9.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия.

10.55 К 100-летию Санкт-Петербургской 
Академической Филармонии 
им. Д.Д.Шостаковича. 
«Зал с характером».

11.40 «Письма из провинции». Сысерть 
(Свердловская область).

12.10, 0.55 «Дикая природа океанов». 
Д/ф (Великобритания). 2-я серия.

13.00 «Другие Романовы». «Долгое 
прощание с Москвой».

13.30 «Архи-важно». «Проект «Новая Гол-
ландия: культурная урбанизация».

14.00 «СУВОРОВ» 
(СССР, 1940). Драма.

15.45 «Соль земли. Железная роза Ивана 
Баташева». Д/ф (Россия, 2020).

16.30 «Картина мира».
17.10 «Искусство — детям».
19.00 Новости культуры. 
19.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 

(СССР, 1973). Комедия.
21.00 «Гибель империи. Российский 

урок». Фильм митрополита Тихона 
(Шевкунова) (Россия, 2021). 
1-я серия.

23.10 «МЕШОК БЕЗ ДНА» 
(Россия, 2017). Драма.

1.45 «Искатели». «Тайна русских 
пирамид».

2.30 «Серый волк энд Красная шапочка». 
Мультфильм для взрослых.

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

(Россия, 2014).
Реж. Александр Аравин.
В ролях: Марат Башаров, 
Екатерина Вуличенко, 
Константин Воробьев, Павел 
Харланчук, Василий Козлов, 
Анатолий Голуб, Иван Мацкевич 
и др. Детективный сериал. (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «НАЗАД В СССР» 

(Россия, 2010). Реж. Валерий 
Рожнов. В ролях: Карина 
Андоленко, Марат Башаров, 
Александр Андриенко, Андрей 
Кочинов, Евгений Миллер и др. 
Мелодраматический мини-
сериал. Антон — преуспевающий 
бизнесмен, переживающий 
кризис среднего возраста. Он 
не чувствует себя счастливым. 
Он много выпивает и по совету 
близкого друга начинает 
посещать общество анонимных 
алкоголиков. Там он знакомится 
с человеком, называющим себя 
Сталкером, который предлагает 
приключение и ощущения, 
которых он никогда не 
испытывал. Антон соглашается 
и очень скоро понимает, что 
оказался в 1975 году. (16+)

0.30 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 
(Россия). (16+)

8.50 «Секретные материалы». 
«Революционер на троне». 
К Дню России. (16+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00 Новости.
10.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(Россия—Украина). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

(Россия—Украина). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 

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

КРЫМ» 
(Россия—Украина). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

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

2.30 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ» 
(СССР, 1944). Реж. Иван 
Пырьев. В ролях: Евгений 
Самойлов, Марина Ладынина, 
Иван Любезнов, Ариадна 
Лысак, Елена Савицкая, 
Александр Антонов, Людмила 
Семенова, Тихон Хренников, 
Александра Данилова, 
Евгений Моргунов и др. 
Музыкальная военная драма. 
(12+)

Интересно было наблюдать за взаимо-
отношениями в Семье. Тамадой был Максим 
Галкин, само собой, ему по штату положено. 
Тут надо сказать, что присутствие Галкина в 
жизни Примадонны как-то Семью облагороди-
ло, добавило шарма, интеллекта, репутации. 
Бывший же тамада, бывший муж Филипп сидел 
пай-мальчиком, не вылезал, не высовывался, 
пока его не спросят. Он точно знал свое место. 
Ну да, это же не Евровидение, моя дорогая, 
где воздух свободы сыграл с Филиппом злую 
шутку. Здесь Семья, все строго, у каждого 
своя роль. Киркоров в данном антураже артист 
второго плана, не более.

Алла, божественная Алла, крестная мать. 
На юбилейной программе она была добра, 
мила, иронична. Но все знают, как она страшна 
в гневе, и если кто-то не понравится — вон 
из Семьи.

Были еще люди. Лиш-
ние люди, посторонние, не 
совсем понятно, как они 
здесь оказались. А где же 
Владимир Владимиро-
вич… Пресняков? Первый 
муж, отец Никиты, вроде 
бы друг. А где Пресняков-
старший, Петрович, дед, и 
Лена, бабушка? Куда вообще 
спрятали нашего Владимира 
Владимировича? Неужели двор-
цовый переворот?

И вот она — виновница торжества, 
красивая и смелая, Кристина Орбакайте. За-
мечательная на самом деле и счастливая. Трое 
детей от трех браков… Прекрасные дети. «Когда 
б мы жили без затей, я нарожала бы детей от 
всех, кого любила…» Вот она и нарожала.

И как реализовалась по жизни! Начиная 
с гениального «Чучела»: и танцует, и поет, и 
играет, да не только «Любовь-морковь» с Гошей 
Куценко, а еще и в «Современнике», «Двое на 
качелях». Стопроцентная самореализация. 
Но почему в этих больших красивых глазах 
грусть всего русского народа — от Пугачева 
до Пугачевой? Откуда эта печаль? «Только ты 
пока ребятам не рассказывай, что как раз тог-
да, когда всего добьешься в жизни, больше 
всего волком выть хочется»… Москва слезам 
не верит.

Красивый молодой муж, хороший дом, что 
еще нужно, чтобы встретить… Вот она у Урганта 
выходит на большую сцену, поет. Подтанцовка 
— девочки, годящиеся ей в дочки. И все те же 
грустные глаза: ну надо спеть, раз просят. И 
здесь у Галкина то же самое. Всё бы хорошо, 
да что-то нехорошо.

В том прекрасном воз-
расте, когда жизнь толь-
ко начинается, у многих 
на эстраде происходит 
кризис жанра. В эти 
годы ушел со сцены 
Магомаев.

Начались проблемы 
с репертуаром у Толкуно-

вой, Сенчиной, да и сама 
Алла Борисовна… Не всем 

дано быть Кобзоном, который 
пел до самого конца. Когда за-

канчивается драйв, это так видно. А 
ведь показали еще совсем недавний концерт 

Кристины, где она была великолепна. Каждая 
песня как образ, маленькое кино о времени и о 
себе, в лучших традициях мамы. И шоу велико-
лепное, которое должно продолжаться.

Но приходит возраст, и нечего тут скры-
вать. Ему надо соответствовать, быть адек-
ватным. Мы-то привыкли видеть Кристину 
такой легкой, гибкой и молодой, только все 
когда-нибудь кончается. Просто надо найти 
совершенно новый репертуар, соответствую-
щий внутреннему состоянию, только и всего. 
Легко сказать... 

Только вот София Михайловна Ротару 
скачет до сих пор со своими девочками и тот 
самый кайф получает, это видно. Но все люди 
разные, певцы и певицы. Вспоминаю про-
щальный концерт Клавдии Шульженко. Она 
только стояла, только жестикулировала… И 
пела. Каждая песня была ей так впору, так 
соответствовала.

На той программе Пугачева сказала: «Есть 
те, кто поет хуже, есть, кто лучше, но такой, как 
Кристина, больше нет». Это чистая правда.

Сначала он стал чемпионом без игры. 
Гениальный Фишер, единственный америка-
нец, покусившийся на советскую гегемонию, 
влегкую щелкавший наших гроссмейстеров 
по носу, вдруг осекся на молоденьком Карпо-
ве, испугался, впал в мандраж. Отказался, и 
Карпова провозгласили чемпионом. Лавровый 
венок казался слишком большим для него, 
громоздким. И тогда ему пришлось все заново 
доказывать. Как бешеный он участвовал во всех 
возможных турнирах и побеждал, побеждал, 
побеждал…

Потом Виктор Корчной, товарищ по 

Ленинграду, сильнейший 
шахматист, эмигрировал 
на Запад, сбежал. И вот 
финал-апофеоз: два 
матча за первенство 
мира с «предателем» 
Корчным — в Мира-
но и Багио. Вы пред-
ставляете, если бы 
Карпов проиграл, что 
бы было? Тогда бы его 
назначили предателем, 
а разве нет? В Багио он 
вел 5:2 и вдруг сорвался, 
проиграл три партии подряд, 
завис на краю пропасти… Чего там 
только не было! Приехал наш парапсихолог, 
из зала строго смотрел на Корчного, влиял… 
Не это главное, Карпов выиграл решающую, 
победную… и вот он уже на приеме у Брежне-
ва. «Взял корону, держи!» — проговорил тогда 
Леонид Ильич.

Карпов всегда считался провластным, 
прокремлевским, официозным. Витрина «со-
вка», наша гордость. Партийцы его обожали, 
а вот рядовые, простые любители… И тут на 
горизонте появился двадцатилетний парень 
Гарри Каспаров…

1984-й, как у Оруэлла, Карпов — Каспаров. 
Колонный зал Дома Союзов. Они играют до 
шести побед. После девяти партий 4:0. Карпов. 
Потом 5:0… Он мог раздавить, убрать Каспа-
рова с шахматной доски навсегда, ведь оста-
лась только одна победа. Но тут Карпов осел, 
сник, сдал, и верх взяла молодость. Каспаров 

выигрывает три партии подряд. 5:3… 
Они играли бесконечно в этом Ко-

лонном зале. Умирали генсеки, 
члены Политбюро, матч оста-

навливали, и потом продол-
жали вновь. А они всё играли, 
играли… Кончился застой, 
началась перестройка, а они 
всё играют. Уже и у Каспаро-

ва объявились покровители в 
лице Гейдара Алиева, Алексан-

дра Яковлева… Потом матч от-
ложили, перенесли. И Каспаров, 

«дитя перестройки», выиграл. 
В новые времена Карпов пережил 

хулу, проклятия, ну, как бывший любимчик 
партии. Он, как и великий тренер Виктор Тихо-
нов, и блистательная Александра Пахмутова 
с Александром Добронравовым, вынес эту 
несправедливость, выстоял и вновь воскрес. 
Вы понимаете, какие для этого нужны силы, 
какой дух.

Анатолий Карпов, как тот Мюнхгаузен, пре-
вратился в нормального человека, депутата. 
Только бывших чемпионов мира по шахматам 
не бывает. Это и есть настоящая элита, не-
божители. Когда опальный Гарри Каспаров, 
превратившийся в политика, оппозиционера, 
угодил в тюрьму, все от него отвернулись, но 
не Карпов. Он пришел к нему туда, в узилище, 
навестил и принес шахматный журнал «64», 
официальный Карпов к брошенному Каспарову, 
чемпион к чемпиону. Это был поступок высшей 
пробы. Может быть, самый главный поступок 
Анатолия Карпова.

День рождения — грустный празд-
ник, даже если это юбилей. Имени-
ны у Кристины, полон дом гостей. 
Полная студия. И всё святое семей-
ство в сборе. Всё, да не всё, кого-
то не хватило. Кого? Владими-
ра Владимировича, 
конечно.

С ним мы прожили жизнь. Счастливо 
выигрывали, жестоко проигрывали, 
разочаровывались, восхищались, 
проклинали. И это всё о нем. Ана-
толию Карпову исполнилось 70 лет. 
Документальный фильм на Первом, 
«Линия жизни» на «Культуре», «По-
знер»… Нынешние даже не пред-
ставляют, что это было. Шахматная 
лихорадка, Москва превратилась в 
Нью-Васюки, вся страна болела — за 
Карпова, Корчного, Таля, Спасского, 
Каспарова… Миллион сумасшед-
ших с шахматной доской наперевес, 
с таблицами, с шахматными задача-
ми. У страны под названием 
СССР были все ходы 
записаны.

Интересно было наблюдать за взаимо-
тношениями в Семье. Тамадой был Максим 
алкин, само собой, ему по штату положено. 
ут надо сказать, что присутствие Галкина в 
изни Примадонны как то Семью облагороди
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с таблицами, с шахматными задача
ми. У страны под названиемм 
СССР были все ходыды 
записаны.

Именины 
у Кристины

Главный 
поступок Карпова

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Необычное прочтение комедии «На бой-
ком месте» Александра Островского 
предложил театр Терезы Дуровой. На-
писанная 165 (!!!) лет назад пьеса сегодня 
узнаваема во многих своих реалиях, хотя 
герои певца купеческого сословия гово-
рят вовсе не на сленге и абсценной лекси-
ке, а на красивейшем русском языке, ис-
пользуя слова, смысл которых не всякий 
молодой человек поймет. А именно ему 
адресована постановка, совпадающая с 
энергетикой современных людей. С пре-
мьерного показа — обозреватель «МК». 

Женское коварство в любовном треуголь-
нике, криминал и безобразные загулы богатой 
(золотой) молодежи — эка ли невидаль? Они 
сегодня и в новостях, и в сериалах. Только у 
Островского все круче и куда занятнее: сю-
жетные повороты, диалоги, персонажи, чьи 
характеры прописаны сочно и выпукло, — 
словом, классика, а не телевизионный ширпо-
треб какой. Постановщик — Ирина Пахомова 
— подошла к «Бойкому месту» именно как к 
классике, не перекраивая ее в поисках неве-
домых смыслов. Зачем? Они просты и стары 
как мир — не убий, не укради, не возжелай 
жены ближнего своего. Хотя и убий, и укради, 
и уж тем более возжелай Островский в своей 
комедии представил в лучшем виде.

Хозяин постоялого двора на большой 
проезжей дороге Вукола Бессудный (Петр 
Королев) обирает богатых постояльцев. У 
него на подхвате работник — пройдошистый 
Жук (Павел Никитченко), да бесстыдная жена 
Евгения (Наталья Самсонова), знающая, чем 
взять подгулявших мужчин. Однако картину 
семейного «бизнеса» портит сестра хозяина 
— Аннушка (Дарья Лукьянченко), девушка 
честная и гордая, не одобряющая преступных 
наклонностей братца и бесстыдства его су-
пружницы. Кто ж такую потерпит? Естествен-
но, в ход пущена интрига: нечестная Евгения 
оговаривает честную Аннушку, в результате 
чего влюбленный в девушку помещик Павлин 
Миловидов (Павел Повалихин) отрекается 

от нее. Ну до чего же доверчивы некоторые 
мужчины, попавшие в руки искушенных в 
любовных делах особ. Дальнейшие события 
развиваются стремительно. 

На малой сцене для Островского все 
устроено просто — три двойные двери, рас-
писанные бело-черным по красному фону, 
пока скрывают тайну сценографии. Но просто-
та эта ох как обманчива, как «приветливость» 
хозяев постоялого двора, которая может сто-
ить капитала, а то и жизни. Основательные 
с виду, они окажутся необычайно легкими: 
проворно будут схлопываться, распахивать-
ся и вращаться на приличной скорости, то 
приоткрывая, то пряча обитателей бойкого 
местечка с их разбойничьими секретами. И 
каждую щель, каждое отверстие или оконце, 
вырезанное в этих волшебных дверях, Пахо-
мова лихо обыграет.

 И в этом смысле ее работа очень плотно 
сопряжена с работой художника, о которой 
стоит сказать отдельно, потому что декорация 
Марии Рыбасовой кажется удивительно живой 
и подвижной. Такой эффект, безусловно, соз-
дает живопись по дереву — львы с крылами, 
птицы райские в кущах, как наивные картин-
ки с прялок или сундуков, ставших теперь 
музейными экспонатами. Вся эта сказочная 
красота до поры притаилась за дверьми и 
начнет сначала мелькать, когда двери за-
крутятся, чтобы позже предстать во всей 
лубочной красе, когда расписные плоскости 
под музыку разъедутся. 

Форма, выбранная режиссером для 
Островского, яркая, обжигающая как огонь. 
И цвет, преобладающий в постановке, — крас-
ный: его много в декорации, костюмы первого 
акта, мужские и женские, тоже сплошь крас-
ные. И артисты в них сами точно сказочные 
персонажи: дурковатые, но добрые, вроде 
загулявшего купеческого сына Петра Мар-
тыновича Непутевого (Евгений Мишечкин), 
простодушные и нежные, как Раззоренный 
(Павел Мальцев) и Пыжиков (Сергей Батов), 
спутник гордого барина Миловидова. Даже 

охочие до чужого добра хозяева — да, воры 
и прелюбодеи, но... обаятельные. Тем более 
что и в финале драматург припас для них не 
карающий меч по делам их (что и поделом), а 
всех отпустил с миром — Аннушку с Милови-
довым, порочную жену с мужем-лиходеем. 

Бойкая в театре Терезы Дуровой получи-
лась сказочка для взрослых. И лихо сыгранная: 
трюки (рискованный каскад падений подгу-
лявшего купчика в исполнении Мишечкина), 
переодевания всех в считаные минуты за 
вращающимися дверями, песенные номера, 
бойкий танец. Но при всей своей лихости 
исполнения жестко ведется сюжет, и звучит 
текст, красота и богатство которого преда-
тельски подчеркивает убогость состояния 
современного русского языка.

Интервью с режиссером Ириной Пахо-
мовой после спектакля. 

— У Александр Николаевича Остров-
ского более сорока пьес. Почему вы вы-
брали «На бойком месте»? 

— Мне нравится у Островского авантюр-
ный сюжет, люблю, когда заранее объявляются 
правила игра: мол, мы сейчас такого-то че-
ловека обманем, а сами, как рефери, будем 
наблюдать — получился обман или?.. Такой 
открытый прием площадного театра — как 
своего рода поддавки. Я много работала с 
англичанами, и они все время просили меня: 
«Чехова, Чехова». Но у Чехова всего шесть 
пьес. Дай-ка, думаю, предложу им Остров-
ского. Открыла, начала читать и поняла, что 
долго придется все объяснять. Островский 
— это мы, мы со всей нашей безумной пара-
доксальностью, когда есть над чем поплакать, 
посмеяться и когда немного страшно. Он чи-
стый человек, и душа у него чистая. Писал 
сказки для взрослых. 

— Менталитет спектакля очень рус-
ский в его оформлении. 

— Да, я хотела, чтоб звучал нью-фолк. Эта 
пьеса как дверь — ее можно открыть ключом, 
а можно взломать. Но зачем же взламывать, 
когда так прекрасен текст, на него можно во 
всем опереться. Островский — это целая 
вселенная, населенная людьми. 

— Которых уже нет? 
— Меняются средства передвижения, 

средства связи и костюм, а люди, тем более 
наши, — нет. Страсти все — тоже. 

— По драйву, энергетике ваш Остров-
ский, кажется, адресован в первую оче-
редь молодым людям. А на какую ауди-
торию рассчитывали вы?

— Я не делю людей на молодых и старых. 
Мораль для всех одна, и она — в заповедях. 
Прекрасные правила, я в них верю. Не имеет 
значения, когда душу свою человек начинает 
прибивать — в 15 лет или в 35.

— Вы впервые работаете с труппой Те-
резы Дуровой, которая прежде не играла 
Островского. Как вы их оцениваете?

— Блистательные артисты — со своей 
внутренней этикой отношения к делу и друг к 
другу. Не всякий выпускник нашей театраль-
ной школы и даже со стажем работы смо-
жет делать то, что вытворяют эти. Высокий 
класс. 

Марина РАЙКИНА.

БОИКАЯ СКАЗОЧКА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
В Театре на Серпуховке классика взорвала 
«чинность и благопристойность»
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В подмосковном элитном поселке 
вблизи Новорижского шоссе снима-
ется комедия под рабочим названием 
«Чиновник». Высокие заборы, охрана, 
частная церковь внушительных раз-
меров на берегу озера, свой памятник 
Пушкину... Чего только не увидишь у 
врат в райскую жизнь. Отличное ме-
сто для героев картины, которая сни-
мается по мотивам итальянской лен-
ты «Министр» Джорджио Амато. 

Ее герой — предприниматель, бизнес 
которого под угрозой банкротства, и вместе 
с шурином он разрабатывает план спасе-
ния. В гости приглашается министр, которого 
надо ублажить всеми возможными земными 
радостями, чтобы он помог спасти безна-
дежное дело. На съемочной площадке нашего 
«Чиновника» атмосфера примерно такая же: 
камерное пространство большого дома, где 
пьют изысканное вино, развлекаются с девуш-
кой, а потом все идет по незапланированному 
сценарию. 

Российского бизнесмена Андрея, вла-
деющего строительной компанией, играет 
Павел Майков. Типажно наши актеры совсем 
не напоминают итальянских. В дом так же при-
ходит чиновник, но в отличие от итальянского 
прототипа молодой и современный. Мыслит 
он уже не так, как хозяин дома, который на-
деется с помощью своих уловок выиграть 
государственный тендер. 

Люди одинаково устроены, и итальянская 
модель становится универсальной. Зачин-
щиком перелицовки «Министра» на россий-
ский лад стал молодой и многообещающий 
продюсер Никита Владимиров, у которого 
имеется опыт работы на картине «Карп отмо-
роженный», где снималась его бабушка Алиса 
Фрейндлих. Ради нее внук снял и докумен-
тальный фильм «Алиса. Волнение», пригласив 
режиссера Дениса Клеблеева.

