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Наталья МИЛЬЧАКОВА, 
ведущий аналитик 

«Фридом Финанс»

КАК СПАСТИ РУБЛЬ 
ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ 

Сегодня Алла Борисовна Пугачева оказа-
лась, наверное, в самой сложной своей жиз-
ненной ситуации. Она далеко от дома, и ее 
будущее неопределенно. Но мало этого: Пуга-
чева подверглась на родине настоящей травле. 
Причем с лживыми обвинениями и нелестными 
высказываниями на нее обрушились те, кто еще 
вчера считал за счастье целовать ручки При-
мадонны. Это не просто предательство — это 
измена. Измена даже не ей — себе: своей любви, 
памяти, долгим годам, когда песни Пугачевой 
скрашивали жизнь тех, кто сегодня радостно 
плюет ей в спину… 

Но для Пугачевой вся эта ситуация, при всей 
ее неизбывности, имеет одно неоспоримое, даже 
счастливое преимущество. Сегодня Алла Бо-
рисовна точно знает, кто остался ее настоящем 
другом. Остался уже навсегда. 

Одной из таких — прямо скажем, немногих! — 
людей стала подруга детства, чья жизнь навсегда 
оказалась переплетена с жизнью Пугачевой: от 
школьных бантиков до усталых морщинок под 
глазами. Которые, впрочем, не видны посто-
ронним. Ведь они — Женщины с большой буквы. 
Одна — женщина, которая поет, другая — которая 
говорит. А еще пишет.

Кира Александровна Прошутинская — зна-
менитая советская и российская телеведущая 
— много лет вела дневник, куда ежедневно за-
носила впечатления прожитого дня. Есть среди 
ее воспоминаний и рассказы про Аллу Пугаче-
ву. Сегодня Кира Александровна поделилась с 
«МК» фрагментами своих мемуаров, которые 
она вообще-то не показывает никому. Только по-
настоящему близким людям.

Читайте 13-ю стр.
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АЛЛА ПУГАЧЕВА

Владимир ЧУПРИН,
обозреватель 

отдела экономики

ЗЛОБА ДНЯ

Для журналистов провели экскурсию 
по расселенной тюрьме

Последнего арестанта из 
легендарных «Крестов» вы-
везли в 2017 году. С тех пор 
в старую закрытую тюрьму 
фактически никто не загля-
дывал. И вот на днях там сно-
ва оказались люди. Их даже 
закрыли в одной из камер, 
чтобы они ощутили на себе, 

какового это, быть узником 
«Крестов». А еще впервые за 
много десятилетий был раз-
мурован коридор, где испол-
нялись смертные приговоры. 
О последнем походе в «Кре-
сты» в материале «МК». 

Читайте 6-ю стр.

КАК ПУТИН РЕШИЛ СУДЬБУ «КРЕСТОВ»

1975 год. 
Алла Пугачева 
на балконе 
родительской 
квартиры 
в Кузьминках 
любуется 
на «Золотой 
Орфей» за песню 
«Арлекино». 

САЙТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ СБРЕНДИЛИ
 Россияне перепродают в Интернете товары 

ушедших из страны фирм
После того как многие всемир-

но известные бренды объявили о 
своем намерении покинуть Россию, 
покупатели начали искать обходные 
пути — думать, где и как купить товар 
через посредников. Ну а те, в чьих 
руках оказался излишек дефицит-
ных товаров, получили возможность 

обогатиться. Флакон французских 
духов, в котором осталось меньше 
половины, товары из ИКЕА и одеж-
да испанского масс-маркета — все 
материализовалось на сайтах объ-
явлений о продаже из рук в руки. 

Читайте 12-ю стр.

Я НЕ ХОЧУ РАСЦЕЛОВАТЬ ГОРОД СОЧИ 
Место на пляже — до 15 тысяч

Не успели в Сочинском 
районе стихнуть ливни и смер-
чи, а унесенных ими в море лю-
дей до сих пор ищут, как Рунет 
взорвался обсуждением фото 
и видео жуткого столпотво-
рения что в аэропорту, что на 
пляжах. Но более всего пользо-
вателей потрясают расценки: 
стоимость места под солнцем 
(лежака с зонтом или «ракуш-
ки») доходит до 15 тыс. руб. в 
зависимости от пляжа.

Мы пообщались с теми, 
кто прямо сейчас наслаж-
дается долгожданным отпу-
ском в главной российской 
здравнице.

Читайте 3-ю стр.

МОНОПОЛИСТЫ 
ПРОСЯТ БАБЛА

Кажется, что в борьбе с ростом цен на 
еду наше правительство использовало 1000 
и один метод их сдерживания. От командно-
административного до разговоров по ду-
шам в кабинете. Ничего не помогает. Растут 
проклятые.

Но думы о будущем потребительского рын-
ка не покидают никого. Не миновала чаша сия 
и АКОРТ — ассоциацию, которая объединяет 
крупные торговые сети. И которая, как оказа-
лось, на переднем крае борьбы с взбесивши-
мися розничными ценами. 

Ну так вот, чтобы их сдерживать, отрасль 
просит у правительства существенных для себя 
преференций. 

Мягко говоря, просьба скидок со сторо-
ны правительства для не самой бедствующей 
структуры у многих россиян вызывает удив-
ление. Известно, что в России действует про-
грамма по снижению цен на лекарственные пре-
параты — они не менее значимы в нашей жизни, 
чем хлеб наш насущный. Однако аптечная сеть 
за такими компенсациями не обращается. 

Мы знаем, что торговые сети ранее взяли 
на себя добровольные обязательства снизить 
наценку на социально значимые продукты 25 
видов с 22% до 7%. И тем самым вроде как об-
рекли себя на определенные убытки. Хотя не 
секрет, что потери восполняют за счет наценок 
на другие товары. 

Но этих мер в борьбе с ростом цен, ока-
зывается, недостаточно. То тут, то там «про-
рывает», с разных уголков страны покупатели 
взывают к контролю — то сахар подорожал, 
то маргарин. Читайте 4-ю стр.
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КЛОНИРОВАННОГО ЯГНЕНКА НАЗВАЛИ 
В ЧЕСТЬ ВЕРШИНЫ ПАМИРА

«Это не я убил, а дру-
гой. И я знаю, кто это» — 
подобные фразы из уст 
подсудимых во время 
суда присяжных больше 
не будут табуированны-
ми. Обвиняемым в тяжких 
преступлениях во время 
судебных процессов над 
ними разрешат называть 
имена истинных преступ-
ников. 

Как стало известно 
«МК», Верховный суд РФ 
подготовил проект по-
становления пленума, 
который подскажет, как 
рассматривать дела с 
участием присяжных. 
Одна из основных мыс-
лей документа: подсу-
димый не должен быть 

ограничен в поднятии 
вопроса о достоверно-
сти доказательств обви-
нения. Если до сих пор 
человек мог говорить 
только, что называется, 
«за себя», то теперь его 
не станут обрывать, когда 
он говорит «за другого»: 
в частности раскрывает 
имена тех, кого считает 
настоящими преступни-
ками, в чьих злодеяниях 
обвиняют его. 

Еще одна важная нова-
ция: суды апелляционной 
и кассационной инстан-
ции могут опрашивать 
присяжных (чтобы вы-
яснить — оказывал ли на 
них кто-то давление, или 
нет). 

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Комментарий бывшего 

следователя по особо важ-
ным делам СКР, ныне адво-
ката Андрея ГРИВЦОВА: 

— Это прогрессивный 
документ, который «льет 
елей на душу» адвокатов. 
У подсудимых появится 
больше возможностей 
доказывать свою неви-
новность, используя для 
этого все возможные ме-
ханизмы. Думаю, пленум 
ВС сделал это с подачи 
Конституционного суда, 
который выносил решения 
по подобному поводу. Если 
у тебя есть данные, что ви-
новат другой, то ты вправе 
их сообщить на суде при-
сяжным. 

Первый в мире клони-
рованный ягненок, полу-
ченный с использованием 
генетического материала 
дикой фауны — памирско-
го архара, появился на 
свет в минувшее воскре-
сенье в Федеральном ис-
следовательском центре 
животноводства, ВИЖ им. 
академика Л.К.Эрнста, что 
в подмосковном Подоль-
ске. Об этом сообщили в 
Минобрнауки России.

Как сообщили «МК» в 
Центре, гибрид от мно-
гоплодной романовской 
овцы и выносливого, не-
прихотливого памирского 
барана был получен здесь 
12 лет назад. Это произо-
шло после экспедиции в 
Таджикистан, откуда уче-
ные привезли в Подмо-
сковье семенники дикого 
животного, добытого во 
время трофейной охоты. 
Родившегося ягненка на-
звали Конгуром.