«В России люди часто пытаются быстро 
заработать. Это распространенное явление. 
Мало кто затрачивается на выстраивание 
долгих отношений, заботится о профессио-
нальном росте, — говорит Никита Влади-
миров. — Главное — быстро сорвать куш. 
Но чудес не бывает. Это история о том, как 
человек хочет быстро решить свои пробле-
мы, заработать большие деньги, гонится за 
золотым демоном, ложной целью, поступаясь 
принципами, жертвуя более важными ценно-
стями, семейными отношениями. Наш фильм 
о том, что надо внимательнее относиться к 
целям, за которыми мы бежим, понимать, 
какую цену мы готовы заплатить. Почему у 
героя такой дом? Он занимался бизнесом, по-
строенным на коррупционных схемах. Если ты 
паразитируешь, наносишь вред, то наступит 
расплата. Роскошная жизнь рушится, потому 
что построена не на настоящих трудах, не на 
таланте и жизненном опыте, а на шальных 
ситуациях. Приходит новое поколение госу-
дарственных служащих — молодых, красивых, 
образованных. Происходит обновление, и те 
люди, которые привыкли строить бизнес по 
старой модели, теряются. Герой заканчивает 
почти так, как владелец этого дома, даже хуже, 
поскольку лишается всего, даже отношений 
с женой». 

В качестве режиссера приглашен де-
бютант, но при этом опытный театральный 
актер и коуч Владимир Моташнев. Он гово-
рит, что не может позволить себе тот финал, 
что в итальянской истории: «Мы адаптиро-
вали итальянскую историю с учетом нашей 

ментальности и политической ситуации в 
стране. Это повлекло за собой серьезные 
изменения в структуре и персонажах. У нас 
финал будет более оптимистичный». 

Действие происходит в загородном доме. 
А в том конкретном доме, где мы находим-
ся, царит тишина, хозяина нет. Говорят, что 
он в местах не столь отдаленных. Сильное 
впечатление производит книжный шкаф, 
заставленный фолиантами: «Замки Герма-
нии», «Англия: дворцы и поместья», «Дворцы 
Кремля», «Русская иконопись», «Европейские 
монастыри», «Барокко», «Готика», «Искусство 
модерна», «Прадо». Они похожи на муляжи. 
Кажется, что внутри — чистые страницы. Но 
это не бутафория, не элемент декорации, а 
принадлежность странного дома. Может быть, 
в нем жил высокопоставленный чиновник 
культурного ведомства, который присвоил то, 
что не полагалось, и теперь расплачивается 
за содеянное. Как говорит продюсер Никита 
Владимиров, стоило только войти в дом, чтобы 
понять, что ничего привозить не надо. Все 
есть: сейфы, книги, посуда, свечи, как будто 
этот фильм уже снимали здесь не раз. 

Жену бизнесмена играет Любовь Толка-
лина, а ее брата — Александр Головин. На роль 
молодого чиновника нового типа Максима 
Эдуардовича приглашен Андрей Бурковский. А 
развлекать его будет девушка, которую играет 
трехкратная чемпионка мира по уличным тан-
цам Александра Киселева. В роли филиппин-
ской домработницы снялась Тереза Диуро. В 
весьма нетривиальных эпизодах мы увидим 
Зою Бербер и Любовь Аксёнову.

Пока в доме готовятся к съемке, мы раз-
говариваем с актерами, режиссером и про-
дюсером, сидя на веранде — в прекрасном 
и почти субтропическом саду. 

Александр Головин играет Семёна — 
шурина главного героя (Павла Майкова). Он 
его правая рука, помогает во всех делах. 

— Так вы бандиты?
— Какие же мы бандиты? Скорее, афе-

ристы. Приходится обманывать, заниматься 
подхалимажем, подкупать. Важно сделать 

что-то приятное чиновнику, 
чтобы он согласился про-
бить нам тендер. Речь идет о 
больших бабках, примерно 
таких, какие потребовались 
на строительство Крымско-
го моста. Мой герой не 
упустит момента, чтобы и 
себе что-то отстегнуть. У 
него комфортные условия: 
бензин ему оплачивают, еда 
есть, за девушками ездит. 
Все хорошо. Все думают, что 
он легкомысленный. Он косит 
под дурачка, а на самом деле 
помогает старшей сестре. 

— Так как у бла ж ить 
чиновника?

— Хорошим вином и любимой едой, 
узнать о его сексуальных предпочтениях. И 
подкупить можно. Деньги не бывают лишними. 
Здесь дал — там пришло. Я рад, что участвую 
в такой веселой истории, к тому же в хорошей 
компании. Давно хотел поработать с Пашей 
Майковым. Мне кажется, что мы с ним чем-то 
похожи. Представляете, вернулся я из отпуска, 
был свеж и бодр, а тут всех по домам поса-
дили. Во время карантина сидел без работы, 
спектакли отменили. Ко мне сестра приехала 
с мужем и моей племяшкой. Соблюдали все 
правила и скучали по работе. 

Именно Семен находит девушку по 
имени Ая, которую играет Александра 
Киселева. 

— Моя героиня Ая — дерзкая, смелая, 
стильная, — говорит Александра. — Она знает 
себе цену. Именно она устраивает переполох 
в доме. Чиновник изъявляет желание приехать 
к людям, которые надеются получить тендер, 
домой. Они в шоке. Почему домой? Покупают 
дорогой алкоголь, готовят ужин, приглашают 
девушку. Но она не придет, и нужно срочно 
найти замену. Находят танцовщицу, которая 
не выглядит как элитная эскортница. Она с 
татуировками, пирсингом. А что будет дальше, 
дорогие зрители, узнаете в кино. Я танцую 

давно и профессионально, участвовала в шоу 
«Танцы» на ТНТ. В жизни я более серьезная и 
сдержанная, чем моя героиня, которая совер-
шает много неосознанных поступков. Я у нее 
учусь жить ощущениями, сегодняшним днем. 
Будет интрига, неожиданная линия с Любовью 
Толкалиной, но об этом пока не могу говорить. 
Это явно смело, несвойственно мне. 

Любовь Толкалина играет сестру Семе-
на, и роль у нее весьма пикантная.

— В этом доме происходит настоящая 
человеческая трагедия, трагедия женщины, 
которая заперта в золотой клетке и посто-
янно вспоминает, как была счастлива, когда 
они жили в «однушке» на окраине. Погоня 
за деньгами ничего ей не дала. Есть в этом 
какой-то гоголевский мистицизм, — говорит 
актриса. 

Андрей Бурковский появляется в «зо-
лотых» очках. Но выясняется, что они его соб-
ственные, не чиновничьи. Его герой вообще 
персонаж неожиданный. 

— Мне понравилось, что это молодой 
чиновник нового поколения, — говорит Андрей 

Бурковский. — В Москве сей-
час много молодых ребят, за-
нимающих высокие позиции. 
Наш фильм о столкновении 
старого и нового. На первой 
смене мне подготовили часы 
Rolex, но я попросил заменить 
их на Apple Watch, чтобы никто 
не мог сказать про моего героя: 
«А часы-то у него золотые!». Он 
рассуждает так: мы современ-
ные, вежливые люди, реально 
что-то делаем для России. Жизнь 
изменилась. Я взрослый мальчик 
и понимаю, что человек каким-то 
образом мотивирует свои поступ-
ки. Чтобы понять мотивацию другого человека, 
нужно прожить его жизнь. Я очень осторожно, 
без осуждения подхожу к этому. Мой герой — 
современный человек и понимает, чего от него 
хотят. Это неплохие люди, но они пытаются 
воздействовать старым способом. 

— Как можно прогнуть вашего 
героя? 

— Это вы увидите на экране. Он все-таки 

высокого уровня политик. Раньше дать деньги 
гаишникам было нормально. Нарушил — дай 
50 рублей. Чтобы кто-то дал сегодня гаишни-
кам деньги — я такого давно не слышал. Это 
уже какая-то дичь. Все работает на другом 
уровне.

Все актеры замечают, что режиссер Во-
лодя Моташнёв сам актер, поэтому знает, как 
сделать так, чтобы на площадке хорошо было 
работать. «Он был в нашей шкуре, — говорит 
Александр Головин, — и знает, какие у нас 
бывают неловкие моменты. А это редкость. 
Недавно мы выпускали спектакль, так ре-
жиссер сел с текстом и сказал: «Давайте! 
Играйте!» Так неловко! Мы с актрисой начали 
читать, сами что-то придумывали, а он сказал: 
«А мне все нравится. Классно!». 

Владимир Моташнёв чувствует себя на 
площадке уверенно, хотя и дебютант. На стене 
у плейбека прикреплено множество живопис-
ных листочков с разноцветными рисунками. 
Это раскадровки на весь съемочный день. 
Раскадровщик специально рисует разноцвет-
ные картинки, чтобы, как говорит режиссер, 
группа не сошла с ума. А тут у каждого свой 
цвет, и сразу ясно, кто где находится, с какого 
плеча камера снимает. Кажется, что дистан-
цию Владимир не держит. Все демократично 
и просто, без пиетета. 

— Как у вас складываются взаимоот-
ношения с актерами? Они дружеские или 
дистанционные?

— Они не могут быть абсолютно друже-
скими с точки зрения производства, пото-
му как режиссеру отвечать за результат. Он 
должен брать ответственность на себя. Но во 
всем, что касается творчества, тоталитарная 
схема взаимодействия к хорошему не может 
привести. 

— Все только и говорят о ваших уди-
вительных способностях работать с 
актерами. 

— Вероятно, речь идет о том опыте, кото-
рый мне удалось получить в Лос-Анджелесе, 
где я учился в классе у Иваны Чаббак (это 
голливудский тренер по актерскому мастер-
ству. — С.Х.) — приобретал навыки по работе 
с артистами как коуч. Они помогают в работе 
с артистами над ролями в кино. У меня актер-
ское образование. Я окончил Школу-студию 
МХАТ, учился в мастерской Романа Козака и 
Дмитрия Брусникина. Более 18 лет работаю в 

театре как актер, состою в труппе Театра им. 
Пушкина. Есть также опыт работы в качестве 
театрального режиссера. Я хорошо понимаю, 
как устроен актер, из чего он состоит, где он 
хитрит, а где выкладывается на сто процентов. 
Знаю точки, на которые нужно нажать, чтобы 
получить то, что нужно мне. 

— Можете привести яркий пример 
американского подхода, которым вы 
владеете?

— Под каждую задачу выбирается тот или 
иной инструмент. В нашей комедийной исто-
рии есть эротические элементы, возникающие 
между мужчиной и женщиной, женщиной и 
женщиной. Для создания правильных сек-
суальных взаимосвязей между партнерами 
прошу артистов сделать подготовительные 
упражнения, чтобы в кадре между ними воз-
никала правильная химия. Обычно режиссер 
ставит перед коучем определенную задачу, и 
тот приводит артистов в нужное состояние. 
А я синтезирую в себе две функции в рамках 
нашего проекта. Не так просто соединить в 
рамках кинопроизводства две эти задачи. 
По счастью, мне не приходится кого-то спа-
сать. У нас потрясающие артисты, с опытом 
работы в кино и комедийном жанре. Я только 
корректирую нюансы. 

Продюсер Никита Владимиров поража-
ется ответственности молодого режиссера, с 
которым он уже встречался на одном проекте, 
но о нем мы узнаем чуть позже. Владимир 
Моташнёв играл там бандита. О режиссуре 
только мечтал. Никита и сам человек новой 
формации, и с этим поколением чиновникам 
придется считаться.

— Государевых денег у нас нет, гуляем на 
свои, сами собирали по сусекам, — говорит 
он. — Мы не подавали заявку в Минкульт. Объ-
ясню почему. Я считаю, что не нужно нарушать 
границы, даже если они негласные. Если фильм 

на острую тему и есть эротиче-
ская сцена, есть кадры, где по 
сюжету употребляют легкие 
наркотики, то нельзя подавать 
заявку в Минкульт, поскольку в 
правилах записано, что запре-
щена пропаганда определен-
ных вещей. Когда берутся го-
сударственные деньги, всегда 
есть риск, как говорит Кирилл 
Семенович Серебренников. 
Многие думают, что самая 
главная и сложная задача — 
их получить, но это полдела. 
Я бы так сказал: ничего еще 
не произошло, но ставки вы-
росли. Если ты сильно обде-
лаешься, то господдержки 
больше не получишь. Мы 
хотим сделать что-то, чтобы 
потом не было стыдно, что-
бы наши дети не сказали: 
«Меня в школе гнобят за 

то, что ты сделал».
— Вас как новичка не теснят? 
— Любой человек сегодня может этим 

заниматься. Его невозможно ограничить, 
если только не ограничить его свободу. Ты 
можешь взять в аренду камеру, пригласить 
артистов и снимать кино. Ты абсолютно сво-
боден. Сложно донести фильм до зрителя, 
потому что очень большая конкуренция. Но 
есть платформы. Сегодня не нужны никакие 
связи — нужно делать кино, которое зрители 
хотят смотреть. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

Сериал канала НТВ «Случайный кадр» яв-
ляется российской версией испанского форма-
та Acusados. Правда, в нашей версии испанская 
только сценарная схема, по которой политик с 
темным прошлым становится подозреваемым в 
преступлении. Все остальное написанный с нуля 
оригинальный сценарий, где немало лихих сю-
жетных поворотов.

Сериал был снят еще в 2019 году, но дошел до 
экрана только сейчас. Впрочем, приключения, ко-
торые выпали съемочной группе под руководством 
режиссера Ильи Максимова, не забываются до сих 
пор. Актерам пришлось довольно быстро ездить на 
машинах по трассе под Минском, гореть в ночном 
клубе под присмотром пожарных, конечно же, 
мерзнуть на двадцатиградусном морозе, который 
по старой киношной традиции ударил, естественно, 
в день, когда были натурные съемки.

Для Ильи Максимова этот сериал далеко не 
первый теледетектив (он снимал несколько се-
зонов «Адвоката», «По горячим следам», «Шпи-
онские игры» и другие картины), но по мере того, 
как меняются реалии российской сериальной ин-
дустрии, к классическому жанру появляются новые 
требования. «МК» обсудил с Ильей Максимовым 
звездную репутацию, актерские хитрости и от-
кровенные сцены.

— Со сценариями, которые нужно адапти-
ровать, наверное, непросто работать. С одной 
стороны, у вас все есть, но в то же время ничего 
нет, потому что нероссийское нужно сделать 
российским. Какие у вас были трудности с 
адаптацией испанского формата?

— Продюсеры поступили очень хитро. О том, 
что есть испанская версия сериала, я узнал, уже 
когда все снял и смонтировал. И только когда уже 
готовились титры, я увидел надпись, что все снято 
по лицензии. Испанского сериала я не видел и 
снимал «Случайный кадр» как абсолютно авто-
номный проект, совершенно не представляя, что 
делаю адаптацию.

— Испанский аналог вы так и не 
посмотрели?

— Уже потом, когда все выяснилось, мы с 
Еленой Лядовой нашли в Интернете этот сериал 
и посмотрели. Могу сказать, что в сравнении с на-
шим он, конечно, попроще. Видимо, лицензионной 
была только сценарная схема о людях во власти. 
Все остальное было написано нашими ребятами 
исходя из местных реалий.

— У вас немалый опыт по части съемок 
теледетективов. Этот жанр по-прежнему 
популярен, и к таким проектам всегда есть 
интерес. На ваш взгляд, современные сери-
альные детективы сильно отличаются от тех, 
что снимали лет двадцать назад?

— Мне на руку работает то, что сейчас появи-
лись разные платформы. И продюсеры, и каналы 
начинают избавляться от уже привычной напускной 
чопорности, поэтому в художественном плане у 
меня сейчас в куда большей мере, чем раньше, раз-
вязаны руки. В «Случайном кадре» я снял довольно 
откровенные сцены, потому что хотел показать, что 
власть и секс сильно связаны. Я и прежде пытался 
приблизить происходящее в кадре к тому, как на 
самом деле живут люди, но приходилось многое 
вырезать. Вот раньше, например, нельзя было по-
казывать со спины голого мужчину, даже на общем 
плане. Сейчас можно.

Вообще, когда мы делали этот сериал, то в 
голове я держал итальянский сериал «Спрут», 
который смотрел еще в детстве. Там тоже коррум-
пированная власть, нечистые на руку адвокаты. 
В одном из откликов на наш сериал кто-то даже 
перевел на итальянский название партии «Наше 
дело», которую возглавляет герой Михаила Поре-
ченкова, и получилось Cosa Nostra, а так называют 
сицилийскую мафию. Вот так все переплелось.

— В сериале довольно много звезд, и не-
которые из них играют непривычные для себя 
роли. Вот Елена Лядова, по-моему, еще не 
играла следователей…

— Да, это ее первая роль следователя. Вообще 
я очень благодарен продюсерам Юлии Сумачевой 
и Тимуру Вайнштейну, которые мне предоставили 
полный карт-бланш в плане актеров. Я пришел 
со своим кастингом, и всех, кого попросил, мне 
дали. Я очень горжусь, что сумел собрать таких 
актеров на съемочной площадке. Актерам очень 
важно взаимодействовать друг с другом, и когда 
они все встретились на съемках, то, конечно, по-
чувствовали всю мощь своей команды, и в итоге 
образы получились очень сильными. В сериале 
нет плохих и хороших, у всех скелеты в шкафу, что 
делает героев не плоскими.

— Лядова сразу согласилась играть 
следователя?

— Нет, конечно. Мы встречались в ресторанах, 
я подробно рассказывал про проект. Так было 
и с Михаилом Пореченковым. Известные акте-
ры, как правило, очень внимательно относятся к 
тому, кто будет их снимать. Так что это был скорее 

кастинг меня. Но, наверное, я искренне смотрел 
в глаза, говорил правильные вещи, и в итоге все 
сложилось.

— Многие режиссеры иногда жалуются на 
то, что опытные актеры часто тащат на съемоч-
ную площадку своего рода шлейф прежних 
ролей. Когда вы снимали «Случайный кадр», у 
вас не возникало эффекта дежа вю, как будто 
вы видели эти образы в других проектах?

— Артист, а особенно опытный, хорошо знает и 
свои сильные стороны, и моменты, которые у него 
не очень хорошо получаются. И, естественно, он 
всегда делает ставку на то, что его привело к успеху, 
что запомнилось людям. Это действительно может 
тянуться из фильма в фильм, и некоторые актеры 
на протяжении долгого времени как будто играют 
одну роль. Но этот сериал устроен так, что все герои 
меняются по ходу действа и могут превращаться не 
в тех, за кого они себя выдавали раньше. Поэтому 
интегрировать в такого персонажа какую-нибудь 
свою прошлую роль довольно трудно. Так что мы 
не взяли Пореченкова, например, из «Ликвидации». 
Хотя Михаил помнит, что фильм «Ликвидация» во 
многом привел его к успеху, и предлагал мне идеи 
по поводу своего героя в «Случайном кадре». И 
некоторые его предложения по радикальному из-
менению его персонажа мы использовали, так что к 
финалу получится совсем другой Борис Бобров.

— Любители известных фамилий, на-
верное, обратили внимание на Веру Пан-
филову, дочь лидера «Алисы» Константина 
Кинчева…

— Да, она играет одного из центральных 
персонажей, и, по-моему, это ее первая большая 
роль. Буду очень рад, если она поспособствует ее 
карьере. Вообще у нас в проекте много молоде-
жи, не то чтобы мы одними звездами закрылись. 
Хотя сейчас так сложно понять, кто звезда, а кто 
не очень. Наверное, когда кто-то начинает много 
денег просить, то, значит, это звезда.

— Вы, наверное, за годы работы уже знае-
те, чего от какого актера или актрисы можно 
ожидать?

— Конечно, у артистов есть репутация. Этот 
запойный, а этот текст правит на площадке. Очень 
много историй, когда работа вставала, потому что 
актер утром съемочного дня вдруг решал, что сце-
нарий плохой, вызывал продюсеров, сценаристов, 
требовал переписать его сцены. Но на этот раз 
вроде бы все было нормально.

— Вы и сами иногда играете эпизодиче-
ские роли, но в «Случайном кадре» для вас 
такой работы, видимо, не нашлось…

— В начале моей карьеры я иногда попадал 
в кадр, но быстро с этим завязал, все-таки это не 
мой хлеб. Сейчас я в актерские дела не лезу, хотя, 
наверное, мог бы.

— Сейчас многие смотрят на нашу сери-
альную индустрию с большим оптимизмом. 
Вот еще немного, и хороших проектов будет 
больше, чем плохих, и показывать их будут 
даже за границей. Все и правда так хорошо?

— Что-то, конечно, изменилось, но не то чтобы 
сильно. Появились новые рынки, но вот руководят 
ими те же люди. В художественном плане измене-
ний больше. Например, сейчас есть возможность 
снимать фильмы о том, о чем раньше не снимали. 
Хотя запретные сюжеты все равно остались, напри-
мер, война на Кавказе, некоторые политические 
вещи. Но будем надеяться, что со временем на 
платформах появятся проекты и на эти темы.

СЪЕМОЧНАЯ ПЛОЩАДКА
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СЕРИАЛ ПЕРСОНА

«Пищеблок» снят по одноименно-
му роману Алексея Иванова, чья проза 
идет просто нарасхват у кинопродю-
серов. Результаты экранизаций книг 
Иванова получаются разными. К «То-
болу» и «Ненастью», наверное, было 
немало вопросов, в то время как «Гео-
граф глобус пропил» называют чуть ли 
не образцовым фильмом, а премьеры 
«Общаги» многие ждут с каким-то ма-
ниакальным нетерпением.

«Пищеблок» в книжном варианте 
это и мистический хоррор, и подрост-
ковый роман, поэтому неудивительно, 
что и сериал получился как будто «и 
вашим, и нашим», хотя режиссерское 
кресло доверили именно специалисту 
по экранной жути Святославу Под-
гаевскому («Пиковая дама: Черный 
обряд», «Русалка. Озеро мертвых» и 
др.). В результате хоррор-линия се-
риала вышла, наверное, самой на-
пряженной, хотя не только вампиры 
впечатлили публику.

Самое большее разочарование 
от сериала ждет тех, кто хочет раз-
ложить проект на составляющие и 
оценить их самым тщательным об-
разом. «Пищеблок» малоубедителен 
как ретро. Советский мир здесь нари-
сован очень условно, сам пионерский 
лагерь — плохо замаскированный 
новострой, к тому же эстетика СССР 
явно не сверхидея даже в книге. 
Назвать сериал леденящим душу 
ужастиком тоже трудно. Некоторые 
сцены, конечно, щекочут нервишки, 
но не до такой степени, чтобы прямо 
зажмуриться. Мелодрама в условиях 
гормональной бури героев получи-
лась местами довольно трогатель-
ная, но до слез здесь далеко. Неуди-
вительно, что и диванные, и штатные 
критики стали смачно указывать на 
очевидные несовершенства.

«Испохабили книжку», «антисо-
ветчина», «хотели сделать «Очень 
странные дела» и облажались», 
«скучно, вяло». В профессиональных 
рецензиях сетовали на то, что такая 
благодатная почва, как пионерские 

страшилки, используется далеко не 
в полной мере, что речь идет обо 
всем сразу, но как-то очень поверх-
ностно, а изобилие постельных сцен 
в декорациях детского лагеря иногда 
немного смущает.

Но даже те, кому ничего и никог-
да не нравится, не смогли с ледяным 
презрением отнестись к актерам, 
занятым в проекте. Кастинг в «Пи-
щеблоке» не то чтобы амбициозный, 
но очень правильный уже потому, 
что и звезды, и начинающие актеры 
здесь абсолютно на своих местах. 
Ангелина Стречина в образе юной 
вожатой ничуть не выглядит ряженой, 
Петра Натанова уже в его школьном 
возрасте можно назвать талантом, 
а в лице Даниила Вершинина, воз-
можно, найден молодой Дмитрий 
Харатьян.

Звездная команда, несмотря 
на весь свой шлейф самых разных 
ролей, выглядит тоже совсем не-
плохо. Конечно, Шакурова трудно 
испортить и уж тем более испугать 
ролью пожилого большевика. Ти-
мофей Трибунцев со временем до-
вел образ пьющего социопата до 
заоблачных вершин, но в каждом 
фильме или сериале все равно на-
ходит нюансы. Николай Фоменко 
в роли директора «не семи пядей 
во лбу» до смешного убедителен, а 
Ирина Пегова, перевоплотившаяся в 
старшую вожатую с нимфоманскими 
наклонностями, пугает и восхищает 
одновременно.

Назвать «Пищеблок» проектом, 
выделяющимся из общего потока се-
риалов не самого стыдного качества, 
означает сделать слишком жирный 
комплимент, но в начале отпускно-
го сезона кровь и клубничка в со-
четании с пионерским реквизитом, 
конечно, может бодрить. Ханжам 
смотреть такое, наверное, непросто, 
хотя те, кто изо всех сил критикует 
постельные сцены, скорее всего, 
объективности ради просматривают 
их по нескольку раз.

Чиновник
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МАФИЯ ПРОСЫПАЕТСЯ
Режиссер сериала «Случайный кадр» Илья МАКСИМОВ: 
«Власть и секс сильно связаны»

ВАМПИРЫ, 
ОБНАЖЕНКА, 
ПИОНЕРЫ-
ОБОРОТНИ «Пищеблок» напугал 

слабонервных
Страшилки из спальни пионерского лагеря, секс, который в СССР 
все-таки есть, а также вампиры и огромные пауки. В сериале 
«Пищеблок» так лихо перемешались разные жанры, что публика 
и критики даже не знают, за что проект ругать, а за что хвалить.

Елена Лядова 
впервые сыграла 
следователя, 
а Михаил 
Пореченков снова 
перевоплотился в 
солидного господина 
с темным прошлым. 
Детективная история 
с участием звезд и 
молодых актеров 
стала весьма 
любопытным 
развлечением 
для поклонников 
жанра, который по-
прежнему пользуется 
большим успехом.

«Сегодня в кино не 
нужны никакие связи» 

НОВОГО РОЗЛИВА
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Андрей  Бурковский  
играет чиновника.

Ирина Пегова.

— В сериале довольно много звезд и не-

Режиссер Илья Максимов.

СВЕТЛАНА ХОХРЯКОВА
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КАРАУЛ
Война — страшная беда и для 
человека, и для народа. Вот уже 
семь лет эта беда живет рядом с 
жителями юго-востока Украины. 
Семь долгих лет, за которые 
человек с автоматом перестал 
вызывать удивление или лишние 
вопросы у мирных жителей, а звук 
рвущихся снарядов — повергать 
в оцепенение. При упоминании 
Украины воображение все реже 
рисует каштаны на Крещатике 
или костел Иоанна Крестителя во 
Львове. Картинки теперь стали 
другие.
Мое знакомство с ветераном 
вооруженных сил ДНР не было 
спонтанным. Пришлось потратить 
достаточно времени и усилий, 
прежде чем мне удалось найти 
человека, готового поделиться 
воспоминаниями о событиях 
на Донбассе в 2014 году и 
сравнить их с сегодняшними 
ощущениями на передовой. 

Позывной «Индус»

Максим родился и вырос в До-
нецкой области. За шесть лет до начала 
трагических событий на родине уехал 
на Гоа, где жил и работал, как говорится, 
не зная печали. О страшных событиях 
на своей родине узнал благодаря сред-
ствам массовой информации и тут же 
принял решение вернуться домой.

Оставаться в стороне от всеобщей 
беды было невозможно. Максим призна-
ется, что всегда был фанатом Украины, и, 
даже несмотря на русскую фамилию, счи-
тал себя самым настоящим украинцем.

— Я болел за сборную Украины, в ка-
раоке с удовольствием пел «Червону руту» и 
даже на крыше своего дома в Индии поднял 
украинский флаг, — вспоминает он.

Однако жизнь заставила пересмо-
треть отношение к некогда горячо любимой 
Украине. По возвращении записался в ряды 
добровольцев и был направлен в 1-й штур-
мовой батальон. Почти сразу приехавший из 
Индии ополченец получил у своих позывной 
«Индус».

Глядя на фотографии Максима из его аль-
бома, сложно поверить, что до 2014 года этот 
облаченный в камуфляж и разгрузку крепкий 
мужчина не имел навыков обращения с ору-
жием. Однако это абсолютно не помешало 
ему стать снайпером-разведчиком, а впослед-
ствии заместителем командира штурмовой 
группы.

Максим пробыл в зоне боевых действий 
с 2014 по 2019 год. Получил пять контузий и 
неоднократно лежал в госпиталях. И каждый 
раз после очередного ранения возвращался 
в строй.

Вот уже два года как офицер запаса сло-
жил оружие, переехал и посвятил себя более 
мирной деятельности. Но связь со своими 
боевыми побратимами не теряет. Максим 

оказывает волонтерскую помощь жителям 
ДНР и занимается патриотическим воспита-
нием молодежи.

Устали жить в ожидании

— Максим, с начала этого года обста-
новка вокруг Донбасса накалялась. Потом 
вроде Киев принудили к некоему миру. 
На ваш взгляд, что это было? Провокации 
США или волюнтаризм и некомпетентность 
Зеленского?

— Думаю, все в совокупности. Я считаю 
Зеленского некомпетентным лидером. Своими 
действиями он сам копает себе яму. Недавно, к 
примеру, его подручные обвинили Медведчука 
и Козака в том, что те якобы в 2020 году пере-
давали секреты вооруженных сил Украины 
(ВСУ) России. Полный бред, другого здесь и 
не скажешь.

А взять хотя бы марш эсэсовской «Галич-
чины» в Киеве в преддверии 9 Мая. Все это 
похоже на какую-то агонию. Либо, как вариант, 

Зеленский специаль-
но по заказу США 
просто разваливает 
Украину полностью. 
Потом в итоге она 
останется с Рос-
сией, но Россия 
будет вынужде-
на вкладывать 
огромные деньги 
на восстановле-

ние региона.
Промышленность разрушена, квартплаты 

растут, люди бегут из страны как тараканы. 
Перед выборами президента Украины, на кото-
рых, собственно, и победил Зеленский, к нам на 
фронт приезжали журналисты и спрашивали, 
что мы думаем о его кандидатуре на пост главы 
государства. Я и тогда говорил, и сейчас скажу: 
он ничем не отличается от Порошенко. Все 
предвыборные обещания — пыль и ложь.

Что касается провокаций со стороны аме-
риканцев, то они были и продолжаются. Рос-
сия постоянно должна демонстрировать свои 
силы и готовность, чтобы немного поубавить 
их пыл.

— Как оцениваете действия властей 
ДНР?

— Я как раз недавно ездил домой на Дон-
басс и могу сказать, что власти делают все 
возможное для безопасности своих граждан. 
Перед майскими праздниками проверили си-
рены гражданской обороны, войска приводи-
лись в полную боевую готовность. Проведена 
мобилизация. И пусть новобранцев всего лишь 
25 человек, но их показательно призвали на 
военную службу. И люди это видят.

Бомбоубежища проверили, мирному на-
селению напомнили про тревожные чемодан-
чики, чтобы все необходимое было подготов-
лено. На фронте всех вызвали из отпусков. Так 
что к обороне готовились серьезно.

— Какой ваш прогноз по ситуации на 
Донбассе?

— Мне сложно что-либо прогнозировать. 
Действия ВСУ с логической точки зрения во-
обще не поддаются прогнозу, они слишком 
зависимы от зарубежных кукловодов. Как 
Америка повернет, так Украина и сделает.

Если честно, я был уверен, что со стороны 
Киева будут провокации перед праздником 
великой Пасхи и Днем Победы. Раньше так 
и было. Но сейчас, видимо, там решили из-
менить план действий.

— Россия сделала все что могла, пере-
бросив войска к границам? Или могла бы 
сделать больше?

— В свое время еще древнекитайский 
полководец и философ Сунь Цзы в своем 
знаменитом трактате о военной стратегии 
«Искусство войны» сказал, что лучшая битва 
— это та, которой удалось избежать. В пере-
движении российских войск к границе я вижу 
своего рода предупреждение. Россия всем 
продемонстрировала, что может это сделать, 
и сделать достаточно быстро. И как итог — 
вооруженных столкновений удалось избежать, 
а значит, мы победили.

— Как, на ваш взгляд, себя сейчас 
должна повести Россия?

— Я придерживаюсь того же мнения, что 
и в 2014 году, за это и пошел воевать. Дальше 
с Украиной нам не по пути, и Россия долж-
на признать ДНР. Тем более что уже больше 

полумиллиона жителей — с российскими 
паспортами. Они уже граждане Российской 
Федерации. В центре Донецка стоит памятник 
«Я люблю Россию», везде висят российские 
флаги. Визит представителей от «Единой Рос-
сии», на мой взгляд, тоже пусть маленькие, но 
очень значимые для нас шаги к признанию.

— В чем больше всего ощущается по-
мощь России?

— Гуманитарная помощь очень выручает. 
Сейчас вот российскую вакцину против коро-
навируса завозят. А самая большая помощь, 
которая вдохновляет людей, — это выдача 
российских паспортов.

— Некоторые ветераны Донбасса го-
ворят, что такого энтузиазма, который 
был ранее, у военнослужащих Украины 
уже нет. Это так?

— Нет, скорее, наоборот. В начале войны 
многие со стороны украинских военнослу-
жащих открыто говорили, что не хотят этой 
войны. Люди по обе стороны отождествляли 
себя единым народом. И сама мысль бра-
тоубийственной войны казалась чудовищной. 
Сейчас оружие в руки взяли те дети, которые 
выросли на ненависти к России. Их еще вчера 
учили в школе тому, что Россия — агрессор, 
забрала Крым и убивает украинцев. А сегодня 
их призвали в армию, и они не могут отно-
ситься к россиянам иначе. Только как к вра-
гу. К примеру, в таких нацбатах, как «Правый 
сектор» и «Азов» (запрещены в РФ. — «МК»), 
есть свои лагеря детской подготовки, где в 
неокрепший детский ум вдалбливается не-
нависть к России.

— Какая сейчас атмосфера среди 
ополченцев и мирного населения?

— Я успел со многими пообщаться, когда 
приезжал, и могу сказать, что настроение в 
целом и у военных, и у гражданских схожее: 
войны никто не хочет, но и жить в постоянном 
ожидании непонятно чего все устали. Поэто-
му если уж война, то пускай будет и быстрее 
закончится.

— В чем испытывают нехватку военнос-
лужащие и мирные жители Донбасса?

— Я бы сказал, что мирные жители ис-
пытывают нужду в мире. Если же касаться 
материальной стороны, то остро стоит во-
прос социальных выплат. Многие пожилые 
люди, всю жизнь отработавшие на тяжелых 
производствах, не получают пенсию. Так как 
выплаты идут со стороны Украины. Молоде-
жи тяжеловато с работой. У  военнослужа-
щих, на мой взгляд, все необходимое сейчас 
есть: и оружие, хоть и не суперсовременное, 
и обмундирование.

— А как обстоит вопрос с преступно-
стью среди населения?

— Конечно, есть. Во-первых, на руках 
осталось много оружия. Во-вторых, многие от-
ставные военнослужащие еще не могут адап-
тироваться к гражданской жизни. Представь, 
вот он высоту брал, а тут должен за что-то 
отчитываться перед постовым милиционером. 
Война сильно меняет мировоззрение.

— С какими погибшими известными 
полевыми командирами были знакомы? 
Как их убийство сказалось на настроении 
у ополченцев?

— Полгода я был в охране у Захарченко 
(глава ДНР Александр Захарченко. Убит 31 
августа 2018 года. — Авт.) в составе группы 
тактического прикрытия.

Осенью 2014 года в перерывах между 
боями ездил за гуманитарной помощью, вез 
ее своим бойцам на юг, и мы заезжали в ба-
тальон «Сомали». Там познакомился с Гиви 
(полковник армии ДНР Михаил Толстых. Убит 
8 февраля 2017 года. — Авт.).

Как повлияла их гибель на бойцов? Ну, 
как влияет, когда убивают такого знакового 
командира? Захарченко между собой зва-
ли Батей. Это уже говорит об отношении к 
нему. После гибели многие военнослужащие 
обозлились, у кого-то проснулось желание 
отомстить. Люди, наоборот, сплотились. Ни-
какой растерянности, разобщенности или 
панического настроения не было. Шок был. 
Лично я не сразу смог поверить, что это дей-
ствительно произошло.

«Они меня хотели убить?»

— Какой момент войны больше всего 
врезался в память?

— Как и для любого, кто был на передо-
вой, в памяти остался первый бой. Хотя он 
был скоротечный, и тяжело было осознавать, 
что все происходит реально. Как будто смо-
тришь фильм про войну, только в главной 
роли ты сам.

У меня потом были бойцы, из боя вы-
ходим, а он мне говорит: «Они что, по-
настоящему в меня стреляли? Они меня 
убить хотели?»

Навсегда запомнилось, когда выходили в 
составе разведгруппы на Саур-могилу. Раз-
ведгруппа попала в засаду, были раненые. Мы 
ночью должны были подползти, чтобы забрать 
их. Я выносил 18-летнюю девушку-снайпера. 
К сожалению, она скончалась от большой 
кровопотери у нас на руках. В тот момент в 
голове вся картинка встала на место, что это 
война и все здесь настоящее.

— Плакали на войне? Она снится?
— Плакал. Были моменты. На похоронах 

друзей. А война снится. Сейчас меньше, слава 
богу. А раньше по 3–4 раза за ночь. И всегда 
меня убивали. Проснешься в поту, выйдешь 
покурить, выдохнешь. Вроде легче. Только 
лег — и новый бой.

— Если можно было бы вернуть 2014 
год, что-то изменили бы в своей жизни?

— Нет. Все, что я делал, я считал пра-
вильным. И считаю так по сей день. Един-
ственное, может, только раньше приехал бы 
на Донбасс.

— Когда ситуация ужесточится, гото-
вы вновь взяться за оружие?

— Да. Я знаю свое место в строю. Я знаю, 
что делать, где делать и с кем мне это делать. 
И лучше это буду я, чем какие-то молодень-
кие ребятки, которые ни разу не были под 
обстрелом.

— Какое пожелание для бойцов на 
передовой хотели бы передать?

— Не отступать и не сдаваться. Где мы, 
там победа!

Лина КОРСАК.

Кузница героев

Говорят, дождь перед полетом — к 
удаче. Ранним утром Чкаловский провожал 
нас именно так. Но даже непогода не могла 
испортить боевой настрой. Всего два часа 
полета, и вот военно-транспортный само-
лет с делегацией Общественного совета 
при Министерстве обороны России во главе 
с председателем, главным редактором «МК» 
Павлом Гусевым уже на челябинском аэро-
дроме Шагол. Именно он является основным 
аэродромом для учебно-тренировочных по-
летов будущих штурманов, к которым и на-
ведались столичные гости.

ЧВВАКУШ, или Челябинское высшее 
военное авиационное Краснознаменное 
училище штурманов, как оно называлось 
долгие годы, — одно из старейших учебных 
заведений ВВС России. Дата основания — 1 
октября 1936 года.

Местные жители, да и сами курсанты, 
по привычке называют его ЧВВАКУШ. Из 
этих стен вышел не один десяток Героев Со-
ветского Союза и Героев Российской Фе-
дерации. В 2009 году на волне проводимой 
экс-министром обороны Анатолием Сердю-
ковым программы по «оптимизации» воен-
ных вузов училище едва не прекратило свое 
существование.

Новую жизнь как филиал Военно-
воздушной академии оно обрело при ны-
нешнем министре обороны Сергее Шойгу. 
И не исключено, что когда-нибудь кузнице 
штурманов вернется и прежний самостоя-
тельный статус, и название.

Сейчас здесь готовят специалистов по 
двум направлениям: «Летная эксплуатация и 
применение авиационных комплексов» и «Бо-
евое управление авиацией и управление воз-
душным движением». Есть еще спецфакультет, 
где обучаются иностранцы, представители 
стран ближнего и дальнего зарубежья.

Так совпало, что московские гости стали 
свидетелями торжественной и трогательной 
церемонии, которая прошла на училищном 
плацу. Там в волнительном ожидании, вы-
строившись в две шеренги, стояли школьники. 
Именно в этот день, 27 мая, в канун пятилетия 
Общероссийского военно-патриотического 
детско-юношеского движения «Юнармия» 
ребят принимали в юнармейцы.

Пока мальчишки и девчонки хором кля-
лись в верности Отечеству и юнармейскому 
братству, родители, не в силах скрывать вол-
нение, шепотом повторяли слова клятвы за 
своими детьми.

А после обещания «всегда быть защит-
ником слабых и преодолевать все преграды в 
борьбе за правду и справедливость» многие 
мамы уже не могли сдерживать слезы. По 
завершении церемонии счастливая детвора 
побежала фотографироваться.

Церемония с пополнением юнармей-
цев неслучайно прошла в стенах училища. 
Его офицеры и курсанты много делают для 
военно-патриотического воспитания моло-
дого поколения, курируют несколько местных 
школ и кадетских классов.

Жизнь по уставу

Наше знакомство с училищем началось 
с музея ЧВВАКУШ. Он стоял первым пун-
ктом в программе посещения, которую до 
деталей продумало командование вуза. По 
обе стороны от входа в музей посетителей 
встречают позолоченные скульптуры штурма-
нов. В лучах яркого солнца они сверкали так 
ослепительно, будто их специально натерли 
к нашему приезду.

Курсант-экскурсовод рассказал, что му-
зей был создан в 1958 году. Точнее, сначала 
это была всего лишь комната боевой славы 
15-й военной школы летчиков-наблюдателей. 
Ее создание было поручено подполковнику 
Борису Рапопорту, который до 1972 года и 
отвечал за экспозицию.

К концу 70-х годов комната превратилась 
в настоящий музей. Здесь собраны многочис-
ленные экспонаты, документы и фотографии 
из истории училища. Есть различные образцы 
авиатехники и вооружения.

Пока гид увлеченно вел экскурсию, я об-
ратила внимание на симпатичного молодого 
человека в курсантской форме, стоявшего воз-
ле входных дверей, и устремилась к нему.

— Можно задам вам несколько 
вопросов?

Мой интерес явно смутил юношу, и он не-
много растерянно взглянул на находившегося 
неподалеку офицера, как будто ожидая от него 
одобрения или запрета.

— Чего испугался? — рассмеялся заме-
ститель командира смешанной авиационной 
дивизии гвардии полковник Александр Шкреб-
тий. — Пообщайся с журналистом, только все 
тайны не выболтай.

Будущий офицер заулыбался и, зару-
чившись поддержкой старшего по званию, 
заметно осмелел. Молодой человек, предста-
вившийся Рифатом Байжановым, рассказал, 
что уже оканчивает четвертый курс и ждет не 

дождется, когда сменит курсантские погоны 
на заслуженные лейтенантские.