Спустя годы специа-
листы Центра решили 
создать платформу — 
технологическую линию 
для геномного редакти-
рования на основе кло-

нирования с 
использова-
нием имен-
но гибрид-
ных клеток. 
Д ля этого 
они взяли 
яйцеклет-
ку обычной 
овцы, удали-
ли у нее соб-
ственный ге-
нетический 
материал, а 
вместо него 
подсадили 
гибридный 
фибробласт 
(клетку, вы-
деленную из 
плода, полу-
ченного уже 
от Памира и другой овцы). 
Он соединял в себе ¾ ча-
сти от романовской поро-
ды и ¼ — от дикого барана 
архара. Полученные таким 
образом эмбрионы подса-
дили третьему «персона-
жу» — суррогатной самке. 
Она и родила уникального 
клонированного ягненка, 
которого назвали Конгу-
ром (в честь высочайшей 
вершины Памира). Работа 

производилась 
совместно с Мо-
сковской ветери-
нарной академией 
им. К.И.Скрябина 
М Г У  и м . 
М.В.Ломоносова. 
Учитывая, что 
клеток, из кото-
рых Конгура про-
извели на свет, 
много, ученые с 
уверенностью мо-
гут использовать 
их в дальнейшем 
для модификации 
и дальнейшего 
клонирования. В 
частности к пло-
довитости ро-
мановской овцы 
и выносливости 

памирского барана уче-
ные хотят добавить еще 
ряд полезных качеств. 
На первом этапе стоит 
задача «выключить» ген 
миостатина — белка, ко-
торый тормозит мышеч-
ный рост. В итоге живот-
ные получатся крупнее за 
счет увеличения мышц, 
а значит, на выходе они 
будут давать больше 
мяса. 

ЖАРА НЕ УЙДЕТ ИЗ МОСКВЫ 
КАК МИНИМУМ НЕДЕЛЮ

Жаркая погода продер-
жится в столице вплоть до 
6 июля. Такой прогноз в 
прямом эфире пресс-
центра «МК» сделал ру-
ководитель прогности-
ческого центра «Метео» 
Александр Шувалов.

Нынешняя волна июнь-
ской жары уступает вол-
не, которая была ровно 
год назад. Так, 23 июня 
2021 года в Москве был 
зафиксирован максимум 
+34,5 градуса тепла, а 
в минувшие выходные 
— только +32,1 градуса. 
Кстати, в ближайшие три 
дня погода словно даст 

отдохнуть москвичам. 
Столбик термометра в 
эти дни не будет подни-
маться выше +25...+27 
градусов. Но с пятницы 
темература снова начнет 
расти, прибавляя каж-
дый день по 2–3 градуса. 
Таким образом, с 2 июля 
вплоть до 6 июля будет как 
минимум еще одна пятид-
невка жаркой погоды. А 
после такой жары нас, ве-
роятно, ожидают мощные 
конвективные процессы: 
рост кучево-дождевых об-
лаков, шквалистый ветер, 
быстрая перемена темпе-
ратуры.

ГУСЕНИЦА ГОРНОСТАЕВОЙ МОЛИ 
НАЧАЛА НАШЕСТВИЕ С СЕВЕРА 

До самой Москвы до-
брались гусеницы горно-
стаевой моли, которые с 
начала июня обоснова-
лись в отдаленных окру-
гах Московской области. 
В Западном Дегунине 
жителей напугали целые 
сети, которыми опутаны 
декоративные кусты. 

Как стало известно 
«МК», свое шествие насе-
комые начали с Волоко-
ламска, оккупировав там 
плодовые деревья. В сто-
лице их стаи накинулись 
на черемуху и сирень, 
соорудив там свой город 
из паутинных гнезд. Такие 
нашествия случаются в те 
времена, когда в природе 
не хватает естественных 
врагов этих гадких соз-
даний, то есть воробьев. 
Более того, паутина — это 
еще цветочки, а потом 
обнаглевшие насекомые 
начнут падать на людей 
с деревьев гроздьями, а 
к августу превратятся в 

вездесущих ночных бабо-
чек. «Пока моль не разле-
телась по городу, надо по-
ливать эту паутину водой, 
уничтожая ее», — говорит 
биолог Виктор Степа-
нов. По словам эксперта, 
альтернативой водному 
уничтожению может быть 
сжигание. Однако тогда за 
дело должны взяться ком-
мунальщики: собрать сети 
с кустов и утилизировать 
их на костре. 

ДНИ РАБОТЫ МОЛОЧНЫХ КУХОНЬ 
ПОДСТРОЯТ ПОД РОДИТЕЛЕЙ

Московские родители 
смогут получать питание 
на молочной кухне раз в 
две недели. Мамам и па-
пам, которым положены 
дополнительные молоч-
ные продукты на семью, 
предложили новый гра-
фик по выбору даты посе-
щения пункта выдачи.

Как стало известно 
«МК», чиновники упро-
стили процесс получения 
питания на молочной кух-
не. У родителей появилось 
больше вариантов для 
выбора, с какой перио-
дичностью приходить за 
«молочкой». Раньше это 
можно было делать либо 
раз в месяц, либо раз в 
неделю. Родителям раз-
решили корректировать 
график посещения мо-
лочных пунктов в более 
комфортные сроки. Если 
раньше изменения можно 
было вносить только до 

наступления текущего 
месяца, то теперь внести 
корректировку можно не 
позже чем за шесть дней 
до выбранной ранее даты. 
Например, если семья 
указала, что хочет забрать 
продукты 16 июля, то из-
менить эту дату можно 
вплоть до 10 июля.

Всего в Москве работает 
252 молочно-раздаточных 
пункта. Бесплатное пита-
ние в них могут получать 
беременные женщины, 
кормящие матери детей 
до 6 месяцев, дети до 3 
лет, дети из многодет-
ных семей, не достигшие 
7-летнего возраста, дети 
до 15 лет с некоторыми 
хроническими заболе-
ваниями, а также дети-
инвалиды. Женщинам 
выдают соки и молоко, 
детям — молочные сме-
си, овощные и фруктовые 
пюре, творог и др.

УНИКАЛЬНЫЕ ГРАМПЛАСТИНКИ 
ЗАМУРОВАЛИ В СТЕНУ НА 60 ЛЕТ

109 дореволюционных 
грампластинок было обна-
ружено при реставрации 
усадьбы Бахрушиных в 
центре Москвы. Раньше 
они числились в коллек-
ции Театрального музея 
им. Бахрушина, но в на-
чале 60-х были списаны 
как утерянные.

Как выяснил «МК», вини-
ловые пластинки начала 
XX века были найдены 
реставраторами в заму-
рованном стенном шкафу 
в главном доме усадьбы. 
На большинстве из них 
записаны классические 
арии из опер русских и 
зарубежных композито-
ров: Глинки, Чайковско-
го, Мусоргского, Бороди-
на, Моцарта и др. Часть 
пластинок хранит записи 
романсов и народных 
песен — например, «Но-
ченька» и «Не белы сне-
ги», а также записи чтецов 
произведений русской 

литературы — «До-
ходное место» 
А.Н.Островского, 
стихотворение «У 
приказных ворот» 
А.К.Толстого, рас-
сказы А.П.Чехова 
— «Ж а л о б н а я 
книга», «Кани-
тель», «Разговор 

человека с собакой» и др. 
Особую ценность, по сло-
вам сотрудников музея, 
представляют ранние за-
писи меццо-сопрано Веры 
Петровой-Званцевой, ко-
торую в то время называли 
«Шаляпин в юбке». Также 
специалисты выделяют 
записи певцов Частной 
оперы С.И.Зимина, мо-
сковского Большого и 
Императорского Мари-
инского театров.

Большая часть пласти-
нок изготовлена фир-
мой Gramophone Concert 
record в 1900–1910 гг. При 
обнаружении предметы 
были завернуты в газеты 
и афиши 1960-х годов — 
именно с этого времени 
они стали считаться про-
павшими. Теперь научные 
сотрудники и хранители 
музея выясняют обстоя-
тельства, при которых они 
могли оказаться замуро-
ванными в стене. 

ТЕНЕВОМУ ГУБЕРНАТОРУ 
ПЕТЕРБУРГА ВЫНЕСЛИ 

ПОКАЗАТЕЛЬНО СТРОГИЙ ПРИГОВОР
Знаковым и показатель-

ным назвали эксперты 
приговор президенту хол-
динговой компании «Фо-
рум» Дмитрию Михальчен-
ко, бывшему «губернатору 
24 часа» Санкт-Петербурга 
(такую кличку ему дали в 
узких кругах). Его призна-
ли виновным в хищении 
денежных средств при 
реконструкции резиден-
ции главы государства в 
Ново-Огареве.

Дело рассматривалось 
несколько лет, и приговор, 
вынесенный во вторник 
2-м Западным окружным 
военным судом, многие 
сочли чрезмерно жест-
ким. Михальченко полу-
чил 20 лет (именно столь-
ко просил гособвинитель), 
бывший директор ФГУП 
«Атэкс» Федеральной 
службы охраны Андрей 
Каминов — 15 лет, бывший 
руководитель службы 
инженерно-технического 
обеспечения ФСО Игорь 
Васильев — 6 лет, началь-
ник отдела этой же служ-
бы Андрей Улитин — 5 лет. 
Все осужденные также 
выплатят штрафы, соот-
ветственно — 1 миллион, 
900 тысяч и по 500 тысяч 
рублей.

Как пояснили «МК» экс-
перты, дело о хищениях в 
Ново-Огареве в какой-то 
степени можно назвать 
«рекламой досудебного 
соглашения». Всем об-
виняемым было предло-
жено заключить сделку 
со следствием. Те, кто 
хотя бы частично при-
знал свою вину, получили 
относительно скромное 

наказание. Например, 
Станислава Кюнера, 
гендиректора компании 
«Стройфасад», пригово-
рили к 8 годам тюрьмы. 
Те же, кто изначально от-
казался признавать свою 
вину, были приговорены 
к более чем серьезным 
срокам лишения свободы. 
Дмитрий Михальченко, 
кстати, не признал сво-
ей вины и в первом пре-
ступлении, контрабанде 
алкоголя. Он также отка-
зался возмещать ущерб, 
причиненный государству 
(за то преступление экс-
президента ХК «Форум» 
приговорили к 4 годам 
и 7 месяцам тюрьмы). В 
итоге у него показательно 
забрали все активы, тем 
самым дав понять дру-
гим крупным олигархам, 
какая судьба их ждет в 
случае сопротивления 
следствию.

Интересно, что вскоре 
после ареста Михаль-
ченко, в 2017 году, одно 
из изданий предсказало 
судьбу «губернатора 24 
часа»: дескать, бизнесмен 
настолько зарвался, что 
«будет сидеть вечно». Не-
завидной тогда назвали 
и участь Каминова, кста-
ти, ставшего крестным 
ребенка Михальченко. 
О нем отзывались как о 
порядочном человеке, 
которого сбили с пути 
обещаниями красивой 
жизни. В частности, Ми-
хальченко даже намекал, 
что добьется назначения 
директора ФГУП на пост 
главы Управления делами 
президента.

telegram:@mk_srochno
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ОБВИНЯЕМЫМ РАЗРЕШАТ ГОВОРИТЬ ЗА СЕБЯ 
И ЗА ТОГО ПАРНЯ



СТРАНА 
ИНОСТРАННЫХ 
АГЕНТОВ
Под новый закон можно 
подтянуть любого
Госдума приняла во втором чте-
нии законопроект «О контроле за 
деятельностью лиц, находящихся 
под иностранным влиянием»: он 
предусматривает ведение единого 
реестра «иностранных агентов» — 
граждан, организаций и «аффили-
рованных» с ними лиц. Предложения 
уточнить формулировки, чтобы 
чреватый тяжкими последствиями 
статус нельзя было при желании 
присвоить любому, поддержки боль-
шинства не получили.

Законодательство о «выполняющих 
функции иностранного агента» появилось 
в России в 2012 году. Сначала речь шла об 
НКО, потом — о СМИ, потом — о физлицах 
и объединениях граждан без образования 
юридического лица, а также «аффилиро-
ванных с иноагентами» лицах. Все они пока 
заносятся Минюстом в отдельные реестры. 
Законопроект, который обсуждался во вто-
ром чтении 28 июня, призван четыре реестра 
объединить в один.  

Для признания «иноагентом» достаточно 
установления факта «иностранного влияния». 
Им может стать получение неважно когда 
неважно какого количества денег или иной 
материальной поддержки из «иностранных 
источников», а ими названы и прямо или кос-
венно связанные с иностранцами россияне 
или организации. Но достаточно и некоего 
«иностранного воздействия, в том числе пу-
тем принуждения, убеждения и (или) иными 
способами». Если подвергнутый «воздей-
ствию» занимается политической деятельно-
стью — перед нами, можно сказать, готовый 
«иноагент». А политической деятельностью 
считается и участие в массовых уличных 
мероприятиях, «дискуссиях, выступлени-
ях», и наблюдение за выборами, и подпи-
сание писем и обращений к власти, а также 
«распространение» в соцсетях «мнений о 
принимаемых органами публичной власти 
решениях и проводимой ими политике». 

Докладывая об итогах доработки текста, 
глава думского Комитета по безопасности 
и противодействию коррупции Василий 
Пискарев («ЕР») сообщил, что поправки об-
суждались с РСПП, ТПП, «Опорой России», 
«Деловой Россией» и председателем СПЧ 
при президенте Валерием Фадеевым. 

Беспокойство предпринимателей понят-
но: в реестр могут включить и коммерческие 

организации, российские или иностранные. 
Не признают «иноагентами» ни при каких 
обстоятельствах разве что госкомпании, 
госкорпорации, политические партии, орга-
ны власти всех уровней и «подконтрольные 
им лица», физические или юридические, 
религиозные организации, консульства и 
представительства международных органи-
заций в России. Ко второму чтению в пере-
чень исключений добавили объединения 
работодателей и торгово-промышленные 
палаты. Алексей Куринный (КПРФ) спросил, 
почему не добавили профсоюзные организа-
ции: «они что, неблагонадежные?» Г-н Писка-
рев ответил, что деятельность профсоюзов 
«также может быть связана с иностранным 
финансированием».

Независимый депутат Оксана Дмитрие-
ва назвала «опасной» формулировку, которая 
называет аффилированными с «иноаген-
тами» лицами всех, кто «входит (входил)» 
в состав организации — «иноагента» или 
работал в ней. «Люди когда-либо, два, три 
или десять лет назад, работали в какой-то 
организации, которая потом была признана 
иноагентом», и что теперь?» Г-н Пискарев 
сообщил, что процедуру включения в реестр 
и другие детали пропишут потом в 19 подза-
конных актах, которые разработают прави-
тельство и Минюст. Они должны появиться к 
1 декабря 2022 года — на этот день намечено 
вступление в силу закона…

Ксения Горячева («Новые люди») тоже 
беспокоилась о перспективах российской 
науки и образования: привлечение иностран-
ных специалистов и преподавателей до не-
давнего времени было одним из показателей 
эффективности работы вузов, исследовате-
ли стимулировались к зарубежным публика-
циям, действовали программы получения 
образования и стажировки за рубежом… 
«Все люди, пишущие публичные тексты по-
литического или не политического харак-
тера, теперь будут под риском признания 
«иноагентами», мы фактически подтолкнем 
ученых к выезду из страны», — сказала она, 
предложив уточнить формулировки.

Г-н Пискарев сказал, что в законопроекте 
прописано «все, что идет на обеспечение 
безопасности страны и защиты ее от скры-
того иностранного вмешательства», а для 
включения в реестр необходимо занятие 
политической деятельностью и «влияние 
иностранного государства, заказчика». Слово 
«заказчик» он употребил несколько раз, но 
никакой связи между иностранным влиянием  
и политической деятельностью в принятом 
документе не прописано.

Формулировка «иностранное влияние» 
написана так, что «можно подтянуть практи-
чески каждого человека — смотрящего ино-
странные фильмы, читающего иностранные 
СМИ или трансляцию заседаний Совбеза 
ООН», — настаивал Олег Михайлов (КПРФ). 
Тут г-н Пискарев сообщил, что за основу 
разработчики взяли «базовые законы, кото-
рые работают во всем мире, в том числе в 
Америке», и предложил «определиться тем, 
кто критикует законопроект, с кем они». По 
его словам, «задача не в том, чтобы кого-то 
ущемить в правах, потому что статус ино-
странного агента — это не наказание». Но 
перечень ограничений в правах расширен 
по сравнению с действующими: в частности, 
«иноагентам», занимающимся творческими 
профессиями, запретят получать финансо-
вую поддержку от государства.

Вообще любым «иностранным агентам» 
нельзя будет претендовать на любую «госу-
дарственную финансовую поддержку».

«Что, признают женщину иноагентом, и 
она не будет пенсию получать или маткапи-
тал? При расплывчатости формулировок по 
косвенным признакам вы будете обрекать 
людей на жалкое существование?» — Михаил 
Матвеев (КПРФ) хотел убрать упоминание 
про «косвенное влияние» из определения 
иностранного воздействия. «Вот вы два раза 
уже поминали про американский опыт борь-
бы с иноагентами. Не попали ли вы сами под 
косвенное иностранное влияние?» — спросил 
он г-на Пискарева. Отвечать на этот вопрос 
докладчик отказался.

Марина ОЗЕРОВА.

БЮРОКРАТИЮ 
ВЗЯЛИ НА МУШКУ
Спикер Совета Федерации 
призвала главу правительства 
адаптировать управленческую 
структуру к современным 
реалиям
Валентина Матвиенко призвала 
Михаила Мишустина продолжить 
борьбу с бюрократией и адаптиро-
вать систему управления к новым 
реалиям, в которых из-за санкций 
оказалась страна. Спикер Совфеда 
выразила сомнение в необходи-
мости избыточных «прокладочных 
структур». А также пожаловалась на 
непрофессионализм замминистров. 
«Наши контакты показывают, что не 
все имеют профильное образование 
и соответствующие компетенции», 
— заявила она. Мишустин потребо-
вал у сенаторов больше конкретики: 
каждая кадровая проблема, по его 
словам, имеет имя и фамилию. 

Члены Совета Федерации пришли на 
встречу с министрами в неурочный час: весен-
няя сессия подходит к концу, впереди долгие 
летние каникулы. Впрочем, в отпуск в этом 
году, похоже, никто не собирается. 

«Ситуация требует максимальной моби-
лизации и концентрации усилий», — заявила 
Матвиенко. Она посетовала, что не все пред-
ставители власти осознают чрезвычайность 
ситуации: «некоторые рассчитывают, что 
санкции снимут и все будет как раньше, хотя 
коллективный Запад совсем не для этого их 
вводил». А вообще, «в тех или иных санкциях 
Россия живет со времен Ивана Грозного». 

Спикер Совфеда выразила уверенность, 
что проведенной главой кабмина админи-
стративной реформы в нынешних условиях 

уже недостаточно: «дело не в количестве 
чиновников», а в «громоздкости системы и 
избыточности бюрократии».