— Я первый в своей семье, кто связан 
с авиацией. С детства точно знал, что буду 
офицером. Не мог только выбрать, куда посту-
пать — сюда или по стопам дяди — в спецназ. 
Но потом он сам меня и убедил идти учиться 
на штурмана. К вступительным экзаменам 
готовился серьезно, ведь желающих здесь 
учиться немало. Сдавали русский, математику, 
физику и физподготовку. Еще оценивалась 
профпригодность. За четыре года ни разу о 
принятом решении не пожалел, хоть на первом 
курсе и было немного трудно.

— А в чем основные трудности? Физи-
чески тяжело?

— Нет, как раз физически было несложно. 
Я всегда спорт любил. Тяжело привыкнуть к 
жизни по уставу. Вот еще вчера ты сам ре-
шаешь, куда тебе идти, чем заниматься, а 
теперь — всё, слушайся. В определенное вре-
мя встаешь, в определенное — отбой. Жизнь 
строго по расписанию. Не уйдешь с друзья-
ми гулять, когда вздумается. Мне еще проще 
немного, я сам, можно сказать, местный, из 
Челябинской области. Родители в выходные 
навещали. А ребята, которые издалека, ко-
нечно, поначалу скучали по дому. Но потом 
все равно привыкли.

— А девушка вас ждет?
— Ждет, — смутился собеседник. — Мне 

долго не верилось, что будет ждать. Мы еще 
в школе начали встречаться. Я как раз в 11-й 
класс перешел. Сразу честно ей сказал, что со-
бираюсь в военное училище поступать. «Зачем, 
— говорю, — тебе все это надо?» А она свое: 
«Буду ждать». И ждет. Видимся редко, раз в 
месяц. Но теперь-то точно дождется. Знаю.

— Наверное, если бы девчонки у вас 
учились, повеселее было бы.

— Вы сейчас, возможно, удивитесь, но я 
считаю, что это даже хорошо, что их нет. Ну, 
представляете, какой бардак начнется, если 
вдруг девушки здесь появятся. Многие ребята 
вообще про учебу забудут. Я не то чтобы про-
тив, но считаю, что такие перемены должны 

происходить плавно. Хотя знаю, что раньше 
были у нас девушки курсанты. Если не ошиба-
юсь, в 2017 году последняя выпустилась.

— А куда хотели бы попасть служить 
после распределения?

— Во Владивосток мечтаю. Родные сна-
чала не одобряли, особенно мама, но сейчас 
поддерживают.

— Пойдемте, все уходят уже, — окликнул 
меня полковник.

Члены делегации направились в учебный 
корпус, и мне пришлось поторопиться, чтобы 
их догнать. В коридоре корпуса людей не было 
совсем. Офицер указал нам на кабинет, где 
находился учебный тренажер Су-34, с которым 
нам и предстояло познакомиться.

— Этот тренажер имеет реальный инте-
рьер кабины бомбардировщика Су-34 с при-
борным окружением и системами управления. 
Курсанты на новом аппарате могут отраба-
тывать действия при возникновении особых 
ситуаций и совершенствовать навыки взаи-
модействия экипажа при выполнении боевых 
задач, — пояснил один из офицеров.

Боевая задача для штурмана не меняется 
со времени появления боевой авиации — четко 
следить за маршрутом и выбрать единственно 
верную точку для сброса бомб и пуска ракет, 
чтобы они легли точно в цель.

Внутри кабины, среди разноцветных 
мигающих огоньков на панели управления, 
действительно создавалось ощущение, что 
все происходит по-настоящему. В какой-то 
момент у меня даже возникло чувство, что 
пол под ногами поплыл, а я начинаю терять 
равновесие.

Дальше по плану было, пожалуй, одно из 
самых приятных мероприятий визита делега-
ции Общественного совета — награждение 
лучших курсантов. Заместитель председателя 
Общественного совета Александр Каньшин 
произнес теплые слова в адрес военнос-
лужащих, после чего им вручили грамоты и 
памятные подарки. А потом для курсантов и 
слушателей выступили артисты, специально 
прилетевшие из столицы с Общественным 
советом. Они помогли создать атмосферу 
праздника.

Летная юность

В довершении визита общественникам 
предложили познакомиться еще с одними 
представителями подрастающего поколения, 
мечтающими связать свою жизнь с небом, 
— воспитанниками Челябинской кадетской 
школы-интерната с первоначальной летной 
подготовкой.

— В нашем заведении учатся 90 маль-
чишек, — рассказала директор школы Алла 
Леонова. — Это ученики 10–11-х классов. В 
основном все наши, местные, из Челябинской 
области. Но есть и те, кто приехал издале-
ка. Кадеты живут в казарме и носят военную 
форму. За два года ребята проходят общеоб-
разовательную программу, а также изучают 
специальные дисциплины: конструкцию са-
молета, аэродинамику, штурманское дело. 
Уже на первом году обучения они выполняют 
парашютные прыжки, а на втором — проходят 
стажировку на самолете Як-52.

Директор добавила, что большинство ка-
детов стремятся остаться в ставшем практиче-
ски родным училище и продолжить обучение 
уже в качестве курсантов.

Алла Александровна проводила гостей в 
соседнюю аудиторию, где как раз в это самое 
время кадеты второго курса отрабатывали 

сборку и разборку автомата. Воспитанник Мак-
сим Анташков, показавший лучший результат, 
получил от представителей Общественного 
совета в подарок наручные часы с символикой 
Вооруженных сил Российской Федерации. Для 
мальчишки — счастье!

— Почему решился сменить обычную 
школу на более суровые кадетские усло-
вия? — поинтересовалась я уже на улице у 
кадета первокурсника Николаева. — Ведь 
можно было еще два года наслаждаться 
детством.

— В моем представлении кадетская шко-
ла — это начало армейской взрослой жизни. 
Очень хотелось быстрее окунуться в нее. Во-
енная карьера привлекла меня еще в пятом 
классе, когда мы приезжали в училище на экс-
курсию. Сразу понял, что это мое. Хотелось и с 
парашютом прыгать, и на самолете летать.

— Не разочаровался в своем 
выборе?

— Нет. Что вы?! Мне здесь все нравится. 
Условия у нас хорошие, кормят 4 раза в день. 
Живем в кубриках по 14 человек. А еще очень 
приятно, что родители мной гордятся и всем 
знакомым рассказывают.

Кадет поделился, что мечтает в будущем 
стать летчиком.

— Буду пробовать поступить в Воронеж-
ское, либо в Краснодарское военное летное 
училище. В какое-нибудь из двух точно по-
ступлю. Учусь я хорошо, со здоровьем про-
блем нет.

Мы уже прощались с руководством учи-
лища, стоя возле своих автобусов, когда мимо 
нас прошли новоиспеченные юнармейцы. Они 
как будто стали немного взрослее за эти не-
сколько часов. Шаг увереннее, выправка стро-
же. При всем при этом оставаясь обычными 
мальчишками и девчонками, непосредствен-
но, по-детски разглядывающими столичных 
гостей.

Возможно, однажды кто-нибудь из них 
перешагнет порог ЧВВАКУШ уже как курсант 
первокурсник, а впоследствии выйдет из стен 
училища молодым лейтенантом. А может, это 
будет другое военное учебное заведение. Или 
и не военное вовсе. Это не так уж и важно. 
Главное, чтобы они остались верны тем словам, 
которые торжественно произносили сегодня, 
стоя на плацу: «Перед лицом своих товарищей 
я торжественно клянусь: всегда быть защит-
ником слабых и преодолевать все преграды в 
борьбе за правду и справедливость». 

Лина КОРСАК,
Москва—Челябинск—Москва.
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« ВОЙНА СНИТСЯ, 
И КАЖДЫЙ РАЗ МЕНЯ 
УБИВАЮТ»
Семь лет войны на Донбассе глазами 
экс-офицера вооруженных 
сил ДНР

Кузница героев

Повстречать на улицах Челябинска статных молодых военных, 
облаченных в синюю, в цвет ночного неба, форму, — дело само 
самой разумеющееся. Ведь именно здесь, в сердце Южного Урала, 
и разместилась alma mater грезящих полетами мальчишек — высшее 
военное авиационное училище штурманов, или, как оно именуется 
официально, — филиал Военно-воздушной академии имени 
Н.Е.Жуковского и Ю.А.Гагарина. За годы существования из его 
стен встали на крыло более 41 тысячи высококвалифицированных 
штурманов, стрелков-радистов и других специалистов для Военно-
воздушных сил. В мае делегация Общественного совета при Минобороны 
России впервые прилетела в штурманское училище, чтобы посмотреть, 
как живут будущие защитники небесных рубежей. В поездке ее 
сопровождал корреспондент «МК». 

Будущие военные 
штурманы рассказали 
об учебе и секретах 
профессии

ШТУРМАНСКАЯ АЛЬМА-МАТЕР
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Кадет 2-го курса Челябинской 
кадетской школы-интерната 
с первоначальной летной 
подготовкой Максим Анташков.

Челябинских школьников 
приняли в юнармейцы на плацу 

военного училища.
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Медаль ДНР «За оборону Саур-
Могилы» вручена «Индусу» в 2014 году.
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В Израиле власти сообщили о победе 
над COVID-19, достижении коллек-
тивного иммунитета и постепенном 
снятии ограничений. Между тем от-
крывать границы для внешнего мира 
израильтяне не спешат. Об эпиде-
миологической ситуации в стране 
и смятении, в котором находится 
местное правительство, рассказал 
главный редактор сайта mkisrael.co.il 
Александр Розензафт. 

— Снятие ограничений говорит, скорее, 
о слабости израильских властей, чем об уве-
ренности в собственных силах. Дело в том, 
что план поэтапного снятия ограничений был 
создан чиновниками министерства здраво-
охранения еще до парламентских выборов в 
марте. Во многом то, что мы имеем сегодня, 
нужно связывать с тем, что происходило не-
сколько месяцев назад. Разрабатывалась 
стратегия, которая четко укладывалась к 
предстоящему голосованию. Должна была 
состояться грандиозная победа правитель-
ства над страшной эпидемией. 

— А разве этого не произошло?
— С одной стороны, да. Статистика де-

монстрирует позитивные результаты. Однако 
достигнута победа благодаря средствам из 
бюджета страны и исключительным возмож-
ностям, которыми обладал премьер-министр 
Биньямин Нетаньяху. 

— О каких конкретно возможностях 
идет речь?

— Ему удалось обеспечить вакциной сра-
зу всю страну в тот момент, когда компания 
Pfizer только-только начинала разворачивать 
свое производство, и даже Европа с США не 
получили достаточного количества доз пре-
парата. Израиль оказался в числе лидеров 
по вакцинации благодаря личным контактам 
премьера Нетаньяху с руководителем фар-
мацевтической компании. Поэтому тот факт, 
что стране в максимально короткие сроки 
удалось получить большое количество доз 
препарата и привить им такое количество 
людей, лично его заслуга. 

Не стоит забывать и о спекулятивных це-
нах на вакцину, назначенных фармкомпанией. 
Стоимость партий, по некоторым оценкам, 
была почти в два раза выше той, которая в то 
время Pfizer предлагала на рынке. Уже тогда 
препарат считался одним из самых дорогих. 
В общей сложности Израиль потратил на эти 
нужды миллиарды долларов. 

— Действительно ли тогда можно го-
ворить о победе Израиля над COVID-19? 
Вернулась ли жизнь в прежнее русло?

— Общественные места открыты. Все 
и до этого работало, правда, с небольшими 
условностями. Но государству, видимо, уже 
надоело выплачивать огромные компенсации 
владельцам мелких бизнесов, которые иной 
раз зарабатывали больше, чем в обычное 
время. 

Сегодня вернуть народ и страну в то со-
стояние, в котором они были с точки зрения 
безопасности и мер предосторожности, уже 
невозможно. Власти будут просто не в со-
стоянии это сделать. Полиция уже открыто 
отказывается заниматься волокитой с маска-
ми — у нее и без того проблем хватает. 

По существу у государства не осталось 
инструментов воздействия на свой народ. 

Израильтяне уже почувствовали эту свобо-
ду и обратно возвращаться к карантинному 
режиму не хотят и не будут. 

— То есть меры предосторожности 
уже никто не соблюдает?

— Уже давно все наплевали на социаль-
ную дистанцию, ношение масок на улице. 
Встретить сегодня человека в маске — это 
что-то из области фантастики. В то же время, 
если взять примеры других стран, где вакци-
нация находится примерно на том же уровне 
(к примеру, Китай, который также объявил 
о победе над коронавирусом), мы видим, 
что там эти ограничения никто тотально не 
снимал. Люди по-прежнему соблюдают дис-
танцию, носят маски, действуют ограничения 
в различных торговых точках. 

Даже врачи заявляют, что большая ошиб-
ка — вот так резко снимать все ограничения, 
не имея на это никаких статистических дан-
ных в прошлом, не зная последствий этой 
пандемии, срока сохранения иммунитета 
у человека. Тут возникает очень много во-
просов, которые адресуются тем же самым 
властям Израиля, которые сегодня не имеют 
этой информации и на свой страх и риск объ-
являют подобные решения.

К тому же в период, когда уже полтора 
года политики не могут между собой разо-
браться по поводу состава правительства, 
понятно, что брать ответственность за все 
это особо и некому. А муниципальные власти 
просто не в состоянии контролировать со-
блюдение социальных мер. 

— Поэтому официальные лица и не 
торопятся открывать границы? 

— Конечно. Единственное, что могут 
власти в сложившейся непростой ситуа-
ции, принимать жесткие ограничения на 
границе. С одной стороны, те, кто каким-то 
образом имеет возможность принимать ре-
шения, прекрасно понимают, что эпидемия 
не закончена, а в Израиль могут пребывать 
невакцинированные или вакцинированные 
другими препаратами люди из разных стран, 
в которых могут циркулировать совершенно 
другие штаммы. 

Так что это очень спорное решение. Уже-
сточение контроля за отъездом израильтян за 
рубеж и приездом сюда иностранцев свиде-
тельствует о том, что опасность существует, 
коронавирус никуда не исчез, и по сей день 
есть возможность возникновения повторной 
пандемии. Расценивать все громкие заявле-
ния о том, что коронавирус побежден, можно 
только с точки зрения политического пиара. 

— В какие страны израильтянам не 
разрешено въезжать? 

— На сегодняшний день существует спи-
сок из десятка государств, где до сих пор не 
могут побороть эпидемию и циркулируют 
свои штаммы. К ним относятся Бразилия, 
ЮАР, Индия, та же Украина, где практически 
никого не вакцинируют. Местный минздрав 
внес в список «красных» с эпидемиологиче-
ской точки зрения стран и Россию. Теперь 
вылететь туда из Израиля можно только с 
разрешения специальной «комиссии по осо-
бым случаям». Это еще раз подтверждает 
тот факт, что ни у кого нет уверенности в том, 
что вакцинация дает хотя бы 95-процентную 
гарантию от заражения.

Судя по тому, что в стране наблюдают-
ся локальные вспышки эпидемии, вакцину 
нельзя назвать чудотворной. 

Последний случай был недавно в доме 
престарелых, где коронавирусом заразились 
около 20 человек. Одна женщина умерла, три 
человека были госпитализированы в тяже-
лом состоянии. При этом все участники этой 
вспышки были дважды вакцинированы. Поче-
му это произошло, никому не ясно. Вопросов 
очень много, а однозначных ответов нет. 

Поэтому любое решение властей не-
однозначно. Тем более если они кричат о 
победе над пандемией внутри страны и одно-
временно говорят об ужесточении правил 
въезда и выезда из-за опасности вируса и 
отсутствия каких-либо гарантий. Где здесь 
логика?

Фариза БАЦАЗОВА.

«ДАВНО 
ВСЕ НАПЛЕВАЛИ 
НА СОЦИАЛЬНУЮ 
ДИСТАНЦИЮ»
Что происходит 
с коронавирусом в Израиле

c 1-й стр.
Известно, что приобрести анти-
тела можно, переболев или по-
лучив вакцину. Но как их удер-
жать? Этим вопросом сегодня 

озабочены многие россияне. И уже появились 
группы людей, которые поставили себе задачу 
нарастить уровни антител до максимально 
возможных.

Многие врачи рассказывают, что, общаясь 
с пациентами постоянно (на амбулаторных 
приемах в поликлиниках, в стационарах, в 
«красных зонах»), они регулярно получают 
новые дозы вируса. «Здесь важно не пере-
стараться, — рассказывает врач-терапевт Олег 
Николаев. — Поэтому мы строго соблюдаем 
масочный режим, чтобы не получить высокую 
дозу вируса, с которой иммунная система уже 
не справится и придется болеть по второму 
кругу».

Менеджер Дмитрий П., впрочем, выбрал 
более рискованное поведение: как только узна-
ет, что в каком-то департаменте его организа-
ции выявлен новый случай инфицирования, 
старается тесно пообщаться с коллегами. 
Медики называют такое поведение рискован-
ным, но у Дмитрия свое видение мира.

Тем временем привившиеся выбрали дру-
гой путь — ревакцинироваться по третьему и 
четвертому разу. И, видимо, это не предел.

«Вторую дозу я получил 13 января. 28.03.21 
уровень антител был 9,01 при границе 1. 21 
апреля по этому же тесту было 6,6. 21 мая по 
этому же тесту — 2,67. Так что осенью точно 
ревакцинироваться», — рассказывает Алексей 
из Москвы.

Бюрократические проблемы с получением 
третьей, четвертой (да хоть пятидесятой) дозы 
у нас быстро решаются. Знатоки рекомендуют 
либо прививаться в соседнем регионе, либо 
идти в какой-нибудь из торговых центров, где, 
как они говорят, «ведут амбарные книги», а 
не заносят привившихся в электронные базы 
данных. «Теоретически есть еще варианты с 
частными клиниками, но надо проверять», — 
отмечает Вера.

«Я вакцинировался в январе, а вчера по-
звонил в прививочный пункт в другом регионе. 
Пригласили на прием к врачу перед новой 
вакцинацией. Так что все нормально», — рас-
сказывает Виктор, который тоже скоро от-
правится за третьей дозой.

В эксклюзивном интервью обозрева-
телю «МК» один из основателей нескольких 
интернет-сообществ провакцинированных, 
гражданин Канады, застрявший в России в 
феврале прошлого года, Максим Попов, рас-
сказал, что людей, получивших третью или 
уже даже четвертую дозу, в его группах уже 
не меньше двухсот.

— Так получилось, что с февраля я живу в 
России. Как только началась пандемия, я, как и 
все остальные, стал искать пути, как защитить 
себя и своих родных. И в сентябре мы вместе с 
супругой попали в клинические исследования 
российской вакцины. И вот участники КИ, такие 
же волонтеры, начали активно между собой 
общаться, создали группы в социальных сетях, 
чтобы понимать, как у кого проходит, какие 
тесты сдавать. Тогда в исследованиях было 
20 тысяч человек, теперь — 33 тысячи. Именно 
мы первыми «вычислили», что тесты после 
вакцинации надо сдавать не абы какие, а на 
S-белок. В нашей группе мы стали создавать 
базу данных с уровнями антител у участников 
исследований (они выкладывают свои данные). 
И мы начали ими мериться — у кого-то было 
100, у кого-то 400. При этом никто не понимал, 
какой уровень антител защищает от заражения 
или от тяжелого течения болезни.

Я стал админом в ТГ-группе, админом в 
ФБ-группе и админом американской группы 

испытателей всех других вакцин, поэтому се-
годня у меня сформировался взгляд извне. 
В американской группе есть люди, которые 
полтора года назад получили вакцину Moderna; 
есть те, кто получил год назад вакцину Pfaizer 
или AZ. И сегодня в США уже заканчиваются 
официальные клинические исследования на 
добровольцах третьих доз этих вакцин.

— А у нас они не идут?
— Ну как сказать? Официально они не идут. 

Но по факту — нашлось немало добровольцев, 
которые ставят на себе такой опыт и делятся 
народными отчетами в социальных сетях. Мы 
читаем много различных исследований. И, 
например, есть такое, которое показало, что 
при антителах на уровне 50–80 сыворотка 
крови уничтожает до 95% вируса. Кстати, есть 
единственный правильный тест, способный 
показать, сработала ли вакцина: берется кровь 
привитого, берется живой вирус и разводится. 
Смотрят на культуру клеток: к клеткам добав-
ляют вирус и плазму. Если клетки остаются 
целы-здоровы, значит, плазма инактивировала 
(уничтожила) вирус и он не попал в организм. А 
разведениями плазмы определяют косвенно 
количество антител в зависимости от того, в 
каком количестве разведений оно сохраняется. 
И тогда можно понимать, работает вакцина или 
нет. Это называется нейтрализацией вируса 
сывороткой крови с антителами — такие тесты 
делают лишь в рамках исследований, они не-
доступны в коммерческих лабораториях.