Полностью победить бюрократию не 
удавалось никому, но уменьшить ее пагуб-
ное влияние, по мнению Матвиенко, вполне 
возможно. «Нужно адаптировать систему 
управления к новым реалиям», — подчеркну-
ла она. И задалась вопросом, который уже 
неоднократно (правда, безответно) звучал 
и в стенах Белого дома, и в других высо-
ких кабинетах: зачем нужны «прокладочные 
структуры» между органами власти и реаль-
ным сектором? 

«Понимаю, «Росатом», «Роскосмос». Но по 
другим есть вопросы», — сказала Матвиенко, 
отметив, что в каждом регионе находятся от 
50 до 70 представительств различных органов 
федеральной власти. 

Спикер Совфеда считает, что настала 
пора переосмыслить философию госаппара-
та: «где-то усилить роль государства, а где-то, 
наоборот, ослабить вожжи». 

«Ослабить» можно, например, контрольно-
надзорные мероприятия. (Тут для пущей убе-
дительности она привела обширную цитату 
из выступления Владимира Путина на ПМЭФ, 
где он говорил о необходимости навсегда 
избавить от проверок все предприятия, чья 
деятельность не связана с безопасностью 
людей и объектов.) Сейчас в России действуют 
132 вида госконтроля, за которые отвечают 33 
органа федеральной власти. Причем иногда 
эти органы выносят противоречащие друг 
другу решения. Например, силовики требуют 
от администраций школ установить решетки 
на окнах первого этажа, а пожарная служба 
— немедленно их демонтировать, привела 
пример Матвиенко. 

Что касается «усиления», то оно зача-
стую необходимо самим министерствам и 

ведомствам. «Нужна кадровая перезагруз-
ка, призыв на госслужбу антикризисных ме-
неджеров — людей, способных принимать 
решения, брать на себя ответственность 
и имеющих практический управленческий 
опыт», — заявила она. Критиковать самих 
руководителей Матвиенко не стала. Но вот 
замминистры, по ее мнению, далеко не всегда 
обладают требуемыми в нынешних условиях 
качествами. «Контакты с ними показывают, что 
не все имеют профильное образование и до-
статочный опыт, некоторые вместо самостоя-
тельного принятия решений ждут указаний 
сверху». «Может, надо усилить требования к 
этой категории госслужащих», — обратилась 
к Мишустину глава Совфеда. 

Однако премьер, как показалось, немного 
обиделся на такою постановку вопроса. По его 
словам, перед административной реформой 
структура всех федеральных органов испол-
нительной власти внимательно изучалась. «И 
типизация, аккуратность в количестве депар-
таментов и заместителей министров была 
наведена», — заявил Мишустин, отметив, что 
под сокращение попали в общей сложности 
30 тыс. госслужащих. Что касается «неком-
петентных» замминистров, то, по его словам, 
правительство готово внимательно изучить 
претензии сенаторов, если будут обозна-
чены имена и фамилии. «Прям конкретно», 
— сказал он. 

Премьер не поддержал пессимизм Мат-
виенко относительно реформы контрольно-
надзорной деятельности. Результаты, по его 
мнению, уже очень хорошие. «По сравнению 
с 2019 годом число проверок снизилось в два 
раза и продолжает снижаться», — заверил 
Мишустин, уточнив, что строгий надзор со-
храняется лишь там, где без него невозможно 
обойтись. 

Елена ЕГОРОВА.

«Прикаспийская пятерка» 
раскалила атмосферу до 47

о

Синоптики прогнозируют 28–29 июня 
в столице Туркмении пик зноя — 47 
градусов в тени. Впрочем, это не 
должно помешать лидерам пяти при-
каспийских стран обсудить страте-
гический характер многостороннего 
сотрудничества на Каспии. Тем более 
что в этот раз саммит совпадает с 
65-летней годовщиной Гурбангулы 
Бердымухамедова, который хоть 
и значится экс-президентом, по-
прежнему играет активную роль в 
жизни страны. 

Кстати, именно он еще в прошлом году 
развернул активную подготовку к проведению 
Шестого Каспийского саммита. Мероприятие 
должно было пройти в 2021 году, но из-за 
пандемии коронавируса его перенесли на 
следующее лето. За это время лидер страны 

— хозяйки саммита сменился, но Гурбангу-
лы Бердымухамедов все равно умудрился 
оказаться в центре внимания. Ибо «юби-
лейную тему» на встречах вряд ли обойдут 
стороной. 

Хотя главным все же будет обсуждение 
принципов взаимодействия, которые были за-
фиксированы в Конвенции о правовом статусе 
Каспийского моря. Исторический документ, 
поставивший точку в 20-летних спорах о ста-
тусе Каспия, был подписан в ходе прошлого 
саммита в Актау в 2018-м. За прошедшие годы 
четыре страны из пяти — Туркмения, Россия, 
Казахстан и Азербайджан — ратифициро-
вали этот документ. Но этого пока не сделал 
Иран. Между тем документ будет считаться 
вступившим в силу только после того, как его 
ратифицирует вся «Каспийская пятерка». Суть 
Конвенции заключается в том, что каждой из 
пяти стран полагаются территориальные воды, 
не превышающие по ширине 15 морских миль. 
К ним добавляется рыболовная зона шириной 

еще 10 миль. Государства имеют полное и ис-
ключительное право распоряжаться своими 
зонами по своему усмотрению: проводить 
морские научные исследования, разведку 
и разработку ресурсов дна и недр, прокла-
дывать магистральные трубопроводы. При 
этом не требуется одобрение всей «пятерки», 
а лишь тех стран, по чьему сектору пройдет 
возможная труба. Единственное, что должны 
гарантировать страны, — прокладываемые 
трубопроводы не нарушат экологический 
баланс. И главное — в Каспийском море не 
смогут ходить суда других стран, а тем паче 
присутствовать иностранные вооруженные 
силы. Это было требование Ирана, включенное 
в Конвенцию. И тем не менее из-за внутренних 
политических баталий парламент этой страны 
все еще не завизировал документ. На днях пре-
зидент Туркмении Сердар Бердымухамедов во 
время визита в Иран на встрече с президентом 
Эбрахимом Раиси обсуждал важность этой 
темы. А 29 июня этот вопрос с Раиси, скорей 
всего, обсудит и президент РФ Владимир 
Путин: его встреча с президентом Ирана на 
полях саммита уже анонсирована. 

Елена ГАМАЮН.
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2 КОМУ КРИЗИС, 
А КОМУ ПРОФИТ
Балансирующий между 
Западом и Россией Эрдоган 
подсчитывает выгоды
В Мадриде собрался саммит НАТО, но 
еще до его начала стало ясно, кому 
отведена роль главного «анфан тер-
рибль» этого мероприятия. Реджеп 
Тайип Эрдоган ставит препятствия на 
пути Швеции и Финляндии в альянс и 
отказывается присоединяться к анти-
российским санкциям. 

Эрдоган, похоже, наслаждается новой 
геополитической реальностью, умело ба-
лансируя между Россией и Западом, отме-
чает National Interest. Турецкий президент 
старается по максимуму извлечь для себя 
выгоды как на внешнеполитическом, так и 
на внутреннем направлениях. Вся история 
с выстраиванием турками препятствий на 
пути Швеции и Финляндии в НАТО вполне 
укладывается в этот контекст.

Позиция Анкары здесь практически неу-
язвимая: если Стокгольм и Хельсинки пойдут 
на уступки, отказавшись от поддержки курд-
ских группировок, это будет выгодно Эрдога-
ну, с какой стороны на это ни посмотри. Это 
сыграет в пользу ситуации с безопасностью в 
самой Турции и на ее границах, усилит имидж 
турецкого президента как жесткого политика, 
умеющего заставить западные страны по-
ступать по его хотению.

Даже если шведы и финны откажутся 
выполнять турецкие требования, то здесь 
у Эрдогана возникает просторное поле для 
торгов по самым разным вопросам, где он 
сумеет выбить не только от рвущихся в НАТО 
скандинавов, но и от тех же США массу пре-
ференций. А в конечном счете Анкара даст 
себя уговорить — и уж наверняка за счет 
многочисленных для себя выгод.

Например, Эрдоган может выторговать 
себе от западных союзников уступки в сфере 
оборонных закупок. Ведь после турецкой во-
енной интервенции на севере Сирии в 2019 
году ряд стран Евросоюза, включая Швецию 
и Финляндию, приостановили экспорт оружия 
в Турцию. А еще ранее США решили забло-
кировать продажу туркам боевых самолетов 
F-35 в качестве санкций за приобретение 
С-400 российского производства. Так что 
снятие ограничений на военные поставки 
может стать ценой, которую Анкара не прочь 
была бы получить в обмен на «зеленый свет» 
для шведов и финнов в НАТО.

Возможно, с учетом того, что Россия со-
средоточена сейчас на украинском конфликте, 
Эрдоган решит действовать жестче в Сирии 
(недавно сообщалось о планах новой военной 
операции против курдских группировок). Это 
нужно ему не только для того, чтобы подорвать 
силы тех организаций, которые в Анкаре чис-
лят по разряду «террористических». В планах 
руководства Турции значится и создание по 
ту сторону границы с Сирией безопасной 
зоны, в которой можно было бы разместить 
хотя бы часть из 3,6 млн сирийских беженцев, 
проживающих в Турции. 

И здесь турецкому президенту хотелось 
бы заручиться если и не поддержкой, то мол-
чанием Запада во главе с США.

Вообще, с началом конфликта на Украине 
геополитический вес Турции заметно вырос. 
Тому способствовали и ключевая роль этой 
страны в Черноморском регионе, и попытки 
поддерживать отношения как с Москвой, так 
и с Киевом, предлагая вдобавок себя в роли 
медиатора.

«Дипломатическая изоляция Турции была 
в центре внимания в последние годы, — пишет 
Al-Monitor, — но сегодня Анкаре не хватает 
только красной ковровой дорожки — поток 
иностранных высокопоставленных лиц сту-
чится в ее дверь».

Не в меньшей степени вес Турции увели-
чился и после того, как Анкара стала играть 
роль посредника в одном из самых больных 
вопросов нынешнего кризиса, предлагая 
помощь в разминировании акватории близ 
украинских портов для вывоза зерна и прочей 
сельхозпродукции, чтобы избежать крупного 
глобального продовольственного кризиса. 
И здесь выгода обещает быть как минимум 
двойной. И имиджевая — Эрдоган со товари-
щи выступят в роли спасителей всего мира 
от призрака глобального голода. И вполне 
ощутимая, материальная выгода — за свои 
посреднические услуги по организации экс-
порта зерновых из украинских морских портов 
Турция добилась от Киева согласия предоста-
вить 25% скидки на покупку зерна.

Не надо забывать про внутренние фак-
торы, которые беспокоят Эрдогана. В 2023 
году Турцию ждут новые выборы. Турецкий 
президент и его правящая Партия справедли-
вости и развития (ПСР) рискуют столкнуться с 
более, чем прежде, сплоченной и решительно 
настроенной оппозицией. Ситуация в стране, 
которую, конечно же, затронули негативные 
последствия глобального геополитического 
кризиса, где растет недовольство, может 
сыграть против планов турецкого президента 
сохранить и усилить свою власть. Но игра, в 
том числе на националистических настрое-
ниях, Эрдогану способна помочь — здесь в 
плюс идет все тот же имидж человека, кото-
рый цепко держит все НАТО за деликатные 
места и требует от североевропейских стран 
выполнить требования, которые ставят под 
сомнение их суверенитет и приверженность 
демократическим принципам.

«Никто не может отрицать, что украинский 
конфликт дорого обойдется Турции, поскольку 
он приведет к потерям доходов от туризма, 
сельского хозяйства, — пишет колумнистка Al-
Monitor Пинар Тремблай. — Однако элиты ПСР 
также видят в нем ниспосланную Богом воз-
можность победить на выборах 2023 года».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

БЕЛОЕ СОЛНЦЕ САММИТА

G
O

VE
RM

EN
T.

RU

Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP
КАДР

ШОК

ПРАЗДНИК

В США НАШЛИ В ГРУЗОВИКЕ 46 МЕРТВЫХ МИГРАНТОВ

ПУТИН УЗАКОНИЛ ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

В Техасе обнаружили 
грузовик, в котором было 

46 мертвых нелегаль-
ных мигрантов. Еще 16 

мигрантов были госпитали-
зированы, среди них четверо 
детей, сообщает Associated 
Press. Отмечается, что эта 
трагедия — одна из круп-
нейших по числу погибших 
за последние десятилетия. 
«Эти смерти — на Байдене. 
Они являются результатом 
его смертоносной политики 
открытых границ», — заявил 
губернатор штата Грег Эббот. 
Предположительно, люди, 
пытавшиеся въехать в США, 
скончались от жары и жажды.

Президент России Вла-
димир Путин подписал 
указ об установлении 8 
июля Дня семьи, любви и 
верности. Теперь праздник, 
который отмечался в стране 

с 2008 года, стал официаль-
ным. Праздник отмечается 
в день, когда православные 
почитают память святых Пе-
тра и Февронии Муромских, 
считающихся покровителя-

ми семьи и брака. В 2008 
году, который был объявлен 
Годом семьи, жители Муро-
ма предложили праздновать 
день памяти этих святых по 
всей стране.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ

«Украинская сторона может все прекратить до конца суток»
Так Песков во вторник прокомментировал информацию о том, что украинский 
президент Владимир Зеленский хотел бы закончить вооруженный конфликт с 

Россией до зимы. «Украинская сторона может все прекратить до конца суток текущих. Нужен 
приказ националистическим подразделениям сложить оружие, приказ украинским военным 
сложить оружие. И нужно выполнить условия Российской Федерации. 
И все может закончиться до конца суток», — считает Песков.

ЦИТАТЫ ДНЯ

Камала Харрис, вице-президент США

«Я сама женщина! И дочка женщины! И внучка женщины!»
Столь удивительное открытие Камала Харрис сделала в эфире CNN, рассуждая о 
решении Верховного суда США об отмене абортов. Она говорила, что «пропуска-
ет это решение через себя как мать, как крестная мать и как тетя». Журналистка 

ей подсказала: «И ведь вы сама женщина». Тут-то Харрис и осенило, что женщины рожают 
детей и она сама и дочка, и внучка.

Наводнение из-за сильных дож-
дей случилось во Владивостоке 

во вторник. Оказались затоплены подзем-
ные переходы, дороги в районе улиц Космо-
навтов, Пограничной, Луговой и многих дру-
гих. Автомобили глохли посреди улиц, 
поскольку их заливало водой. В некоторых 
домах из-за замыканий начали искриться и 
взрываться электросчетчики. Метеорологи 
обещали, что стихия будет бушевать до сре-
ды. Между тем на Чувашию обрушился тор-
надо. В результате без крыш остались более 
70 домов в нескольких селах. Из-за молний 
возникали пожары.

Такие данные приводит CNBC по состоя-
нию на май. Среди тех, кто живет «от зарплаты 
до зарплаты», 30% имеют годовой доход от 250 
тыс. долл. Это вызвано сильнейшей за 40 лет 
инфляцией.

американцев стали 
жить «от зарплаты 
до зарплаты»58%

ЦИФРА

ИХ НРАВЫ

Бельгия торжественно 
передала властям Демо-
кратической Республики 
Конго золотой зуб, при-
надлежавший первому 
премьеру страны Патрису 
Лумумбе. Лумумба после 
обретения страной неза-
висимости от Бельгии был 
в 1961 году расстрелян при 
прямом участии бельгийских 
силовиков. Позже его тело 
выкопали и растворили в 
кислоте. Бельгийский ко-
миссар полиции Жерар Соэт 
взял себе, как он выразил-
ся, в качестве охотничьих 

трофеев два зуба и два 
пальца Патриса Лумумбы. 
Впоследствии пальцы и один 
из зубов потерялись. Остал-
ся только один с золотой 

коронкой. Его-то и вернули. 
Зуб Лумумбы провезут по 
всей территории страны, 
после чего захоронят в мав-
золее в столице.

БЕЛЬГИЯ ВЕРНУЛА КОНГО ЗУБ ЛУМУМБЫ 

КОНФУЗ

МЭР УСТРОИЛА ПЬЯНОЕ ДТП ПОСЛЕ ВСТРЕЧИ 
С ЖЕРТВАМИ НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ
Мэр австралийского 
города Редленд Карен 
Уильямс провела встречу 
с семьями жертв вожде-
ния в нетрезвом виде, 
выразив огромные со-
болезнования и пообещав 
ужесточить наказания за 
такие нарушения. Спустя 
час она сама выпила, села за 
руль и разбила свой автомо-

биль. Женщина призналась, 
что «выпила после работы 
и приняла необдуманное 
решение». Полиция не 
предъявила ей обвинений, 
поскольку в аварии никто не 
пострадал. После инцидента 
Уильямс призвали уйти в 
отставку с поста мэра, ко-
торый она занимает с 2012 
года. Она в ответ заявила, 

что допустила серьезную 
ошибку и глубоко сожалеет о 
случившемся, но уходить не 
собирается.

ФОТОФАКТ
Горы мусора оставили после себя гости 
британского фестиваля «Гластонбери», 
который считается одним из главных му-
зыкальных событий года в стране. В этот 
раз хедлайнерами фестиваля, который про-
водился впервые с 2019 года (перерыв был 
вызван пандемией), стали Билли Айлиш и Пол 
Маккартни. Фестиваль посетили примерно 
200 тысяч человек. На территории остались не 
только палатки и раскладные стулья, но и горы 
более мелкого мусора: от надувных матрасов 
до бутылок, банок и пластиковых стаканов. 
Примечательно, что на мероприятии выступа-
ла и экоактивистка Грета Тунберг, призвавшая 
бережнее относиться к окружающей среде. Ее 
речь была встречена аплодисментами.BA
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Зуб Лумумбы везут 
из аэропорта.
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Вот почему бы не решить проблемы 
роста инфляции и обесценивания рубля 
одним махом: взять и зафиксировать обмен-
ный курс нашей нацвалюты? Или, если это 
сейчас нереально, может быть, вернуться 
хотя бы к жесткому регулированию курса 
рубля, как до 2014 года? 

Такая возможность в теории есть, эта 
политика называется таргетированием, то 
есть установлением целевого соотношения 
курса национальной валюты к другим ва-
лютам. Но зафиксировать раз и навсегда 
такой курс в рыночной экономике непросто, 
ведь для этой цели центральному банку 
надо будет продавать или покупать на бир-
же мировые резервные валюты, например 
доллары США или евро, чтобы не допустить 
резкого отклонения национальной валюты 
от желаемого курса. А для того чтобы про-
давать доллары, нужно их иметь в составе 
золотовалютных резервов страны. Но в 
том-то и дело, что просто так поменять свою 
национальную валюту, например, на дол-
лары США, и положить доллары на счет в 
банке, как это делают обычные граждане, у 
центрального банка не получится. По одной 
причине: тем самым «банковским счетом», 
где хранятся принадлежащие центральным 
банкам любых стран американские долла-
ры, является Федеральная резервная си-
стема США, которая эти доллары печатает. 
И по-другому никак. 