Так вот, откуда появилась идея ревакци-
нации? Производители делали много заяв-
лений: если нет антител, то, может быть, есть 
клеточный иммунитет. И мы сделали специ-
альное исследование — взяли группу людей 
с малыми антителами и проверили, есть ли у 
них клеточный иммунитет при таких антите-
лах. В большинстве случаев люди с малыми 
антителами не имели клеточного иммунитета 
вообще. И некоторые из них решились тогда 
на эксперименты над собой: пошли и сделали 
себе третью дозу. Возможность ревакцини-
роваться в России есть, поскольку не везде 
есть доступ к общей базе вакцинированных. 
Можно прийти в любой ТРЦ со СНИЛСом, ваши 
данные запишут в тетрадочку и вакцинируют. 
И все же сегодня данные о вакцинированных 
третьей и четвертой дозами стали появляться 
и в компьютерах. То есть о таких власти знают, 
но не останавливают их. Потому что факти-
чески эти люди проводят новые клинические 
исследования бесплатно и добровольно, взяв 
всю ответственность на себя. И главное — мы 
увидели потрясающие результаты. У огромно-
го количества людей с низкими антителами 
после двух доз они повышаются в разы по-
сле третьей! Это не только психологически 
успокаивает. У нас есть немало историй, как 
ревакцинированные оказывались в тесном 
контакте с заболевшими и не заражались.

— Сколько таких людей?
— У меня в группах — пара сотен. Это 

те, кто об этом пишет. Среди моих близких 
знакомых таких больше десятка человек. И 
не все из них были с малыми антителами. 
Двое, даже имея высокие антитела, решили 

поэкспериментировать — и антитела у них 
зашкалили. Я считаю, наше народное исследо-
вание показало, что ревакцинация безопасна 
(ни у одного не было нежелательных явлений 
хуже, чем после первых доз); вакцину мож-
но употреблять неоднократно, привыкания к 
ней не возникает. Я считаю, что необходимо 
легализовать систему, выпустить протокол 
ревакцинации. Роспотребнадзор уже снял 
ограничения для вакцинации переболевших 
с высокими антителами. Наверняка у них ин-
формация по новым штаммам такая же, как 
и у нас.

Новые штаммы — еще одна причина для 
ревакцинации. Есть несколько предпринтов, 
которые показывают, что бразильский и юаров-
ский штаммы обходят клеточный иммунитет и 
низкие антитела, а значит, гуморальному им-
мунитету нужно больше антител, чтобы убить 
вирус. И если человек имеет малые антитела, 
он более подвержен заражению, чем человек 
с высокими антителами. По нашим данным, в 
Москве есть индийский, бразильский штаммы, 
но вакцины защищают от заражения ими толь-
ко с высокими антителами, и то не всегда.

…Хотим мы этого или нет, но подсевшие 
на иглу вакцинации в России существуют, и 
их ряды растут. Но стоит ли к ним присоеди-
няться? Официальная медицина пока воздер-
живается от ответа на этот вопрос. Ученый-
вирусолог на условиях анонимности сказал 
нам, что тема эта скользкая и никаких научных 
данных в пользу ревакцинации нет.

Николай Крючков, иммунолог, гендиректор 
контрактно-исследовательской компании, не 
видит в наращивании антител никакого смысла: 
«Приятно, что у нас в России есть творческие 
люди, которые хотят до всего докопаться, но, 
к сожалению, у нас есть крайности: многие 
вакцинироваться вообще не хотят, а некоторые 
хотят «отколоться» по полной программе. Если 
верить результатам промежуточных исследо-
ваний, эффективность нашей векторной вак-
цины составляет 92%, а от тяжелых форм она 
защищает на 98–99%. Может быть, для других 
вакцин, с недостаточной иммуногенностью, по-
вышение эффективности путем введения тре-
тьей дозы и целесообразно. Но для векторной 
это бессмысленно: это жесткая реактогенная 
вакцина, которая в более чем половине случаев 
дает побочные эффекты. С другой стороны, 
она дает высокую степень защиты. Добиться 
увеличения количества антител, постоянно ей 
«докапываясь», конечно, можно. 

Больше антител? Но с чего кто-то взял, 
что это даст большую защиту? Это не так. И 
от двух введений образуются клетки памяти. 
Да, антитела падают относительно быстро, но 
если за четыре месяца у нас их стало не 400, а 
200, это все равно гораздо больше порогового 
значения. В общем, прямой доказанной связи 
между дополнительным повышением уровня 
антител и защитной функцией нет. Разумнее 
подождать после вакцинации 9–10 месяцев, 
и лишь после этого думать о ревакцинации, 
причем однократной, и лучше вакциной на 
другой платформе.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ОХОТНИКИ 
ЗА АНТИТЕЛАМИ
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Преступницей была объявлена без-
работная мать, на руках у которой 
двое малолетних детей, кровная 
дочка и приемный сынишка, стар-
шая дочь уже совершеннолетняя.
Вина 44-летней женщины заклю-
чалась в том, что, потеряв рабо-
ту, чтобы прокормить детей, она 
встала на биржу труда и какое-то 
время получала пособие по безра-
ботице и одновременно, по совету 
опеки, оформила вознаграждение 
приемного родителя 6880 рублей. А 
оказалось, что это запрещено.

«Да я не могла даже предположить, что 
это считается обманом государства, что я 
не могу одновременно получать пособие 
по безработице и вознаграждение как при-
емная мать. Мы бы тогда эти 6880 просто 
оформили на работающего мужа, и, как мне 
объяснили, все бы нормально было, — вос-
клицает Лидия Прудовская. — Но какое же с 
моей стороны это умышленное мошенниче-
ство? Откуда же я могла знать, что деньги, 
которые получаю за Женю, — это оплата за 
труд, что это гражданско-правовой договор. 
Я была уверена, что это форма поддержки 
приемным семьям».

Увы, незнание закона, как известно, не 
освобождает от ответственности. 

Фактически, получая 6880 рублей, 
одновременно получать пособие как без-
работная Лидия не имела права.

Государство, выплатившее ей, как зая-
вили чиновники, лишние чуть больше 40 ты-
сяч рублей, посчитало себя обманутым.

Несмотря на то, что Лидия сразу же 
выплатила все «похищенные обманным пу-
тем» у государства средства, до последних 
93 копеек (заняла и тут же перечислила по 
реквизитам), дело (целых два тома!) пере-
дали в суд. Лидию осудили по ч. 2 статьи 
159 УК РФ за мошенничество. 

Надо сказать, что на процессе пред-
ставители опеки подчеркнули, что разницы, 
кому оформить это вознаграждение, не 
было, и его вполне могли бы перечислять 
на отца, и что они сами никаких претензий к 
приемной матери, в принципе, не имеют.

«Хочу пояснить, что если бы Прудовская 
на момент заключения договора работала 
бы официально и получала зарплату, ей бы 
выплачивались положенные выплаты по 
оформлении договора приемной семьи, 
в частности, вознаграждение приемного 
родителя», — дал показания главный спе-
циалист МУ «Управления образования и 
социальной сферы», в должностные обя-
занности которого входит защита законных 
интересов несовершеннолетних.

И вот теперь, в День защиты, ее пол-
ностью реабилитировали. Невиновна. Так 
признал прокурор. 

Аж не верится. Будем с детьми сейчас 
есть мороженое и праздновать!» — напи-
сала она мне.

Не верилось в то, что справедли-
вость все-таки восторжествует. А это 
случилось!

Екатерина САЖНЕВА.

ОБМАНА 
ГОСУДАРСТВА 
НЕ БЫЛО 
Лидию Прудовскую 
из Архангельска, о которой 
писал «МК», полностью 
оправдали. Да еще и в День 
защиты детей!

После того как Белоруссия оказалась 
в «воздушной блокаде» из-за за-
крытия авиасообщения с Европой, у 
граждан остался один путь выехать 
за рубеж — через наземные границы. 
И многие при этом забыли, что еще 
с января пересечь кордоны стало не 
так-то просто. Для выезда из Бело-
руссии нужно иметь уважительные 
причины, причем не только гражда-
нам этой страны, но даже тем, кто 
просто имеет здесь вид на житель-
ство. «МК» поговорил с белоруса-
ми о жизни в условиях «железного 
занавеса». 

Практически беспрепятственно границы 
Белоруссии со странами Балтии и Украиной 
можно пересечь только на въезд. От при-
езжающих в Белоруссию иностранцев по-
требуется разрешение на постоянное или 
временное проживание в стране. Также может 
потребоваться 10-дневная самоизоляция. А 
вот выехать из страны — уже проблематично. 
Чтобы покинуть государство, нужны веские 
основания: белорусам можно выезжать по 
работе, учебе, на похороны близкого род-
ственника, лечение. А иностранцам — если 
они имеют гражданство страны следования. 
При этом пересекать границу можно не чаще 
одного раза в полгода.

Раньше ограничения обходили с помощью 
авиасообщения, но теперь этот путь практи-
чески закрыт. «Я сейчас с семьей нахожусь в 
Польше. Успела уехать незадолго до закрытия 
границ и воздушного пространства. И здесь 
смогла пообщаться с местными белорусами. 
Они очень расстроены, так как ждали лета, 
чтобы слетать во время отпуска домой, сво-
зить детей к бабушкам, да и вообще побывать 
на родине, потому что сильно тоскуют. Теперь 
увидеться с родственникам, оставшимися в 

Белоруссии, не представляется возможным», 
— поделилась с нами Юлия, эмигрировавшая 
из страны. 

Еще одна девушка, которая попросила 
не называть ее имя, переехала в польский 
Гданьск больше 10 лет назад. Там она нашла 
работу, завела семью. Ее родители часто при-
езжали к ней помогать с внуком. «Я в отчаянии 
и готова плакать, — призналась она нам. — Я 
очень хотела, чтобы ребенок провел каникулы 
у бабушки. Раньше сядешь в автобус, и все. 
Сейчас же требуется разрешение, а еще прой-
ти карантин. Моя мама хочет приехать сама, но 
мы опасаемся, что белорусские пограничники 
снимут ее с автобуса». 

 В соцсетях уже появилось множество 
предложений с предоставлением докумен-
та о трудоустройстве в страну назначения, 
но проверить их подлинность мы не смогли. 
Люди, которые обращались за подобными 
услугами, отказались делиться своим опы-
том пересечения границы по поддельным 
документам. 

Конечно, легальный способ уехать из 
Белоруссии остался, но это долго и дорого. 
Например, можно попробовать добраться 
до Польши через Калининград — путь не-
близкий, но вполне рабочий: нужно доехать 
до Москвы, потом до Калининграда и оттуда 
еще 5–6 часов на автобусе до Гданьска или 
Эльблонга. Билеты из Минска с пересадкой 
в Москве обойдутся в 12 тысяч рублей плюс 
еще полторы тысячи рублей на автобус. Это 
притом, что поездка до Польши обычно обхо-
дится минчанам в 1–1,5 тысячи рублей. 

 Самый надежный способ — иметь на 
руках все необходимые документы, которые 
потребует погранслужба. Однако и это часто 

практиковать не получится. Только раз в пол-
года. И белорусы, которые проживают на при-
граничных территориях и прежде выезжали 
в соседние страны за продуктами, теперь не 
смогут этого делать, даже если прибегнут к 
помощи поддельных документов. «Недавно 
наземным транспортом покинул Белоруссию 
на месяц. Границу пересек нормально. Но у 
меня на руках были все необходимые до-
кументы. Пограничники предупредили, что 
наземным транспортом в следующий раз 
смогу выехать только через полгода», — рас-
сказал «МК» житель Гродно Андрей. 

При этом для иностранных граждан мало 
что изменилось. Из новшеств — карантин 
и ограничения по частоте поездок. «Ехал 
на своей машине с польскими номерами 
и с двумя паспортами — польским и бе-
лорусским. У поляков все как обычно. При 
въезде в Беларусь тоже ничего не поме-
нялось: досмотр и 10 дней самоизоляции. 
Обратно — пограничнику отдал паспорт РБ 
и польский для сканирования. Предупре-
дили, что следующий въезд только через 
полгода», — описал свой опыт пересечения 
белорусско-польской границы пользователь 
соцсетей Вадим.

Так что уехать из Белоруссии пока еще 
можно. Но выйдет это в десять раз дороже и 
дольше по времени. Но белорусы не отчаива-
ются. «Раньше сядешь на автобус и едешь куда 
и сколько хочешь... Что за времена настали? 
Действительно, «железный занавес». В любом 
случае, если это поможет обратить внимание 
других стран на наши проблемы, то лично я 
готова потерпеть», — поделилась девушка из 
Минска Виктория. 

Алена КАЗАКОВА.

c 1-й стр.
«Мое письмо является заклина-
нием матери. Прошу не оставить 
без внимания, прошу помощи! 
Прошу Вас как главу государства, 

в котором мы живем, помочь не допустить ги-
бели нашей дочери». 

Это строчки из письма Анны Дудич, матери 
Софьи Сапеги, адресованного президенту 
Белоруссии. 

— Вчера мы ездили в Минск, очередную 
передачку собрали дочери, передали, — рас-
сказывает Анна Дудич. — В понедельник долж-
но было состояться заседание по оглашению 
приговора. Но его перенесли на вторник. Мы 
все ходили вокруг заведения, где Софья нахо-
дится, думали хоть одним глазком ее увидеть. 
Но это из разряда фантастики. Там много подъ-
ездов, заездов, никого не увидеть. Что будет с 
ней дальше — вопрос.

— Журналисты дежурят около здания, 
где должен состояться суд?

— Никого не было. Ни вчера, ни сегод-
ня. Заседание вроде должно пройти в СИЗО 
КГБ. 

— Адвокат сказал, что у Софьи нача-
лись панические атаки. 

— Да. Как я понимаю, Софье не хватает 
воздуха. Наверное, такое состояние связано 
со стрессом. Дочка говорит, что ее вроде как 
накрывает. Она же сидит в одиночной камере. Я 
только недавно вспомнила, что Софья и раньше 
не могла находиться в замкнутом пространстве. 
Сначала я не думала об этом, а когда адвокат 
сказал про панические атаки, меня осенило. 
Волнуюсь, как бы у нее проблемы с сердцем 
не начались. В детстве у нее достаточно се-
рьезные проблемы с сердцем были. 

— В случае чего врачей ей вызовут?
— Обещали, что врачей предоставят по 

требованию. Но как там оказывают помощь, 
остается только догадываться. Надеюсь, до 
этого не дойдет. 

— Как она вообще держится?
— Адвокат сказал, что держится достойно. 

Отметил, что на его практике на этом этапе 
даже мужчины под 50 лет ломались. 

— Лукашенко ссылается на то, что у 
Софьи вид на жительство в Белоруссии. 
Этот факт дает право судить ее по законам 
страны? 

— Я тоже не совсем понимаю. Софья 
действительно с шести лет имеет вид на жи-
тельство. Видимо, ее имеют право привлечь к 
ответственности по законам Белоруссии. На-
верное, она так же, как и граждане Белоруссии, 
несет ответственность. Еще в новостях про-
читала, что судить ее станут здесь. Что значит 
судить? О чем речь? Я не могу понять, что они 
ей предъявляют, что у них есть на нее? 

— Мы пробовали получить коммента-
рий от администраторов телеграм-канала, 
куда сливали данные на белорусских сило-
виков и где якобы состояла Софья. Ответа 
не получили. Вы не связывались с ними, 
чтобы получить информацию, состояла 
ли там ваша дочь?

— Я даже боюсь им писать. Какой-то вну-
тренний страх. Конечно, мне хотелось спросить 
их, была она причастна к их деятельности или 
нет. Если нет, почему бы им не написать опро-
вержение. Почему гробовое молчание и ника-
кой защиты? Если вдруг Софья там состояла, 
то, получается, они использовали девчонку, 
они использовали нашу молодежь, или как? 
Я не понимаю эту организацию. Не хочу им 
писать. Что я получу? Такой же ответ, как и 
вы? То есть ничего. Вы меня извините, я так 
сумбурно говорю, такая каша в голове, никак 
не получается взять себя в руки. 

— Вы с нашим консулом постоянно на 
связи?

— В понедельник звонила ему, просила 
о встрече. Но у них, видимо, загруженность 
большая, встреча не состоялась. 

— Прошла информация, что Россия не 
станет вмешиваться в компетенцию бело-
русских властей...

— Я тоже читала. Выходит, Россия полно-
стью передала бразды правления властям 
Белоруссии. Я так это расцениваю, или я чего-
то не понимаю? Сказали: забирайте девочку и 
делайте что хотите? Надеюсь, что российские 
власти все-таки будут держать дело на контро-
ле, учитывая, что весь мир еще не успокоился 
по поводу ареста Софьи. А еще боюсь, что 
история затихнет. Ведь как только все за-
молчат, не представляю, что нам тогда делать. 
Знаете, вот время идет, но оно не лечит, не 
успокаивает. Только тяжелее становится. Я не 
знаю, у кого еще просить помощи. Кажется, 
уже ко всем обратилась. Жаль, Господь Бог 
письма не принимает, только мольбы. Я ведь 
сегодня отправила письмо Лукашенко. 

— Что написали?
— Написала: прошу не оставить без 

внимания дело моей дочери. Это небольшое 
письмо, написала то, о чем хотела попросить. 
Вроде отправила на сайт администрации, в 
раздел «обращения граждан»; не знаю, туда 
или не туда надо было писать. У меня ведь 
еще младший сын есть, он очень тяжело и 
болезненно воспринимает ситуацию. А у него 
сейчас экзамены, 9-й класс заканчивает. 

— В его школе обсу ж д ают 
случившееся?

— С ним учатся деликатные ребята, от-
крыто его не спрашивают. Но поддерживают 
его, не бросают, один дома он не сидит. Но 
я вижу, как ему непросто. Недавно он сел 
писать письмо Софье и не смог. Я сначала 
не понимала, почему он бегает постоянно 
из комнаты в ванную. Оказалось, он прятал 
от нас слезы. 

Ирина БОБРОВА.

Белорусы попали 
за «железный занавес»: 
покинуть страну стало дорого 
и долго

ВСЕХ ВПУСКАТЬ, 
НИКОГО 
НЕ ВЫПУСКАТЬ

Анна Дудич, мать Софьи Сапеги.
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«ПРОШУ НЕ ДОПУСТИТЬ 
ГИБЕЛИ ДОЧЕРИ»
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Согласно последним данным 
Росстата, по итогам 2020 года 
естественная убыль населения 
России составила 688,7 тыс. 
человек (потери более чем в 

два раза выше показателя 2019 года, и достигли 
они рекордных значений за последние 15 лет). 
А число детей, родившихся в 2020 году, было 
минимальным за последние почти 20 лет. Всего 
в 1991 году население России насчитывало 148 
273 746 человек, а на 1 января 2020-го осталось 
146 171 015 постоянных жителей. Потери, как 
видим, исчисляются миллионами.

«Отказ от рождения 
детей приводит к личной 
трагедии» 
— Олег Иванович, похоже, мир сошел 

с ума. Сегодня некоторые одинокие люди 
и даже семейные пары вместо детей (не 
ради детей!) заводят себе животных, в 
том числе экзотических. Они их наряжают, 
покупают им здоровую еду, баюкают на ру-
ках, как младенцев... И в порыве нежности 
называют себя «мамами» четвероногих. А 
кто-то даже спит с ними в одной постели. На 
животных сейчас работает целая индустрия 
питания, медицины, косметики, одежды, 
им посвящаются специальные телепере-
дачи. Что происходит? И чем идеология 
бездетности грозит самим ее последова-
телям и в целом нашей стране?

— Как показывает практика, отказ от рож-
дения детей приводит к личной трагедии при-
верженцев этой идеи в будущем. Особенно 
женщин-чайлдфри: они рискуют никогда не 
иметь наследников, так как с возрастом веро-
ятность реализации репродуктивной функции 
снижается. Они просто не смогут родить, даже 
если очень захотят. И для мужчин-чайлдфри 
это тоже не есть хорошо: с годами способ-
ность к зачатию, увы, не возрастает. Напро-
тив. А система ценностей со временем может 
измениться, многие захотят иметь детей, но 
будет поздно.

А чем это грозит в целом для страны? С 
учетом уже имеющихся проблем с демографи-
ей в России отказ от рождения детей приведет 
к депопуляции. Это когда каждое последующее 
поколение будет численно меньше преды-
дущих, смертность превысит рождаемость 
(собственно, так уже происходит). И в итоге 
— исчезновение населения, нации...
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Движение чайлдфри возникло 
в США еще в 1970 году на волне 
эмансипации. Правозащитники 
вбросили в общество идею: 
«свобода от детей» как показа-

тель развитого общества. Для «не родителей» 
была создана Национальная организация. 
Спустя 20 лет эта идея у молодых американцев 
приобрела популярность. Появилась первая 
группа движения чайлдфри. В России это по-
нятие и само слово «чайлдфри» появились на 
волне развития соцсетей. По западному об-
разцу и в нашей стране создано общество 
«Свободные от детей», избравшее бездетность 
принципом своей жизни.

— Олег Иванович, может, это и при-
вело к культу животных в современном 

мире? Хочу быть правильно понятой: я — не 
ретроград, не против животных. Наоборот 
— только «за». В моей семье кошки жили 
лет 16. Но были и двое детей. Сегодня же 
иные молодые люди, причем не какие-то 
там безработные, а вполне себе успеш-
ные, обеспеченные и образованные люди, 
выбирают свободу от детей. Есть этому 
объяснение?

— Сегодня во всем мире многое меня-
ется. Очень сильно изменилась и психология 
людей, особенно молодых. Поколение Z (зет) 
или Y (игрек), как сейчас называют себя 20–30-
летние, конечно, отличается от нашего по-
коления конца прошлого века. Другими стали 
модели взаимодействия между юношами и 
девушками, их поведение и в целом устрем-
ления, многие сосредоточены на собственном 
комфорте. Поэтому создание семьи, рожде-
ние детей откладывается на неопределенное 
время.