Вспомним, что у Банка России до вве-
дения санкций против него в начале теку-
щего года почти половина золотовалют-
ных резервов хранилась в валютах стран 
«коллективного Запада» — долларах, евро, 
швейцарских франках и британских фунтах 
стерлингов. Результат известен: из-за санк-
ций Россия за несколько дней потеряла по-
ловину золотовалютных резервов, которые 
были заблокированы центральными бан-
ками недружественных нам стран. Теперь 
возвращать потерянную часть резервов 
нам придется годами, а то и десятилетия-
ми (если их вообще получится вернуть). 
Если бы ЦБ РФ таргетировал обменный 
курс рубля, то из-за потери половины зо-
лотовалютных резервов в марте текущего 
года рубль грозил бы обесцениться даже 
не до 120 рублей за доллар, а до 200–250 
как минимум. Центробанку не хватило бы 
валюты на поддержание фиксированного 
курса рубля. Так что, отказавшись от поли-
тики таргетирования рубля, мы избежали 
худшего.

А если привязать национальную валюту 
не к доллару или евро, а к какой-либо другой 
валюте, например дружественной страны? 
Или создать «пул» валют дружественных 
стран? Такой опыт тоже есть, но к нему надо 
относиться осторожно. Например, Нами-
бия и Лесото привязали свои националь-
ные валюты, именуемые, соответственно, 
намибийским долларом и лоти Лесото, к 
национальной валюте ЮАР — рэнду. Эта 
привязка действовала еще в XX веке, когда 
существовал валютный союз пяти африкан-
ских стран — ЮАР, Намибии, Свазиленда, 
Ботсваны и Лесото. В конце XX века этот 
валютный союз распался, но официальная 
привязка намибийского доллара и лоти к 
южноафриканскому рэнду осталась. 

Нельзя сказать, что создание «зоны 
рэнда» было ошибочным, однако своих ми-
нусов у этой зоны хватает. Так, поскольку 
рэнд является очень волатильной валютой 
(т.е. валютой с быстро и резко меняющимся 
обменным курсом), то курсы намибийского 
доллара и лоти к доллару или евро очень 
быстро растут или падают вместе с кур-
сом рэнда к этим валютам (с начала 2022 
года все три валюты упали по отношению 
к доллару США практически в одинаковой 
пропорции, на 0,1–0,5%). Опыт интересный, 
но явно не для нас, так как попасть в зави-
симость от «капризов» чужой национальной 
валюты такая большая страна, как Россия, 
просто не может себе позволить. С другой 
стороны, рэнд и рубль имеют между со-
бой некоторые общие черты: кроме того, 
что обе валюты являются валютами стран, 
входящих в группу БРИКС, они обе являются 
«сырьевыми» валютами и часто зависят от 
колебаний нефтегазовых рынков. Так что 
создать рублевую зону по примеру «зоны 
рэнда» мы можем, но только все валюты 
такой зоны будут вместе колебаться по 
мере изменения цен на сырье или по мере 
изменения геополитической обстановки.

Некоторые из соседних стран ближнего 
зарубежья, казалось бы, добились больших 
успехов в таргетировании обменного курса 
своей валюты. Вот, например, с 2016 года 
курс азербайджанского маната к долла-
ру США был зафиксирован на уровне 1,7 
маната за доллар и с тех пор не меняется. 
То же самое можно сказать и о туркмен-
ском манате, курс которого в 3,5 маната 
за доллар с 2016 года один и тот же. На 
самом деле не все так просто, как выглядит 
со стороны. Азербайджанский манат, как 
и рубль, является «нефтяной» валютой, и 

ее обменный курс очень долго зависел от 
постоянно колеблющихся цен на нефть. 
В 2015 году, после обвала цен на нефть, 
Азербайджан пережил две девальвации 
маната, что вынудило центральный банк 
страны в 2016 году зафиксировать курс ма-
ната к доллару США. И это при том, что курс 
азербайджанской национальной валюты к 
российскому рублю и евро плавающий и по-
прежнему резко колеблется в зависимости 
от колебаний цены нефти. 

Такая парадоксальная ситуация объ-
ясняется тем, что центральный банк Азер-
байджана при снижении цен на нефть 
продает доллары из накопленных золо-
товалютных резервов, а при резком росте 
цен покупает американскую валюту. Такая 
политика приводит к тому, что международ-
ные резервы Азербайджана, накопленные 
благодаря высоким ценам на нефть, начи-
ная с 2016 года постоянно расходуются на 
поддержание стабильного курса маната к 
доллару. Пока инфляция в Азербайджане 
находилась на низком уровне, центральный 
банк страны мог спокойно тратить золотова-
лютные резервы на поддержку нацвалюты. 
Однако в мае 2022 года годовая инфляция 
потребительских цен в Азербайджане по-
высилась до 12,6%, и слишком дорогой 
манат по отношению к доллару США пере-
стает быть выгодным экспортерам. Так что 
не исключено, что в Азербайджане могут 
произойти большие изменения, как мини-
мум в политике таргетирования обменного 
курса маната. 

Есть, конечно, и более успешный опыт 
таргетирования курса. Например, китай-
ский юань, являющийся при этом одной 
из мировых резервных валют, в течение 
десятилетий изменяется к доллару и дру-
гим мировым резервным валютам в очень 
небольших пропорциях, несмотря на то 
что свободный обмен валюты в стране не 
запрещен. За последние 4,5 года юань по-
дешевел к доллару всего на 3%. Однако в 
2019 году, когда президент США Дональд 
Трамп фактически объявил Китаю торговую 
войну, курс юаня сразу пошел вниз и за год 
упал на рекордные для китайской валюты 
6%. Но уже в 2020 году поссорившийся с 
Китаем Трамп не был переизбран на вто-
рой президентский срок, а обесценивание 
юаня замедлилось, даже несмотря на то что 
китайская экономика в 2020 году сильно 
пострадала от пандемии. В 2021 году юань 
снова начал дорожать и опять вернул себе 
статус одной из самых стабильных мировых 
резервных валют. 

Эта стабильность связана с тем, что 
Китай является сегодня крупнейшей эконо-
микой мира наряду с США, и с тем, что На-
родный Банк Китая может в любой момент, 
если это будет необходимо, перейти либо к 
полностью директивно назначаемому курсу 
обмена валют, либо, наоборот, отпустить 
курс в свободное плавание, серьезно его 
обесценив. Так что, хоть в Китае и есть по-
говорка с негативным оттенком: «Чтобы тебе 
жить в эпоху великих перемен!», в Подне-
бесной на самом деле к переменам готовы 
в любой момент. Даже если эти перемены 
будут включать в себя по каким-либо объ-
ективным причинам перевод экономики на 
военные рельсы или в состояние жесткой 
мобилизации и регулирования всех рын-
ков. Поэтому идеализировать стабильность 
китайской национальной валюты совсем 
не нужно — от этой стабильности Комму-
нистическая партия и народ Китая готовы 
отказаться в любой момент, если этого по-
требуют национальные интересы. Готовы ли 
мы, если увлечемся в какой-то момент ки-
тайской валютой и слишком тесно привяжем 
к ней рубль (официально или неформально), 
пожертвовать своим благосостоянием ради 
национальных интересов Китая, если юань 
резко обесценится? Думаю, что не готовы, 
у нас есть свои интересы.

Что же ценного из всего этого зарубеж-
ного опыта вытекает для рубля? Очевид-
но, что международный опыт уже доказал 
опасность таргетирования национальных 
валют, а преимущества такой политики ча-
сто оказываются весьма недолговечными. 
Чтобы избежать резких колебаний рубля, а 
вместе с этим и выхода инфляции из-под 
контроля, нужны, на наш взгляд, совсем 
другие меры. Такие как таргетирование 
инфляции (что сегодня эффективно делает 
Банк России), хранение государственной 
кубышки, то есть средств Фонда нацио-
нального благосостояния, в рублях, драгме-
таллах, российских финансовых активах и 
финансовых активах дружественных стран, 
а также максимально допустимое заме-
щение импорта аналогичной продукцией 
отечественного производства. Попросту 
говоря, рубль станет крепким, когда мы 
окончательно откажемся от порочной эко-
номической модели «нефть и газ в обмен 
на готовую продукцию» и начнем у себя 
производить все, что необходимо для нор-
мального функционирования экономики.

КАК СПАСТИ РУБЛЬ 
ОТ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ

Чему могут научить нашу национальную валюту 
рэнд, манат и юань

СЕГО ДНЯ
стр. 
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— С локтем товарища в боку, 
— отвечает на вопрос, как им 
отдыхается в городе — жемчу-
жине отечественных курортов, 

семья из Брянска с двумя детьми. — Мы в 
Сочи впервые, давно мечтали сюда попасть. 
Но, боюсь, первый раз будет последним. Здесь 
сплошные испытания на прочность. Давка в 

аэропорту, многочасовое стояние, потом три 
дня лило, даже на улицу не могли выйти. Сей-
час вот вышли, а народу еще прибавилось. И 
почему-то все агрессивные, хоть и на отдыхе. 
Ну ничего, нам всего три дня потерпеть оста-
лось и скорее домой, на дачу! 

— А правда, что за лежак просят 15 
тыс. руб. в день?

— Да, это на самом дорогом пляже. Но 
не за лежак, а за «ракушку» — это такой по-
лупавильон с топчанами и подушками на 
компанию. Там компании и сидят, вечеринки 
у них с утра. А лежак с зонтом — от 2 тысяч. 
Но мы на тот модный пляж не ходим. А на 
Мамайке (микрорайон в Центральном районе 
города Сочи. — Авт.) 200 руб. в день за лежак 
под зонтом. 

Две подруги-студентки из Москвы в 
Сочи тоже впервые. Предполагаю, что в их 
годы плотная тусовка на курорте должна 
радовать. Но, оказывается, даже 20-летним 
не по себе:

— Здесь, конечно, природа красочная, 
— признает одна из девушек, — но лично у 
меня нет ощущения, что я отдыхаю. Какое-то 
сплошное выживание. Мы снимаем комнатку 
у местной бабули, довольно далеко от пляжа. 
Пока доберешься, уже озвереешь: машин 
столько, что автобус не может продраться. 
На пляже тесно, люди ругаются, дети орут. 

— Да и сам пляж разочаровал, — под-
хватывает вторая подруга. — Мы знали, 
что здесь не песок, а галька. Но это прямо 
булыжники, каждый раз идешь и думаешь, 
как бы ногу не сломать! Ну и с питанием про-
блема. В дорогие рестораны мы не ходим, 
там дорого. В обычные кафе очереди и тоже 
недешево, а главное, невкусно. 

По словам девушек, если в сочинских 
кафе и магазинах цены хотя бы московские, 
то на рынке они гораздо выше столичных. 
О них и разбилась мечта студенток 10 дней 
питаться свежими овощами, фруктами и 
сырами. 

Многие отдыхающие жалуются на гряз-
новатую воду в море, особенно у берега, 
где плещутся все пляжники с детьми. На 
расстройство желудка, которое на третий 
день исправно начинается даже у тех, кто 
знает, что руки и фрукты надо мыть, причем 
бутилированной водой. 

Есть, конечно, и оптимисты. Напри-
мер, компания из нескольких семей из 
Нижнего:

— Ну да — муравейник, но приспосо-
биться можно. Мы приходим на пляж в пол-
восьмого утра, когда еще не жарко, а те, кто 
с вечера кутил, еще спят. А когда к полудню 
они приходят на пляж похмеляться, мы идем 
обедать, в кафе еще нет очередей. Второй 
раз купаемся перед закатом, тоже не в толпе, 
так как она уже сидит за столиками с на-
питками в ожидании ужина. Но вот от чего 
наша «противофаза», увы, не спасает, это от 
грязи. Не думаем, что пляжи и набережные 
не убирают, просто такие толпы мусорят 
быстрее, чем городские службы успевают 
за ними убрать. 

А вот пожилая пара, выбравшая Сочи 
местом ежегодного отдыха задолго до гео-
политических причин, ограничивших рос-
сиянам выбор курортов, считает, что по-
добная плотность курортников, как этим 
летом, опасна для здоровья не хуже смерчей 
— об этом их предупредил лечащий врач в 
ведомственном санатории, куда супруги 
приезжают каждое лето. 

— Санаторий еще советский, с процеду-
рами, необходимыми при наших возрастных 
болячках, — поясняет Галина Петровна. — Он 
за городом, пляж свой, а погулять мы в про-
шлые годы выбирались в центр. Но в этот раз 
врач запретил: толпа, жара и загазованность 
от автозаторов — очень опасное сочетание. 
Либо самим станет плохо в давке, либо кому-
то рядом «крышу сорвет», что сплошь и ря-
дом у тех, кто целый день торчит на солнце, 
злоупотребляя горячительным. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.
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ПОЖАРНЫЙ 
СТАЛ 
ВОДОЛАЗОМ 
И СПАС РЕБЕНКА 
«Девочка переживала больше 
за своих спасителей» 
В городе Минусинске Красноярско-
го края 15-летняя девочка упала с 
дамбы в протоку Енисея и ее стало 
затягивать в водопропускной шлюз. 
Рискуя своей жизнью, ее спас по-
жарный Максим Тарасюк, для этого 
он два часа держал девчушку за 
руку, чтобы она оставалась на плаву. 
Пытаясь при этом бороться с силь-
ным течением, которое намерева-
лось унести их обоих. 
«МК» удалось выяснить у героя-
пожарного и мамы девочки подроб-
ности чудесного спасения. 

К сложнейшей операции по спасению 
девочки было привлечено 30 человек, ис-
пользовано 11 единиц техники. Все это слу-
чилось поздно вечером, сообщение о том, 
что девушку затягивает в шлюз в районе 
дамбы, поступило на центральную диспет-
черскую примерно в 21.30 по красноярскому 
времени. И уже через четыре минуты на 
месте была команда МЧС (по регламенту 
спасатели должны успеть собраться за ми-
нуту). В полпервого ночи операция успешно 
завершилась. 

Как рассказали «МК» в пресс-службе 
ГУ МЧС России по Красноярскому краю, 
пожарный Максим Тарасюк работает в МЧС 
с декабря 2011 года. 

— Нужно иметь недюжинную физи-
ческую силу, чтобы действовать в таких 
сложных условиях. Тарасюк спортсмен? 
— задали мы вопрос его коллегам. 

— Он действительно прекрасно подго-
товлен, как и все сотрудники. Тренируется 
в тренажерном зале, сдает нормативы в 
пожарной части — это стандартная подго-
товка пожарных МЧС, — рассказали «МК» в 
пресс-службе. — Максим близко к сердцу 
принял эту ситуацию, потому что у него са-
мого трое детей. Он всегда остро реагирует 
на все ЧП с детьми. Поэтому он не раздумы-
вая прыгнул в воду. Не думал в тот момент, 
что он не профессиональный пловец или 

водолаз, что сильное течение его и самого 
снести может... 

— А почему пожарный поехал на «во-
дное» ЧП?

— Пожарные МЧС не только пожары 
тушат, они имеют право аттестоваться на 
аварийно-спасательные работы, могут спа-
сать людей из различных ситуаций. Он не 
был обязан прыгать в воду, для этого туда 
прибыли краевые спасатели и водолазы. Это 
было его личное решение. 

Сам командир отделения отдельного 
поста пожарно-спасательной части №11 ГУ 
МЧС России по Красноярскому краю Максим 
Тарасюк вспоминает:

— Я спустился на шлюз, увидел, что там 
есть небольшая воздушная подушка и что 
девушка находится там, в воде. Чтобы ее 
не унесло течением дальше, я предпринял 
попытку спуститься под шлюз и вынырнуть 
к ней, — рассказал он. — Спустили фона-
рики, я ее подбадривал... Пробрался к ней, 
обследовал полость шлюза. Я держал ее за 
руку, она держалась на плаву. За себя мне не 
было страшно, очень переживал за девочку, 
потому что течение сильное и мне самому 
приходилось с ним бороться. Зная, что, если 
она запаникует, ей может не хватить дыхания 
проплыть через весь шлюз, я с ней разго-
варивал, спрашивал о ее самочувствии. Но 
она была спокойная, храбрая и даже больше 
переживала за нас... 

— Когда вы прыгали в воду, вы зна-
ли, что у вас все получится? Вы хорошо 
плаваете? 

— Я плаваю обычно, как и все мужчины, 

никакого разряда у меня нет. Когда я прыгал, 
то не задумывался, что для меня это риск 
для жизни. Я думал спасти ее. И был очень 
счастлив, когда все это закончилось, потому 
что ситуация была очень сложной. 

В пресс-службе добавили, что во время 
операции выше по течению спасатели пере-
крыли шлюзы для снижения уровня воды, а 
сам шлюз расчистили от мусора и бревен, 
так как все это могло помешать спасать ре-
бенка. Туда же были направлены водолазы. 
С помощью подъемного крана была под-
нята решетка для фильтрации мусора, а на 
шлюз, где находилась девочка, установлен 
защитный экран для отвода воды. 

Когда мама спасенной девочки Екате-
рина Юрковец рассказывала «МК» о случив-
шемся, ее голос дрожал. Вместе с отчимом 
девочки они все это время были на берегу, 
наблюдая за ее спасением и молясь...

— Как же это случилось?
— Дочка рассказывает, что они гуляли 

там, на этой дамбе. И у нее, как она говорит, 
закружилась голова, и она упала. Я пока мало 
что знаю. Она пока толком ничего не расска-
зывает, потому что в шоке, очень напугалась. 
Хотя плавать она умеет... За мной приеха-
ли из уголовного розыска через полчаса, 
как это произошло. Когда мне сообщили, у 
меня потемнело в глазах... Меня забрали на 
машине из дома и привезли туда, и мы там 
еще простояли два с половиной часа, жда-
ли, пока ее оттуда вытащат... Там дежурили 
медики, и меня два раза водили в «скорую», 
я сознание теряла... Эти два с половиной 
часа были адом для меня. Я хочу выразить 
огромную благодарность пожарному Мак-
симу Тарасюку и водолазу, которые на про-
тяжении всего времени были с ней рядом, 
за то, что они рисковали жизнью и спасли 
моего ребенка. Еще хотела бы сказать до-
брые слова о начальнике «Горводоканала» 
Вячеславе Петровском — он молодец, все 
организовал, подогнал все оборудование, 
отозвал всех из отпуска...