— Национальное агентство финансо-
вых исследований провело опрос мужчин 
и женщин репродуктивного возраста и по-
лучило тревожные данные: только 42% 
респондентов заявили о готовности стать 
родителями. Среди них самой многочис-
ленной группой были молодые люди 18–24 
лет. И на детей они согласны с оговоркой: 
«если ежемесячный доход будет выше на 
58 тыс. рублей». А 46% опрошенных и во-
все не планируют заводить детей (из них 
женщин больше, чем мужчин: 51% против 
41%). Подвигнет ли россиян вот такая при-
бавка на рождение наследников?

— Не уверен. Думаю, в основе этого лежит 
потребительский эгоизм. Современную мо-
лодежь больше интересует мнимая свобода, 
преобладание желания личного комфорта. 
И эта тенденция только нарастает: жить как 
хочется, делать что хочется. Ни на кого не тра-
тить время, силы, деньги. Ни за кого не нести 

ответственность. Это ведь 
серьезная работа — соз-
дать семью, жить в семье и 
для семьи. Многие моло-
дые сегодня хотят просто 
кайфовать от жизни — это 
социальный эгоизм, или 

так называемый гедонизм 
(желание удовлетворить свои 

амбиции в карьере, потребле-
нии, качестве жизни и т.д.).

«Партнерские 
отношения вместо 
семейных — 
это же нонсенс»

— И молодых женщин 25–35 лет, имеющих 
достаток, образование, строящих карьеру, 
к решению не рожать, сделать, например, 
аборт, приводят не материальные трудности, 
а нежелание обременять себя детьми. А одна 
из причин такого поведения женщин — без-
ответственное поведение мужчин. У совре-
менных мужчин ориентир — на гражданские 
браки. Они размывают семейные ценности. 
В системе координат глобального общества 
и культа потребления в опалу попал сам ин-
ститут брака. 

И так называемая идеология чайлдфри 
оказалась как нельзя кстати — своего рода 
субкультура, привнесенная нам западной мо-
ралью, современным обществом потребления. 
Насколько она соответствует осознанному же-
ланию россиян не иметь детей? Трудно сказать. 
Часто молодые просто откладывают рождение 
детей на более поздний срок, а накапливаемые 
заболевания репродуктивной сферы приводят 
к бесплодию. 

 — Олег Иванович, а может, причина 
в другом: женщинам просто некогда ро-
жать. Сегодня их все больше в бизнесе, в 
политике, в армии... Они берут реванш. А 
мужчины стали более пассивными и даже 
более... женственными. Они поменялись 
местами?

— Да, можно сказать, что сегодня изме-
нились и гендерные модели поведения. Если 
в ХIХ веке женщина шла за мужчиной, в ХХ веке 
— шла рядом, была соратницей в делах и семье, 
то в ХХI веке мужчины и женщины будто поме-
нялись местами. Чаще правит бал слабый пол: 
женщины, как правило, более образованны, 
преуспевают в карьере, посягают на мужские 
профессии. И неплохо с этой ролью справляют-
ся, лихо управляют автомобилями, да и детей 
могут завести без присутствия мужчин.

Но... Ноша для слабого пола часто бы-
вает непосильной и физически, и морально, 
и психологически. Современной женщи-
не нередко приходится брать на себя роль 

кормильца семьи, нести ответственность за 
воспитание и образование детей. На фоне вот 
такой перегрузки у активисток происходят не 
только внешние изменения, они и в поведении 
становятся мужеподобными, более грубыми, 
нетерпимыми.

— Поэтому сейчас так много мужчин, 
не желающих обременять себя узами за-
конного брака? 

— Сегодня многие молодые пары всту-
пают, как они сами говорят, в партнерские от-
ношения. Но это же нонсенс. Лично у меня это 
вызывает, мягко говоря, недоумение. Какой 
партнер? Есть партнеры по бизнесу, теннису 
и т.д. Партнер в отношениях — это так: захочу 
приду, захочу уйду. Гуляй, отдыхай. Не надо ни 
за кого отвечать. А вот слово «муж» сразу под-
разумевает ответственность. Женщине нужна 
надежность, поддержка, чтобы растить детей. 
Для себя одного ребенка она, может, и родит, 
такова пассионарная женская сущность. Но 
как доказали демографы, второго, третьего 
и тем более последующих детей заказывает 
именно мужчина.

— Для улучшения демографии важ-
но снижать материнскую и младенче-
скую смертность. Сегодня есть в этом 
проблемы?

— В последние годы Россия вышла на 
исторический минимум, когда материнская 
смертность (с 1980 по 2016 гг.) сократилась 
более чем в пять раз (с 47,4 до 8,3 на 100 000 
тыс. родов); младенческая (с 1990 по 2016 гг.) 
тоже снизилась более чем в пять раз (с 22,1 до 
5,3 на 1000 родившихся живыми).

Вообще, реализация репродуктивного по-
тенциала лишь на 10% определяется репродук-
тивными потерями, на 20% — репродуктивным 
здоровьем и на 70% — репродуктивным пове-
дением. И такое поведение семьи во многом 
определяется мужчиной. Поэтому необходимо 
формировать парадигму «ответственного от-
цовства», чтобы мужчины брали на себя от-
ветственность не только за свою жизнь, но и 
за жизнь своей семьи.

А дальше и на уровне государства надо 
предпринимать усилия в области профи-
лактики заболеваний россиян, достигших 
репродуктивного возраста. Статистика гово-
рит о том, что 77,6% женщин, которые идут в 
роды, больны. Мы имеем уже состоявшуюся 
проблему, то есть «бьем по хвостам». Это за-
болевания, передающиеся половым путем, 
ожирение, гиподинамия, и, как следствие, 
целый ряд гинекологических, урологических 
и соматических заболеваний, которые опять-
таки являются следствием неправильного 
образа жизни, откладывания рождения детей, 
беспорядочных половых связей как у мужчин, 
так и у женщин.

Сегодня возраст сексуального дебюта (в 
среднем) для девушек составляет 17–18 лет, 
для мальчиков — 16–17 лет. При этом в брак они 
вступают только через 10 лет. Получается, что 
10 и более лет (и это только в среднем) юноши 
и девушки живут активной половой жизнью без 
цели создания семьи. Естественно, они обме-
ниваются разными половыми инфекциями, что 
является препятствием для рождения детей. 
И часто к моменту так называемого репро-
дуктивно направленного поведения женщина 
уже не в состоянии самостоятельно родить, а 
мужчина — зачать.

За рождаемость должны 
головой отвечать... 
губернаторы
— Олег Иванович, сегодня уже мало 

констатировать факт падения воспроиз-
водства населения в стране. Надо что-то 
предпринимать на уровне государства, 
если деньги не стимулируют рождение 
детей. Возможно, давать квартиры мо-
лодоженам или семьям, в которых ро-
дился второй ребенок, как поступают в 
некоторых странах? Знаю: недавно вы 
представили в Правительство РФ свои 
предложения по выходу из демографи-
ческого кризиса в нашей стране. О чем 
речь?

— Да, 30 марта этого года состоялось 
заседание совета при Правительстве РФ, где 
речь шла о перспективах демографического 
развития России. В частности, акцент сделан 
на проблемах с поздними родами, на ответ-
ственном родительстве, на борьбе с мужским 
и женским бесплодием. Также речь шла о до-
полнительном обследовании россиян в воз-
расте 18–35 лет во время диспансеризации с 
целью оценить состояние их репродуктивного 
здоровья; о профилактике девиантного пове-
дения школьников, о комплексной подготовке 
пар к беременности, включая оценку здоровья 
вступающих в брак, и др. 

Считаю: для повышения рождаемости не-
обходимо делать ставку не столько на лечение 
уже больных людей, сколько на профилактику 
рисков репродуктивного здоровья, формирова-
ние здоровьесберегающей среды и поддержку 
в целом здоровья семьи. 

— Вы давно вынашиваете идею ввести 
в России «сертификат молодоженов». Что-
то уже сделано?

— В пилотном режиме они уже опробо-
ваны в Воронежской, Липецкой областях, в 
Оренбурге, Новгороде. Тем, кто подал заяв-
ление в загс, с помощью «сертификата моло-
доженов» предлагалось пройти добровольное 
бесплатное, а главное, анонимное индивиду-
альное медицинское обследование. И если у 
них обнаруживались какие-то проблемы со 
здоровьем, решить их старались до того, как 
они станут болезнями. Цель — помочь создать 
здоровую семью. Важно донести до молодых 
людей в популярном виде, почему возникают 
те или иные репродуктивные проблемы. И что 
зачастую главная причина — в них самих, в их 
образе жизни. Ранние добрачные, а главное, 
беспорядочные половые отношения разрушают 
организм и мужчин, и женщин. И, как следствие, 
патологический рост бесплодия.

Проблема прежде всего кроется в самом 
человеке, который сначала не хочет думать о 
продолжении рода, а после уже не может. Се-
годня суммарный коэффициент рождаемости 
на одну женщину репродуктивного возраста 
в России составляет примерно 1,5 рождений. 
А для удержания статуса-кво этот коэффици-
ент должен составлять 2,1 (рождение более 
двух детей на одну фертильную женщину). Но 
сегодня Россия  далека от этого.

Налицо — тяжелейший кризис семьи. В 
государстве надо взять на вооружение один 
простой индикатор — рост количества се-
мей. Если число семей будет увеличиваться 
— появятся дети. Не будет семей — не бу-
дет и детей. А если семей не будет (это и есть 
главный вызов для нашей демографии), то 
какие бы госпрограммы мы ни придумали, 
обеспечить популяционный рост в стране не 
сможем. Демографы посчитали: если ситуацию 
не переломить, то через 20–30 лет наступит 
социальный и экономический коллапс. Некому 
будет содержать все возрастающее число по-
жилых людей в России. 

Кстати, при Екатерине II работу генерал-
губернаторов оценивали по показателю роста 
народонаселения. Увеличивается население в 
губернии, значит, сановник работает хорошо, 
— падает (по любой причине: умирают или 
бегут от него), значит, руководитель плох, его 
убирают. 

Ориентир — на Ксению Собчак? 
...Американцы подкинули миру идею с 

чайлдфри — именно от них пошла мода: жить 
без детей. А медийные личности подхватили 
теперь вот и в нашей стране. К примеру, бывшая 
«противница» детей (называла их «малень-
кими гаденышами») Ксения Собчак в итоге 
сама обзавелась наследником. Выходит, она 
и не чайлдфри вовсе, и даже не чайлдхейт 
(детоненавистница). Может, произносила это 
ради хайпа, эпатажа, с целью обратить на себя 
внимание. А может, по молодости и на самом 
деле рождение детей считала помехой своей 
карьере. Но со временем, как видим, она суме-
ла преодолеть этот психологический барьер, 
родила сына. 

В мире, конечно, она не одна такая. Да и 
в нашей стране не единственная. А в итоге — 
миллионы нерожденных детей на планете.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

КРАПИВА — 
ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Жгучка сейчас растет на каждом 
участке и безжалостно жалит тех 
хозяек шести соток, кто пытает-
ся ее выдернуть с корнем. Но этот 
сорняк может сослужить и добрую 
службу выезжающим за город.

Вот лишь один простейший народный 
проверенный временем рецепт: верхушки 
крапивы (не более 15 см) сорвать, хорошо 
промыть и высушить на полотенце. Затем 
взять банку (1 л) плотно набить ее крапи-
вой. Залить 0,5 л водки. Закрыть марлей 
примерно в восемь слоев и поставить на 
свет (на окно) на одни сутки. Затем убрать 
банку в темное место на восемь дней. По 
истечении этого срока крапиву хорошо 

отжать и поставить настой в холодильник. 
Пить весной и в начале лета по 1 ст. л. два 
раза в день утром и вечером.

Такой витаминный настой (а в крапиве 
содержится немало полезных микроэле-
ментов и витаминов, поддерживающих 
ослабленный коронавирусом иммунитет) 
можно приготовить и на зиму. В январе–
феврале пропить по той же схеме.

ВОДНЫЙ БАЛАНС
На дворе лето, и наш организм по 
определению требует больше жид-
кости. Хотя и считается, что вода 
— это роскошь, и ее называют даже 
«голубым золотом», но это не озна-
чает, что человек должен ограни-
чивать себя в питье. Так сколько 
нужно пить воды сегодня?

Тело взрослого человека примерно на 
70% состоит из воды. Мы можем выжить 
без еды даже на протяжении пяти недель, 
но без воды — не более трех дней. В день 
человек теряет примерно по 2,5 литра 
воды (в основном, мочи), а также пота и 
дыхания. Чтобы компенсировать эти еже-
дневные потери, Европейское агентство 

по безопасности продуктов питания ре-
комендует пить в день по 1,6 литра воды 
женщинам и 2 литра — мужчинам. Это 
вдобавок к пище, которая тоже содержит 
воду. 

Но 2/3 процента людей не пьют эту 
норму (по 8 стаканов воды в день). А зря. По 
мнению диетолога Ирины Пеговой, одна из 
причин, почему люди не пьют достаточное 
количество воды, в том, что они не хотят 
часто бегать «по маленькому». А кто-то не 
желает вставать ночью, поэтому перестает 
пить воду за несколько часов до того, как 
ложится спать. Если вы действительно бои-
тесь, что переполненный мочевой пузырь 
помешает вашему сну, то пейте больше 
воды утром.

ЭТИ КОСТОЧКИ 
СВЕДУТ С УМА
Сейчас, в летнее время, косточки на ногах 
особенно мешают людям, когда так хочется 
надеть легкую обувь, тем более — на каблу-
ках. Наши бабушки лечили косточки народ-
ными средствами — привязывали к выпира-
ющим шишкам лист лопуха, это позволяло 
снять отек и сократить боль. Но сегодня есть 
и другие способы…

Одна из причин формирования косточек на ногах 
— узкие туфли на чрезмерно высокой шпильке. Но не 
менее вредна и обувь вовсе без каблуков — балетки, 
угги, кеды. Не стоит сбрасывать со счетов и причины 
появления злополучной шишки: плоскостопие, на-
следственность и даже работа стоя. 

Лучше всего спасать ноги от этих образований 
на начальной стадии заболевания, причем это мож-
но сделать консервативно. То есть без операции. Но 
если косточка уже выросла и стала большой, то выход 
один — оперативное вмешательство. И чем раньше, 
тем лучше. 

Не пропустите симптомы. Первые признаки этой 
патологии — ощущение боли после ходьбы, беспокоя-
щая боль в движении и даже покое. Не пропустите.

Очень хорошо при этом помогает лечебная гим-
настика. Например, положить под ноги пустую сте-
клянную бутылку и перекатывать ее туда-сюда две-три 
минуты.

Или: растопырив пальцы ног, попробовать подви-
гать каждым пальцем по отдельности. Это упражнение 
улучшает состояние связок.

Еще один простейший способ: сгибать и разгибать 
пальцы ног, сильно напрягая их при сгибе и рассла-
бляя при разгибании. Повторять по 10–20 раз каждой 
стопой. 

Также можно напрягать большие пальцы и за-
держивать их в этом положении на 30–40 секунд, за-
тем столько же времени расслаблять. Повторять эти 
упражнения 10–20 раз.

Подготовила Александра ЗИНОВЬЕВА.

ТОМ СОВЕТОВ

Россия вымирает — бьют тревогу журналисты и 
демографы. Но так ли это? «Надеюсь, что это не так, 
по крайней мере, мне бы этого очень хотелось. Но 
сегодня в России умирает больше, чем рождается, — 
ответил главный внештатный специалист 
по репродуктивному здоровью Минздрава РФ, 
член-корреспондент РАН и директор НИИ урологии 
и интервенционной радиологии им. Н.А.Лопаткина 
Олег АПОЛИХИН. — Одна из ключевых причин — 
необычное репродуктивное поведение современных 

юношей и девушек. Следуя западной моде, кто-то из них не только 
откладывает рождение потомства на потом, но вообще решает жить без 
детей. Очень опасная тенденция...»
Приведет ли новое веяние отказа от рождения детей к депопуляции 
(стабильному сокращению численности населения) в нашей стране 
и в чем опасность для самого человека? Почему, несмотря на меры 
господдержки в России (материнский капитал, единовременные 
пособия на детей, различные соцвыплаты семьям и др.), суммарный 
коэффициент рождаемости не повышается? А главное — что делать?

ЛИСЕНКА
ВМЕСТО РЕБЕНКА 

ЗАВЕДУ СЕБЕ 
Западная мода 

жить по принципу 
чайлдфри, без 
детей, похоже, 

докатилась 
и до России

ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА В ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ПОДПИСКА В ЦСО МОСКВЫ

2 июня с 10.00 до 14.00
Даниловский, 
Даниловская набережная, д. 2, к. 1, 
в фойе ЦСО
Перерва, Новочеркасский бульвар, д. 47, 
в фойе ЦСО
Донской, ул. Шаболовка, д. 50, в фойе ЦСО 
(вход с торца)
Зеленоградский, г. Зеленоград, к. 205а, 
перед ЦСО

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
2 июня с 8.30 до 19.00, перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Лермонтовский проспект», 
Жулебинский бул., д. 16
р-н Черемушки, ул. Новочеремушкинская, д. 53а, 
к/т «Тбилиси»
р-н Орехово-Борисово Южное, 
Каширское ш., д. 118
2 июня с 15.00 до 19.00
р-н Старое Крюково, Зеленоград, к. 900, 
у м-на «Перекресток»

3 июня с 8.30 до 19.00
м. «Алма-Атинская», 
ул. Братеевская, д. 16, к. 1
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, 
у ТЦ «Азбука вкуса»
м. «Ясенево», Новоясеневский пр-т, д. 30
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17, 
у к/т «Байконур»
4 июня с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Нахимовский проспект», 
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
м. «Кантемировская», 
Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Силино, Зеленоград, ст. «Крюково», 
Крюковская площадь, на автостоянке
5 июня с 8.30 до 19.00
м. «Орехово», 
Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, 
д. 16, у «Сбербанка»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, 
южный выход
р-н Вешняки, ул. Вешняковская, д. 16а, 
у к/т «Энтузиаст»
6 июня с 8.30 до 18.00
р-н Нижегородский, 
ул. Нижегородская, д. 78-80
р-н Покровское-Стрешнево, 
ул. Свободы, д. 16
р-н Марьина роща, 
ул. Шереметьевская, д. 27
м. «Коломенская», 
пр-т Андропова, д. 27, у к/т «Орбита»
7 июня с 8.30 до 19.00
р-н Обручевский, ул. Обручева, д. 16, 
к. 1б, у м-на «Пятерочка»
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у ТЦ «Билла»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2а
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
8 июня с 8.30 до 19.00
м. «Селигерская», Дмитровское ш., д. 80, 
у м-на «Перекресток»
м. «ВДНХ», ул. Космонавтов, д. 2а, 
у кафе «Петтина»
р-н Обручевский, Ленинский пр-т, д. 105, 
у киноклуба «Эльдар»
м. «Семеновская», 
Измайловский вал, д. 2

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, 
д.7, вход в редакцию «МК» 
со стороны ул. Костикова.
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С истинно корейским энтузиазмом 
Анита Цой продолжает музыкальное 
путешествие в свой юбилейный год, 
начатое еще в феврале беспрецедентным 
телевизионным шоу «5Океан», 
вышедшим в прямом эфире в день ее 
рождения. Переживая и переоценивая 
уже прожитое и сделанное, фантазируя 
и фонтанируя новыми затеями, 
популярная артистка при этом делает, 
кажется, все, чтобы максимально 
запутать даже самых внимательных 
и стойких своих поклонников. 

Н
а пути от юбилейного телешоу в день рож-
дения, 7 февраля, к большому концерту 
в Кремле, намеченному на октябрь, если 

опять не взбунтуется коварный вирус, Анита 
Цой не смогла позволить себе оставить люби-
телей ее музыки на голодном пайке. Пышный 
музыкальный пирог, испеченный к юбилею, 
не должен засохнуть в музыкальных закромах, 
дожидаясь осенней дегустации, тем более что 
его сочные ингредиенты буквально просятся 
быть «распробованными» даже самым придир-
чивым слухом.   

Весь музыкальный материал «5Океана» те-
перь «разрезан», как праздничный торт, на жир-
ные куски и будет подаваться аппетитными десер-
тами к музыкальному столу в течение всего лета. 
Певица признается, что на такое нестандартное 
решение ее сподвигли издатели альбома. Они 
посчитали музыкальную составляющую новой 
программы разнообразной настолько, что пред-
ложили каждую часть выпустить отдельным мини-
диском. Так родилась идея пяти пластинок с ма-
териалом программы «5Океан», где каждая часть 
имеет собственный музыкальный акцент.

«Пять десятилетий, пять этапов моей жизни, 
стили музыки, которые на меня очень сильно 
повлияли… Если мое творчество разобрать, 
то можно это все увидеть: и рок, и диско, и R’N’B, 
и эстрада 70-х, — поясняет Анита Цой. — Мои пер-
вые музыкальные переживания, время светлого 
детства и первого знакомства с большим миром 
музыки связаны с пластинками, которые любила 
моя мама. Она заслушивала их до дыр, а вместе 
с ней и я: волшебные голоса Эдит Пиаф, Майи 
Кристалинской, Муслима Магомаева, Анны Гер-
ман и чудные мелодии в эстрадно-симфонических 
аранжировках. Мне захотелось с головой оку-
нуться в то светлое, безмятежное время, пол-
ное романтичной легкости, прекрасной музыки 
и предвкушения целой жизни».

Артистка переаранжировала несколько 
своих известных хитов и произведений в но-
стальгическом эстрадно-симфоническом ключе: 
«Звонки», «Зима-лето», «Береги меня», «Мама» 
— и объединила их в ЕР «Океан Музыки». 

При этом прочтение не чужих, а собствен-
ных известных хитов в музыкальной стилистике 
соответствующего десятилетия с симфоническим 
орекстром под управлением дирижера Игоря 
Разумовского вышло у Аниты Цой настолько 
органичным в контексте задуманного, что многие 
песни сложно узнать по первым нотам. Была бы 
еще та загадка даже для самых опытных участни-
ков былой телеигры «Угадай мелодию». 

Таким же «беспощадным» образом певица 
и аранжировщики Алексей Сахаров и Кирилл 
Уманский расправились и с другими известными 
произведениями г-жи Цой, которые отражали, 
по ее ощущениям, дух и настроения прожитых 
ею музыкальных десятилетий. К романтическим 

мелодиям в духе 70-х добавились на этой неделе 
зажигательные ритмы диско 80-х (ЕР «Океан 
Света») с хитами «Миллион минут», «Навер-
ное, это любовь», «Сумасшедшее счастье» 
и др., а на очереди «Океан Свободы» с роком 
перемен 90-х, знаковой рок-балладой «Полет» 
и другими хитами; «Океан Любви» — с беззабот-
ным и щедрым R’N’B нулевых; «Океан Желаний 
и Мечты» — с пульсирующими и многогранными 
ритмами сегодняшнего дня, где прозвучат мно-
гие экспериментаторские работы Аниты Цой, 
собравшие за последнее время оживленные 
и даже полярные оценки.

Благодаря новым аранжировкам известные 
песни буквально обретают вторую жизнь, и не 
исключено, что, принятые публикой за «крутой 
свежак», вновь перетасуют строчки музыкальных 
чартов и хит-парадов. Весь этот захватываю-
щий музыкальный трип закончится к осенней 

концертной премьере в Кремле большим 
альбомом «5Океан», в который неугомонная 
Анита Цой обещает включить еще несколько 
абсолютно новых музыкальных произведений. 

При этом одним из источников «силы вдохно-
вения», как любит выражаться артистка, для нее 
стало недавнее выступление Манижи с номером 
Russian Woman на конкурсе «Евровидение»-
2021 в Роттердаме. «У ребят очень хорошо все 
получилось, я считаю, что они молодцы», — раду-
ется за коллег Анита Цой. Как уже рассказывал 
«МК», певица буквально «терроризировала» 
своих многочисленных друзей и знакомых 

за границей, призывая их голосовать 
за Манижу, поскольку сама такой воз-

можности не имела — правила кон-
курса не позволяют голосовать 

за участника своей страны. 
Однако это вдохновение име-
ет и занимательную подопле-
ку — Анита Цой была приятно 
удивлена неожиданным со-
впадением, которое, по ее 
собственному признанию, 
«поразило, дико обрадовало 
и даже вдохновило». 

«Я понимаю, что это аб-
солютная случайность, но в 
моем прошлом шоу «10/20» 
пять лет назад я пела корей-

скую песню, где выезжала 
на сцену в похожем 

расписном нацио-
нальном наряде-

п л а т ь е ,  т а к 
же открывала 
в нем дверцу 
и выходила 
на сцену уже 
в рок-костюме. 

Замечательно, 
что жизненные 

творческие идеи 
будто витают в воз-

духе и вдохновляют 
на яркие и, главное, в каж-

дом случае самобытные решения», — от души 
восхищается находками коллеги, вдохновивши-
ми всю Европу, пережившая пять музыкальных 
десятилетий, многоопытная и не исчерпавшая 
еще всех фантазий своего творческого океана 
Анита Цой. 

«Звуковая Дорожка»
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предлагаю

❑ фантики от жвачек
и конфет б/у куплю. 
т.: 8-905-517-59-27

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ, разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ сантехник.
Мастер-универсал. 
т.: 8-926-052-59-71

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы из "Березки". 
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ солдатики,
игрушки СССР,
модели авто,
"железную дорогу", 
значки,
генеральские вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

❑ отдых 
т.: 8-926-217-01-15

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю

предлагаю

❑ ищу

НАСЛЕДНИКА

на квартиру

за выплаты

в течение 25 лет 

т.: 8(495)724-29-00

❑ опытный риэлтор. 

т.: 8-909-965-80-92

 Татьяна

С истинно корейским энтузиазмом 
Анита Цой продолжает музыкальное 
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МЕЖДУ 
ЛЮБОВЬЮ 
И СВОБОДОЙ Как 

корейское 
платье 

Аниты Цой 
предвосхитило 

«матрешку» 
Манижи

ПОЛЮСА 
«ПЯТОГО 
ОКЕАНА»:

В бушующем хип-хоп-хаосе 
Моргенштерн явно претендует на титул 
острова спокойствия и стабильности. 
Его вышедшие один за другим альбомы 
Million Dollar: Happiness 
и Million Dollar: Business 
сделаны в точности по схеме, 
которая приносит лайки 
и монеты. Но именно такие 
альбомы могут превратить 
в руины карьеру главного 
рэп-плохиша страны.

Н
а Million Dollar: Happiness 
тринадцать треков, один из ко-
торых — звуки рыгания хрономе-

тражом сорок секунд, три посвящены наигран-
ной разборке со Slava Marlow, битмейкером 
Моргенштерна, вроде бы ушедшего на вольные 
хлеба, и еще парочка как будто брошены в про-
цессе написания ввиду потери к ним интереса. 
Но даже в том, что осталось, сам Моргенштерн 
видит впечатляющее изобилие. В аннотации к аль-
бому его автор настаивает на том, что «слушатель 
найдет там все: трэп, попсу, латино, даже дрилл 
с «детройтом». Еще на альбоме можно обнару-
жить намерение снова сыграть по стратегии, 
освоенной на предыдущем релизе «Легендарная 
пыль». То есть все сочинить на ходу, записать 
очень быстро и поставить рекорды в стриминге 
и скачиваниях словно в насмешку над теми, кто 
предпочитает париться над своим «музлом», как 
сейчас принято выражаться.

Через несколько дней после релиза альбома 
есть первые результаты. Новый Моргенштерн уже 
в чартах, а возмущенные общественники снова 
хотят проверить сочинения артиста на предмет 
пропаганды наркотиков. Сам рэпер как будто 
предвидел все эти катаклизмы и в финальном 

треке «Pablo» меланхолично заявля-
ет: «Ненавидь меня, это нормально/ 

Дураки не любят гениальных/ И те 
камни, че в меня кидают/ Сразу пре-
вращаю в бриллианты…»

Распухшие от наличности кар-
маны так или иначе фигурируют 
чуть ли не в каждом втором 

треке, но в «Nо 
Mо Luv» у финан-

совой озабоченно-
сти появляется даже 

романтический флер. «В свое 
сердце я пускаю лучших/ Там 
деньги, мама/ И Владимир Пу-
тин…» — вещает артист и таким 
образом дает разгуляться во-
ображению тех, кто считает, 
будто он с потрохами продался 
режиму. 

Впрочем, этот альбом 
не для взрослых любителей за-
говоров, а для детишек, ко-
торые воспринимают Путина 
скорее как прикольный мем, 
чем как большого политика, 
и куда больше впечатлены 
дремучим мачизмом, крутыми 
тачками и полным пренебре-
жением к любым обязатель-
ствам. Million Dollar: Happiness 
совсем не тот альбом, который 
может понравиться критикам. 
Здесь полно рутины и предска-
зуемых ходов. Моргенштерн 

явно хочет стать новой попсой и, возможно, ради 
этого заигрывает с припевом из «18 Мне Уже», 
программного хита «Руки Вверх», в треке «Ре-
тро Рейв» и время от времени даже матерится 
жалобным голоском участника бойз-бэнда. При 
желании это можно назвать отчасти забавным, 
но общему пафосу, с которым Моргенштерн 

привык себя подавать, все 
не очень-то соответствует.

«Все хотят от меня шоу, все 
хотят/ Я дам им шоу/ Все хотят 
еще, еще/ Я хочу нулей на счет», 
— заявляет артист в первом 
же треке. Наверное, нужно 
пожелать Моргенштерну хо-
рошего урожая, но, по логике, 
с такой пластинки начинает-
ся закат карьеры. Из Million 
Dollar: Happiness мог бы по-
лучиться сносный EP, если 
две трети песен просто вы-
бросить в мусор. Но музы-

кальная индустрия — своего рода 
ярмарка чудес или даже казино, 
где иногда неожиданно выигры-
вают. И если этот альбом вдруг 
снова принесет автору доходы, 
доводящие завистников до ис-
терики, то можно говорить 
о том, что Моргенштерн про-
сто фартовый парень, которо-
му везет на впечатлительную 
и нежадную публику.

Через несколько дней 
после релиза Million Dollar: 

Happiness артист выпустил продолжение под 
названием Million Dollar: Business. Видимо, имеет 
место целая стратегия по двойному удару по ау-
дитории. Второй удар можно назвать чуть хитрее 
и изобретательнее, чем первый. Над музыкой 
здесь явно думали, если не сказать парились. 
Но ощущение скуки все равно не пропадает. 
Все это как будто было прочитано уже не раз, 
а нового ничего не придумано. Моргенштерн 
всегда уверял всех в том, что хиты делать про-
сто, Но сейчас его хит-машине требуется замена 
батареек.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

МОРГЕНШТЕРН ПРО ДЕНЬГИ, ТАЧКИ И ПУТИНА
Почему 

это 
совсем не 

впечатляет

за границей, призывая их голосовать
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Матрешки-трансформеры. 
Фольклорное платье 
с открывающейся дверью 
«породнило» Манижу 
с Анитой Цой.
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Громким скандалом может завер-
шиться раздел наследства актера 
Дмитрия Марьянова, трагически по-
гибшего во время пребывания в реа-
билитационном центре в октябре 2017 
года. Наследники не могут получить 
полагающийся им по праву леген-
дарный мотоцикл покойного артиста. 
А близкие недовольны состоянием 
квартиры, которую на днях покинула 
вдова Ксения Бик, не осилив выплату 
компенсации. Мы побывали в спор-
ной «трешке» на севере Москвы и по-
общались с друзьями актера.

Дмитрий Марьянов довольно долго сни-
мал жилье, вкладывал средства в земельный 
участок, и уж только потом обзавелся трех-
комнатной квартирой на Хорошевском шоссе. 
Как он сам рассказал журналистам, свой 
стиль апартаменты на последнем, восьмом 
этаже приобрели только спустя шесть лет 
после покупки. Это случилось после визи-
та в жилище друзей — Инги Ильм (актриса, 
известная по главной роли в фильме «При-
ключения Петрова и Васечкина») и ее мужа, 
дизайнера Игоря Северцева. Гость профес-
сиональным взглядом оценил антикварный 
медный чайник актера, который тот приобрел 
в Санкт-Петербурге. Дизайнер предложил 
в качестве подарка на день рождения свои 
услуги, и Дмитрий согласился, оставив ключи 
перед отъездом на гастроли. Через восемь 
месяцев обычная «трешка» стала эксклю-
зивным жильем: мебель, двери с медными 
ручками были изготовлены тульскими ма-
стерами, в интерьер вписались металличе-
ские цапли и цветные светильники, у входной 
двери рында, в которую по традиции звонил 
хозяин по возвращении домой. В квартире 
были собраны и расставлены в одной сти-
листике антикварные вещи, собранные Дми-
трием: медные сковороды, лейка, омлетница 
с крышкой из позапрошлого века, немецкий 
довоенный секатор, столовая антикварная 
утварь. В гостиной — барная стойка, гордость 
хозяина. Над входом в жилище табличка «Еl 
Mariachos». Как пояснил Марьянов, мариачи 
— один из самых распространенных жанров 
исполнительского искусства мексиканских 
бродячих артистов — подходит ему по духу, 
настроению и по созвучию с фамилией. 

С тех пор прошло почти семь лет. Марья-
нова уже нет на свете, и мы оказались на по-
роге перед «мексиканской» табличкой. Дверь 
открыл друг семьи Геннадий Харитонов. 

— Юрий Георгиевич (отец Дмитрия Ма-
рьянова. — Авт.) поручил мне вместе с пред-
ставителями Даниила (сын погибшего. — Авт.) 
принять у вдовы квартиру. Вот доверенность. 
— Мужчина с сумкой через плечо протянул 
бумаги, добавив, что пребывает в шоке от уви-
денного в жилище. 

— Что вас так поразило? Все подвер-
жено естественному износу… 

— Посмотрите фотографии в Сети! Когда 
Дима пригласил нас с женой в гости, я ему 
сказал, что это замок, а не квартира. А сей-
час… руины! Что надо было делать, чтобы 
сломать паркет, побить стены? Многих Ди-
миных предметов просто нет. Где его вещи? 
У него был такой гардероб, Дима модник был. 
Кто их носит сейчас?  

В фальш-стенах красуются отверстия, 
где, по всей видимости, была акустическая 
система. Вещи в спальне покрыты пылью 
и паутиной. Многих предметов и мебели, что 
присутствуют на фотографиях семилетней 
давности, нет.

— Расскажите, как делилась 

наследственная 
масса? — спра-
шиваю у предста-
вителя Даниила 

Марьянова Викто-
рии Крыловой. 

— Решение суда, 
согласно которому Ксе-

ния Бик должна освобо-
дить квартиру, вступило в силу 

20 мая. 31 мая недвижимость официально 
перешла в ведение наследников. Никто из на-
следников не заявлял домашний скарб в со-
став наследственной массы. Я неоднократно 
просила у представителей Бик список. По на-
шей просьбе было снято видео обстановки 
квартиры. Списка мы так и не получили. Но не-
смотря на то, что были оговорены на словах 
некоторые моменты, по факту оказалось, что 
кое-что отсутствует.

— Можно подробнее?
— Ксения хотела снять осветительные 

приборы — люстры (одна из них, по нашим 
данным, стоила около 30 тысяч рублей. — 
Авт.), бра, но наследники были категорически 
против. Представляете, оставить квартиру 
с лампочками Ильича. В ответ на возражения 
были присланы квитанции, датированные 
2012–2013 годами, с подписями самого Ма-
рьянова. То есть утварь была куплена до бра-
ка. Мы отстояли ее. 

— Геннадий мне сказал, что все это 
действо прошло напряженно… 

— По-человечески мне не понравились 
некоторые моменты. Но все обошлось без 
прямой конфронтации. Какие тут могут быть 
обиды? Мы делаем свою работу. 

— Что не понравилось? 
— Вдова неоднократно делала непри-

ятные выпады: называла Геннадия таксистом, 
говорила, что он не был в этой квартире. Был 
такой момент, когда я предложила сходить 
Ксении и ее представителю в банк, узнать не-
которые детали, но Ксения заявила, что «вдруг 
таксист что-то украдет, а скажут, что это я». 
Было крайне неприятно. Но Геннадий сдер-
жался, достойно выполнил поручение. Когда 
он спросил, почему не работает плита, Ксения 
съязвила, что отправила газ на Украину.  

— Еще каких-то вещей недоставало 
в квартире?

— По словам наследников и по сохра-
нившимся фотографиям на кухне можно ска-
зать, что были эксклюзивные дорогие стулья. 
Сейчас на их месте стоят стулья с какими-то 
пятнами. Я показывала Ксении фото, но она 
сказала, что кенийские стулья сломались. 
Проверить, к сожалению, это нельзя. 

— Как продвигаются дела с разделом 
движимого имущества? 

— В последнем заседании представи-
тели Бик предложили мотоцикл «Сузуки» за-
брать Юрию Георгиевичу, «Харлей» — Дании-
лу, а Ксения была готова забрать автомобиль 
«БМВ». Суд присудил сыну «Сузуки». Но сей-
час, когда дошло до дела, вдруг выясняется, 
что мотоцикл якобы находится у какого-то 
человека. При этом он якобы делал ремонт, 
за который надо заплатить 80 тысяч рублей. 
Это возмутительно! По закону кредитор дол-
жен был заявить свои права в шестимесячный 
срок после гибели Дмитрия, предоставить 
договор и смету с подписями владельца. 
Ничего этого не было. 

— Вы обсуждали этот вопрос с Ксе-
нией? Кто отвечает за сохранность 
мотоцикла?

— Она сказала, что мотоцикл у человека, 
надо заплатить, а она готова «дать контакты». 
Более того, она заявила, что «Харлей» якобы 
могли разобрать на запчасти! 

Понимаете, где мотоциклы хранятся, я не 
знаю и знать не хочу. Если их нет, получается, 
что об этом все умолчали. Я предупредила, 
что буду вынуждена подавать иск об истре-
бовании имущества из чужого незаконного 
владения и мне все равно, у кого мотоцикл. 
Мы исходим из того, что он у вдовы, посколь-
ку именно она предоставляла мотоциклы 
на осмотр экспертам и хранила у себя доку-
менты. И вчера при свидетелях Ксения пере-
дала документы на квартиру и ПТС на «Сузу-
ки». Но самого мотоцикла до сих пор нет. 

— Что вывезла вдова из квартиры, 
согласовав с вами?

— Два телевизора, дорогой кожаный 
диван из гостиной, она попросила забрать 
тумбу, но не вывезла. Это, в принципе, на мой 
взгляд, и есть ее 1/3. Еще родные заметили, 
что в квартире отсутствуют некоторые вещи, 
в частности, столик из зала в виде сундука.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

Таинственно пропали 
мотоциклы, а шикарная 
квартира превратилась 
в помойку

ЛЕВ СПЕРАНСКИЙ

Коллекция бандан Дмитрия.

Громким скандалом может завер-
шиться раздел наследства актера 
Дмитрия Марьянова трагически по

Картину с яичницей подарил 
актер Даниил Спиваковский.

сог
ния Б

дить квар

СССППППЕЕЕЕЕРРРААНННССККККККИИИИЙЙ

Над входной 
дверью 
в квартиру 
Марьянова 
табличка 
на испанском 
языке.

Из квартиры была вывезена 
почти вся мебель и даже 
встроенная техника.
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ЕВРО-2020 ТУРНИР

Жена — мужу:
— Дорогой, почему ты до сих пор не по-
брился?! Мы же идем в театр!
— Я брился.
— Когда?!
— Когда ты начала одеваться.

— По гороскопу мне ни в коем случае 
нельзя идти сегодня на работу.
— Петрович, но ты не ходишь уже 
неделю!

— У меня стабильный долгосрочный 
гороскоп.

Статистика утверждает, что каждый второй 
подбородок не нравится его владельцу.

Разговаривают два парня. Первый 
хвастается:
— Какая же она красивая, умная, нежная! И 
голос у нее такой приятный...
— Да уж, повезло тебе с кошкой.

Когда индийская женщина согласна, красная 
точка на ее лбу становится зеленой.
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+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Николай Давыденко (1981) — теннисист, 
заслуженный мастер спорта
Бедрос Киркоров (1932) — певец, народный 
артист РФ
Эдуард Малофеев (1942) — футболист, за-
служенный тренер СССР
Владимир Михайлов (1949) — заслуженный 
артист России, певец, композитор
Михаил Таратута (1948) — журналист, автор 
и ведущий телепередач
Виктор Царев (1931–2017) — футболист, 
заслуженный мастер спорта СССР, чемпион 
Европы (1960)
Алена Яковлева (1961) — актриса театра и 
кино, народная артистка РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 4...6°, днем 
в Москве 18…20°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-восточный, 6–11 м/c. 

Восход Солнца — 3.52, заход Солнца — 21.03, 
долгота дня — 17.11. По данным ИЗМИРАНа и 
Лаборатории магнитобиологии, ожидаются 
небольшие геомагнитные возмущения.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
Всемирный день бега
День здорового питания и отказа от из-
лишеств в еде
Петербургский международный экономи-
ческий форум
1856 г. — основан Благовещенск, центр 
Амурской области, в месте слияния рек Амур 
и Зея
1891 г. — по предложению ирландца Уильяма 
МакКрама (William McCrum) в футболе введено 
пенальти.
1971 г. — на Поместном соборе Патриархом 
Московским избран Пимен

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 2.06.2021
1 USD — 73,2411; 1 EURO — 89,5958.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пещера для попав-
ших в лавину альпинистов. 4. «Сгусток ца-
рапин» на локте после падения. 10. Морская 
«плоскодонка» с жабрами и асимметричным 
строением черепа. 11. Вареное яблочное 
пюре с корицей. 13. Кресло венценосной 
особы. 14. Полотна, намазанные клейсте-
ром. 15. Чувство, вызываемое злейшим 
врагом. 16. Небесный цвет в палитре мари-
ниста. 18. Фрукт, вызвавший раздор между 
Герой, Афиной и Афродитой. 20. Болезнь как 
оправдание неявки на работу. 22. Дворец-
кий в особняке богатого месье. 23. Преры-
вистый свет далеких звезд. 24. Многоборье 
с забегом, заплывом и велогонкой. 27. На-
значение председателя путем голосования. 
30. Буквенная «обойма» каждого языка. 32. 
Новогодний «корпоратив» в первом классе. 
34. «Балтиморочка» из «клана» сельдевых. 
35. Скоморох, щедрый на колкие шутки. 36. 
Мощные раскаты после вспышки молнии. 
38. Шустрый и мелкий парнишка. 39. Ма-
гический ритуал, возвращающий мужа до-
мой. 40. Общение с заразным больным. 41. 
Главное из новогодних пожеланий. 42. Моно-
хромный пейзаж из линий и штрихов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Историк, ставящий 
оценки в дневники школьников. 2. Неболь-
шая кадка с ручкой и крышкой для хране-
ния кваса и вина. 3. Камешки, которыми 
засыпают рытвины и ухабы на дороге. 5. 
«Хрюкающая» копилка. 6. Нацеленный в лоб 
черный «зрачок» пистолета. 7. Деликатесный 
овощ, похожий на чертополох. 8. Слепое 
обожание кумира. 9. Кредо правящих миром 
весельчаков. 10. «Мусоросборник» на ра-
бочем столе компьютера. 12. Потрепанный 
гардероб младшего брата. 17. Занятие с 
красками и карандашами. 19. «Мандоли-
на» русского Ваньки. 20. Домик, который 
смастерил ребенок. 21. Профессия учителя 
гуттаперчевого мальчика в повести Григо-
ровича. 25. Спортсмен, «гипнотизирующий» 
поплавок. 26. Подросток, бросивший вызов 
обществу. 27. Белый «снег», падающий с 
потолка. 28. Болезнь, предупрежденная 
кардиологом. 29. Громкое радостное вос-
клицание. 31. Состав для натирания полов. 
33. «Декор» стен от чадящей керосинки. 34. 
Теплая «водолазка», связанная бабушкой. 
37. Пес, пропиаренный Дарьей Донцовой. 
38. Купе с полочками и вешалками.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Галочка. 4. Подкова. 10. Бахрома. 11. Оркестр. 13. Друг. 14. 
Чага. 15. Капустник. 16. Отвага. 18. Артист. 20. Презент. 22. Рьяность. 23. Норматив. 
24. Кривляка. 27. Попутчик. 30. Секвойя. 32. Бревно. 34. Паника. 35. Протектор. 36. 
Грош. 38. Пена. 39. Карапуз. 40. Отрезок. 41. Ветеран. 42. Идеолог.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гандбол. 2. Очаг. 3. Куртка. 5. Оценка. 6. Кетч. 7. Антанта. 8. Кару-
сель. 9. Портвейн. 10. Букварь. 12. Равиоли. 17. Глинтвейн. 19. Романтика. 20. Пасьянс. 
21. Терапия. 25. Ребенок. 26. Аскетизм. 27. Проектор. 28. Излишек. 29. Обогрев. 31. 
Каталог. 33. Оплата. 34. Проезд. 37. Шале. 38. Поло.

Сборная России по хоккею 
вышла в плей-офф чемпионата 
мира, выиграв по буллитам 
у сборной Швеции (3:2). 
Двукратный олимпийский 
чемпион и семикратный чемпион 
мира Александр Якушев 
прокомментировал «МК-
Спорт» выступление российской 
команды, отметив не только 
сильные стороны, но и то, что 
требует доработки в играх на 
выбывание. 

— Александр Сергеевич, со шве-
дами играли Тарасенко и Орлов, при-
ехавшие из НХЛ. Как вы оцениваете 
их игру?

— Не в оптимальной они еще форме. 
Тарасенко особенно, ведь он после тяже-
лой травмы, практически пропустил сезон. 
Но с каждой игрой он набирает обороты, 
и я надеюсь, что в плей-офф он будет вы-
глядеть еще лучше. Орлов, в принципе, 
хорошую игру показывает. Солидное под-
крепление для нашей сборной.

— Как вам игра вратарей? Нужен 
ли сборной России в плей-офф Сергей 
Бобровский?

— Чисто психологический вопрос, 
особенно для Самонова. Он провел хо-
рошие матчи, со шведами неплохо сыграл. 
Конечно, здесь тренерам надо подумать, 
кого ставить на плей-офф. Очень сложный 
вопрос. Учитывая то, что последние два 
года Бобровский был не в лучшей своей 
форме. Приехать и с лету сыграть для него 
тоже, наверное, будет непросто, несмотря 
на то, что у него богатый опыт. Так что это 
на усмотрение тренеров.

— Три лучших игрока нашей сбор-
ной в этом матче?

— Сегодня лучшим, я считаю, был 
Слепышев. Очень хорошо провел игру. 
Практически был лидером, как капитан 
играл. Хорошо сыграл Барабанов. Тара-
сенко, как я сказал, набирает форму, хотя 
это не лучшая его игра. Жалко, конечно, что 
сегодня чуть-чуть в тень ушел Толчинский. 
Видно, ему тяжело две подряд игры так 
ярко сыграть, как он сыграл со сборной 
Швейцарии. Но ничего, отдохнет и в плей-
офф, думаю, будет таким же ярким, каким 
был в предыдущих играх.

— Если говорить о сборной Швеции, 
их поражение — это системный кризис 
или одноразовая осечка?

— Это следствие пандемии. Все знако-
вые сборные — Канада, Америка — высту-
пают сейчас неожиданно слабо. Но думаю, 
это временное явление. Конечно, жалко, 
что такая традиционно сильная сборная, 
как Швеция, не попала в плей-офф. Но 
надо учитывать то, что произошло во всем 
мире. 

— В преддверии завершения груп-
пового турнира отметили ли вы какие-
то слабые места нашей сборной и на 
что надо обратить внимание в матче 
плей-офф?

— Если смотреть на сегодняшнюю 
игру, то мы много прибавили в комбина-
ционной игре, в повторной атаке в зоне 
нападения. Но все-таки надо добавить 
остроты. Даже сегодня создавали мало 
голевых моментов, как, впрочем, и сборная 
Швеции. Владели инициативой, имели пре-
имущество, но надо обострять ситуацию и 
создавать больше голевых моментов.

— Какие у вас впечатления от матча 
в целом?

— Сборная хорошо двигалась, с жела-
нием. Впрочем, игра с обеих сторон была 
хорошей. И шведы были сильно мотиви-
рованы, играли с большой самоотдачей. 
Игра в целом произвела приятное впечат-
ление: хорошая борьба, хорошее катание. 
В общем, все, за что мы любим хоккей. Но 
самое главное — победа.

Надежда КОЖУШНАЯ.

В ПЛЕЙ-ОФФ НАДО 
ПРИБАВЛЯТЬ
Александр Якушев: 
«Пока Тарасенко 
не в оптимальной форме»

Считаные дни остаются до старта 
Евро-2020, и мы продолжаем 
представлять участников 
чемпионата Европы по 

футболу. Сегодня черед группы С, в 
которой нет очевидного фаворита, 
а единственный прогноз, с которым 
будет сложно ошибиться, — Северная 
Македония не станет первой.
Напомним, что в финальной 
стадии Евро-2020 примут участие 
24 сборные. Команды разбиты на 
6 групп по 4 в каждой. В каждом 
квартете соперники сыграют друг 
с другом по одному матчу. 12 
команд, занявшие 1–2-е места в 
турнирных таблицах групп, выходят 
в плей-офф. Еще 4 путевки во второй 
раунд достанутся 4 командам, 
занявшим третьи места. 

ГОЛЛАНДИЯ
Место в рейтинге ФИФА: 
16
Прозвище: Оранжевые
Достижения: Чемпион 
Европы-1988. Полуфина-
лист ЧЕ-1976, 1992, 2000, 
2004. Финалист ЧМ-1974, 

1978, 2010. Бронзовый призер ОИ-1908, 1912, 
1920 

Главный тренер: Франк Де Бур
Оранжевые не смогли пробиться в фи-

нальные стадии ни ЧМ-2018, ни ЧЕ-2016, чего 
с одной из ведущих европейских сборных не 
случалось уже лет 40, так что пройти отбор на 
Евро-2020 было для них делом чести. Команда 
успешно справилась с этой задачей под ру-
ководством Рональда Кумана, но в сентябре 
прошлого года наставник получил предложе-
ние, от которого было невозможно отказаться, 
и возглавил «Барселону». Так пост главного 
тренера в национальной команде перешел к 
Франку Де Буру.

Квалификацию голландцы преодолели 
вполне успешно, уступив сборной Германии 
первую строчку благодаря единственной 
осечке на турнирной дистанции. По личным 
встречам с немцами сборная Голландии была 
бы выше, но все решила нулевая выездная 
ничья с Северной Ирландией. Потеря очков 
подопечными Кумана в Белфасте позволила 
Бундестим обойти оранжевых по итогам пред-
последнего тура отборочного цикла.

Теперь Де Буру со своей командой пред-
стоит на Евро доказать, что неудачи последних 
лет на международной арене были недоразуме-
нием, а голландцы остаются одной из ведущих 
сборных континента. Просто выхода из группы 
для этого недостаточно, а для достижения 
более серьезного результата придется про-
демонстрировать не только индивидуальное 
мастерство, но и командный дух. Кстати, свою 
единственную победу на Евро в 1988 году гол-
ландцы одержали как раз после того, как про-
пустили предыдущий чемпионат Европы. Так 
что эффектно восстанавливать репутацию эта 
сборная умеет.

Сам Де Бур в бытность игроком попадал в 
символическую сборную Евро-2000, но коман-
да Голландии на том турнире остановилась на 
полуфинальной стадии, уступив итальянцам 
путевку в финал в серии послематчевых пе-
нальти. Первый удар в той серии одиннадца-
тиметровых не реализовал как раз нынешний 
наставник голландцев, причем этот промах 
стал для него в матче вторым — в первом тай-
ме встречи Де Бур так же не смог переиграть 
итальянского голкипера, пробивая пенальти. 
Можно не сомневаться, что исполнению один-
надцатиметровых оранжевые уделят во время 
подготовки к Евро особое внимание.

Звезда: Мемфис Депай
Пусть голландцы не могут похвастать вы-

дающимся составом, как в лучшие годы, в их 
рядах предостаточно звездных игроков, в числе 
которых и полузащитник «Барселоны» Френки 
Де Йонг, и форвард «Ливерпуля» Джорджиньо 
Вейналдум, но даже на их фоне выделяется 
нападающий французского «Лиона» Мемфис 
Депай. Обладающий выдающейся работоспо-
собностью на поле бомбардир всегда нацелен 
на ворота, а его пушечный удар способен за-
стать врасплох любого голкипера. При этом 
Депай мотивирован проявить себя в сборной, 
как никто другой. Именно Мемфиса многие 
болельщики назвали одним из главных вино-
вников непопадания голландцев на Евро-2016. 
В том отборочном цикле форвард принял уча-
стие в 8 играх, но не забил ни одного гола. 
В итоге оранжевые заняли лишь 4-е место в 

квалификационной группе, пропустив вперед 
себя команды Турции, Исландии и Чехии.

Де Буру придется здорово постараться, 
чтобы вписать Депая в общекомандную игру и 
заставить форварда работать на партнеров. У 
Мемфиса потрясающий удар, он очень быстр и 
силен физически, его можно назвать одним из 
лучших в Европе исполнителем штрафных, но 
при этом довольно часто тянет одеяло на себя, 
выбирая не самые очевидные варианты про-
должения атаки с собой в главной роли.

Квалификационный раунд: Второе ме-
сто в отборочной группе С: Германия — 21 очко. 
Голландия — 19. Северная Ирландия — 13. 
Беларусь — 4. Эстония — 1. Прямая путевка 
на Евро.

Прогноз «МК»: 1-е место в группе

УКРАИНА
Место в рейтинге ФИФА: 
24
Прозвище: Желто-
синие
Достижения: Четверть-
финалист ЧМ-2006. 
Участник ЧЕ-2012, 2016

Главный тренер: Андрей Шевченко
Украинская сборная блестяще прошла 

квалификацию, заняв в своей группе 1-е место, 
оставив позади себя действующих чемпионов 
Европы — португальцев. Таким образом, желто-
синие впервые напрямую вышли в финальную 
стадию чемпионата Европы. В 2016 году сбор-
ная Украины пробилась на Евро через стыковые 
матчи, в которых обыграла словенцев, а на 
ЧЕ-2012 команда попала автоматически как 
одна из стран — хозяек турнира.

Тренерский штаб украинской сборной 
обладатель Золотого мяча-2004 возглавил в 
2016-м, и под его руководством в самой коман-
де и в ее результатах появилась стабильность. 
Единственной осечкой стало непопадание на 
ЧМ-2018, который украинцы были вынуждены 
пропустить. На Евро-2020 дружина Шевченко 
ставит перед собой довольно амбициозные 
задачи и вряд ли будет удовлетворена вы-
ходом из группы. Соперники по квартету до-
стались не самые простые, но даже в такой 
представительной компании желто-синие 
способны претендовать на первое место в 
группе.

Квалификационный турнир получился 
для украинцев крайне богатым на события. В 
первом же матче была добыта почетная ничья 
с португальцами, а уверенная игра в обороне 
стала главной отличительной чертой команды, 
пропустившей в 8 отборочных играх всего 4 
мяча. А домашний матч с Сербией (5:0) про-
демонстрировал всю мощь атакующего потен-
циала сборной Украины. Но главное событие 
отбора для украинцев произошло не на фут-
больном поле, а в чиновничьих кабинетах.

Федерации футбола Португалии и 
Люксембурга подали иск в Контрольно-
дисциплинарный комитет УЕФА с требова-
нием засчитать команде Андрея Шевченко 
технические поражения. Поводом для этого 
послужили нарушения в процедуре натура-
лизации нападающего донецкого «Шахтера» 
Жуниора Мораеса, которые, по мнению пор-
тугальцев и люксембуржцев, были допущены. 
УЕФА отклонил и иск, и последовавшую за 
этим апелляцию.

Звезда: Андрей Ярмоленко
Второй снайпер в истории сборной Украи-

ны после Шевченко и на 4-м десятке остается 
грозной силой. Кстати, по системе «гол+пас» 
Ярмоленко недавно вышел на первое место 
среди бывших и действующих игроков на-
циональной команды. Пусть он провел лишь 
половину отборочных матчей, в которых от-
метился всего одним голом, опытный форвард 
необходим команде и на поле, и в раздевалке. В 
английском «Вест Хэме» форвард не может по-
хвастать постоянной игровой практикой, но луч-
шую кандидатуру на роль дядьки-наставника, 
эдакого связующего звена между игроками 
и тренерским штабом, сложно представить. 
Дополнительной мотивацией для Ярмоленко 
станет и выступление на Евро-2016, по итогам 
которого он вошел в символическую сборную 
разочарований турнира.

Квалификационный раунд: Первое ме-
сто в отборочной группе В: Украина — 20 очков. 
Португалия — 17. Сербия — 14. Люксембург — 
4. Литва — 1. Прямая путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 2-е место в группе

АВСТРИЯ
Место в рейтинге ФИФА: 
23
Прозвище: Команда
Достижения: Полуфина-
лист ЧМ-1954. Участник 
ЧЕ-2008, 2016. Финалист 

ОИ-1936
Главный тренер: Франко Фода
Практически вся игровая карьера немца 

Франко Фоды прошла в Германии, но послед-
ние 5 сезонов защитник провел в австрийском 
«Штурме», что стало определяющим факто-
ром в его карьере тренера. Повесив бутсы на 
гвоздь, Фода сразу вошел в тренерский штаб 
в качестве ассистента, затем возглавил дубль 
«Штурма», а впоследствии и первую команду. 
Лишь на один сезон тренер покинул Австрию, 
отправившись работать в «Кайзерслаутерн», 
в составе которого в 1990 году становился 
обладателем своего первого Кубка Германии 
(второй он выиграл с «Байером» 3 года спустя), 
но быстро вернулся в ставший родным клуб 
из Граца.

Отбор к Евро-2020 австрийцы преодолели 
довольно легко, чему способствовал удачный 
жребий, определивший в группу к команде 
Франко Фоды не самых сильных соперников. 
Впрочем, и от первого места, которое заняли 
поляки, австрийцев отделяет довольно суще-
ственная дистанция. Австрийцы лишь 3-й раз 
в истории примут участие в финальной стадии 
ЧЕ и еще ни разу не преодолевали групповой 
этап.

Переломным моментом для австрийской 
сборной стал домашний Евро-2008, ставший 
первым европейским первенством, в котором 
команда на правах страны-хозяйки попала 
в финальную пульку. С тех пор австрийская 
футбольная дружина заметно укрепила свой 
авторитет, но неудачное выступление в ква-
лификации к ЧМ-2018 пошатнуло ее позиции 
на международной арене и в рейтинге. Не-
попадание на мировое первенство в России 
привело к отставке Марселя Коллера, на чье 
место и был назначен Фода.

Претендовать на одно из двух первых мест 
в группе на Евро-2020 австрийцам будет крайне 
сложно. Команды Голландии и Украины пред-
ставляются более классными коллективами, да 
и былой надежностью австрийская оборона не 
отличается. Команда пропускает практически 
в каждом матче вне зависимости от уровня со-
перника, что на ЧЕ может обернуться серьезны-
ми неприятностями. В последний раз сборная 
Австрии одерживала победу в финальной ста-
дии крупного турнира  в далеком 1990-м, когда 
на ЧМ была обыграна команда США. На Евро у 
подопечных Франко Фоды будет хорошая воз-
можность обновить удручающую статистику. 
Северная Македония — вполне подходящий 
соперник для решения такой задачи. 

Звезда: Марко Арнаутович

Положа руку на сердце, бывали у австрий-
цев и более яркие футбольные поколения. 
Вполне возможно, что этот Евро станет трам-
плином для молодой звездочки «Хоффенхайма» 
Кристофа Баумартнера, дебютировавшего 
за первую команду страны лишь в прошлом 
году, но на данный момент из действующих 
игроков можно выделить 32-летнего Марко 
Арнаутовича. Рослый (192 см) форвард крайне 
полезен при вскрытии насыщенной обороны 
соперника, и именно нападающий «Шанхай 
Порт» стал лучшим снайпером австрийцев в 
квалификации и был одним из тех игроков, на 
кого тренерский штаб делал ставку. 

Квалификационный раунд: Второе 
место в отборочной группе G: Польша — 25 
очков. Австрия — 19. Северная Македония, 
Словения — по 14. Израиль — 11. Латвия — 3. 
Прямая путевка на Евро.

Прогноз «МК»: 3-е место в группе

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
Место в рейтинге ФИФА: 
62
Достижения: Участник 
ЧЕ-2020
Главный тренер: Игор 
Ангеловски

Сборная Северной Македонии уже со-
вершила подвиг, героически пробившись в 
финальную стадию Евро, в которой никогда 
до этого участия не принимала. Этим успе-
хом македонцы во многом обязаны главному 
тренеру Игору Ангеловски, возглавляющему 
национальную сборную последние 6 лет. На-
ставник проявил себя работой в клубе «Работ-
нички», с которым дважды оформлял золотой 
дубль в Македонии, после чего и получил пост 
в главной команде страны.

Но помимо тренера македонцам стоит ска-
зать спасибо Лиге наций — турниру, благодаря 
которому они и попали в стыки Евро-2020. Даже 
одно набранное на ЧЕ очко станет выдающимся 
успехом для команды Ангеловски. Перед Се-
верной Македонией не стоит конкретных целей 
на Евро, так что сыграть футболисты могут в 
свое удовольствие. А на таком психологическом 
фоне и австрийцев можно попытаться укусить, 
и украинцев.

Звезда: Горан Пандев

Вечно молодой Пандев, 10 лет назад бли-
ставший в атаке «Интера» и побеждавший с ми-
ланским клубом в финале Лиги чемпионов под 
руководством Жозе Моуринью, и в 37 лет оста-
ется непререкаемым авторитетом и лидером 
сборной Северной Македонии. Нападающий 
«Дженоа» является и самым результативным 
игроком национальной команды в истории, и 
лучшим снайпером отборочного турнира, и 
рекордсменом по количеству матчей за на-
циональную команду, и, конечно, капитаном. 
Именно его гол в ворота Грузии в стыках вы-
вел македонцев на Евро, где Пандев, как и вся 
сборная, сыграет впервые.   

Квалификационный раунд: Третье место 
в отборочной группе G: Польша — 25 очков. 
Австрия — 19. Северная Македония, Словения 
— по 14. Израиль — 11. Латвия — 3. В финальную 
стадию Евро команда пробилась через раунд 
плей-офф, в котором поочередно обыграла 
Косово (2:1) и Грузию (1:0).

Прогноз «МК»: 4-е место в группе
Александр ПОКАЧУЕВ.

Календарь группы С

13.06: Австрия — Северная Македония, Голландия — Украина
17.06: Украина — Северная Македония, Голландия — Австрия
21.06: Украина — Австрия, Северная Македония — Голландия

ЗАЧЕМ
Квалификационный раунд: Первое ме-
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«МК» представляет 
участников Евро-2020. Группа С
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ГОЛЛАНДЦЫ ТРЕНИРУЮТ

ПЕНАЛЬТИ

Андрей 
Шевченко.

Горан 
Пандев.