У 31-летней Екатерины всего пятеро 
детей: старшая, 15-летняя, еще две дочки 
14 и 5 лет и мальчики-двойняшки, которым 
по четыре года. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ПОДВИГ

Пожарный Максим Тарасюк.

Спасенная девочка.
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УГОЛОВНЫМ 
КОДЕКСОМ 

Пока в Госдуме обсуждают законопро-
ект о пытках, в суде Кировской области 29 
июня 2022 года начнется рассмотрение дела 
против осужденного Марселя Амирова, ко-
торый не побоялся рассказать о них. Вы не 
ошиблись: уголовное дело не против тех, кто 
пытает, а против того, кто об этом говорит. 

Измученный и истощенный мужчина че-
рез своего адвоката передает, что в колонии 
ему угрожают: если он на суде не возьмет 
свои слова обратно, то умрет мученической 
смертью. Эта статья — открытое письмо 
директору ФСИН России Аркадию Гостеву 
и главе СК Александру Бастрыкину. 

В конце прошлого года члены СПЧ Ан-
дрей Бабушкин, Игорь Каляпин и автор этих 
строк проверили ИК №6 Кировской области. 
Несколько осужденных сказали нам, что сви-
детелем чудовищных экспериментов, которые 
над ними ставили в «воспитательных целях», 
был Марсель Амиров. Говорили, что он один 
из немногих, кто знает всю «цепочку»: фами-
лии всех тех сотрудников, которые отдают 
приказы пытать, и фамилии «активистов»-
осужденных, которые делают грязную работу. 
Один из арестантов сообщил, что когда-то и 
сам Марсель прошел через пыточный конвей-
ер, но теперь у него все в порядке, и непо-
нятно, решится ли он говорить или нет. 

Я помню этот страшный разговор с ним 
во всех деталях. Помню, как менялись его 
глаза в процессе беседы. Сначала он мучи-
тельно произнес: 

— Понимаете, для меня это в прошлом. 
Сейчас я на хорошем счету тут, работаю. 
У меня много поощрений. Мне обещают 
УДО. 

— Осужденные говорят, что вы видели, 
как их мучили. Это правда?

— Это правда. Но я сейчас на хорошем 
счету...

— Я вас понимаю. Вам есть что терять. 
Никто вас не осудит, если вы промолчите. 

И тут что-то случилось. Он дал весь «рас-
клад». Сказал про начальника и сотрудников 
колонии: 

— Их нужно остановить. 
Благодаря Марселю сложились все 

частички «пыточного пазла». Как человек 
наблюдательный и умеющий аналитически 
мыслить, он составил схему: когда, как, кто и 
кого пытает, какие места и инструменты для 
этого используют. Он был уверен, что при-
шел час Х и все это действительно удастся 
остановить. И он поставил на карту свое 
условно-досрочное освобождение. 

Мы, члены СПЧ, попросили вывезти из 
ИК №6 всех осужденных, которые свидетель-
ствовали о пытках. Амирова тоже вывезли. 
Началась проверка. Марсель описал свое 
общение со следователем Омутненского 
межрайонного следственного отдела СУ 
СКР Махневой: «Ей было неинтересно, что 
я рассказывал. Когда я называл факты, она 
говорила, что это ей не нужно». Женщина 
вынесла отказ в возбуждении уголовного 
дела. Основание? Если коротко: она опросила 
именно тех сотрудников и тех «активистов», 
на которых он указал как на мучителей, и 
они ей ответили: «Нет, никого не били и не 
пытали». И следователя это вполне устроило. 
Ее вердикт: «Следствие относится крити-
чески к доводам Амирова о превышении 
сотрудниками колонии должностных полно-
мочий, расценивает их как способ давления 
на администрацию с целью послабления 
режима». А в отношении его самого поста-
новила выделить материалы по статье 306 
УК «Заведомо ложный донос». 

Но главное — его вернули в «Черный 
дятел», в руки тех, про кого он рассказал 
членам СПЧ и следствию. За полгода Мар-
сель получил 41 (!) взыскание, был больше 10 
раз водворен в ШИЗО (до рассказа о пытках 
он висел на доске почета как один из луч-
ших работников колонии, получал премии 
и поощрения). Его лишили права на звонки 
близким. Его письма и жалобы «терялись», 
сам он, по словам адвоката, подвергался 
избиению. Чтобы спастись, он проглотил 
несколько алюминиевых ложек (в надежде, 
что его вывезут в тюремную больницу). Его 
вывозили, но потом опять возвращали. И 
каждый раз он, по его словам, слышал, что 
ничего не докажет и что долго не протянет. 

«Я лишена возможности поговорить с 
сыном по телефону с тех пор, как он дал по-
казания о пытках, — с ноября 2021 года, — 
пишет мать Амирова. — Я не могу отправить 
ему передачку. Я не могу получить сведения о 
здоровье сына, хотя он дал письменное согла-
сие на то, чтобы медицинскую информацию о 
нем сообщали мне и Андрею Бабушкину». 

Бабушкин послал несколько запросов по 
Амирову. Эстафету после смерти выдающе-
гося правозащитника подхватила автор этих 
строк. Недавно за подписью главы СПЧ Вале-
рия Фадеева пришло обращение во ФСИН с 
просьбой перевести Марселя в другой регион 
(по нашим сведениям, он в плохом состоянии, 
истощал, есть риск внезапной смерти). И вот 
получили ответ: оснований нет. 

Последнее письмо от Марселя (пере-
дал через адвоката) от 21 июня этого года. 
Он пишет про ИК №6: «На меня вновь ока-
зывают тотальное психологическое дав-
ление. Меня глушат музыкой (включали на 
всю громкость музыку в помещении, где он 
находился. — Прим. авт.). Сотрудники (пере-
числяет фамилии, включая начальника Биби-
ка. — Прим. авт.) требуют от меня признать 
на предстоящем суде 306-ю статью. Чтобы 
громкость музыки убавляли, я вскрывал себе 
вены. Они надеются, что доведут меня до 
самоубийства...

Кировские тюремные медики подали в 
суд на Марселя и взыскали с него 1432 рубля 
6 копеек (во столько оценили материальный 
ущерб от актов членовредительства: бинты, 
вата и т.д.). 

Единственные аргументы против Мар-
селя, что я слышала из уст тюремщиков: «Да 
он же убийца, рецидивист». Да, Амирова 
приговорили к 14 годам лишения свободы. 
И слава Богу: преступление должно быть 
наказано. Но как бы ужасно ни было то, что 
совершил человек, никто не может пригово-
рить его к пыткам. 

РЕПЛИКА
Ева МЕРКАЧЁВА,
специальный корреспондентТУРИЗМ

В сочинском аэропорту.

Я НЕ ХОЧУ РАСЦЕЛОВАТЬ 
ГОРОД СОЧИ 
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В ближайшее время на рассмотрение 
Госдумы поступит отредактированная 
версия законопроекта о регулирова-
нии криптовалютного рынка. Государ-
ство хочет контролировать не только 
операции с цифровыми валютами, но и 
развивающуюся в нашей стране инду-
стрию майнинга. Пока же Банк России, 
по словам его председателя Эльвиры 
Набиуллиной, допускает использова-
ние криптовалют в международных 
расчетах, но не внутри страны. В то же 
время глава Минцифры Максут Шада-
ев сообщал, что совместно с Центро-
банком готовит программу появления 
национальной криптовалюты.
Легализуют ли в России биткоин, ста-
нет ли майнинг законным бизнесом, 
появится ли цифровой рубль? Обо 
всем этом на конференции в «МК» рас-
сказали специалисты: исполнитель-
ный директор Российской ассоциации 
криптоиндустрии и блокчейна (РА-
КИБ) Александр Бражников, интернет-
омбудсмен Дмитрий Мариничев, GR-
директор BitRiver Олег Огиенко.

— Насколько российский рынок крип-
товалюты конкурентоспособен сегодня в 
мировом масштабе и каковы его ближай-
шие перспективы?

Огиенко: Рынок майнинга в нашей стране 
обладает колоссальным потенциалом роста. 
Для того чтобы он раскрылся в полной мере, 
реализовались конкурентные преимущества 
майнинга в России, необходимо принятие сба-
лансированного и гармоничного регулирова-
ния. Если это будет сделано, то потенциал май-
нинга в нашей стране в ближайшие два-три года 
может составить до 5 мегаватт потребляемой 
мощности — это больше миллиона устройств 
для майнинга. Сбалансированное и гармонич-
ное регулирование должно оказать мощный 
импульс для развития рынка майнинга в Рос-
сии. Мы видим, что многие страны буквально 
конкурируют друг с другом за привлечение 
майнинговых мощностей в свои юрисдикции. 
Если взять, например, лидера рынка — США, то 
там благодаря очень благоприятному бизнес-
климату, хорошим конкурентным ценам на 
электроэнергию в ряде штатов и преференций, 
которые предоставляются региональными 
властями, этот рынок бурно развивается. И в 
России сейчас важно не упустить момент, чтобы 
благодаря регулированию, которое может быть 
принято в ближайшее время, отрасль могла 
развиваться.

В последней редакции закона указано, 
что криптовалюта может использоваться как 
средство платежа вне страны. Если Госдума 
примет закон в этой редакции, это будет про-
рывом для всего мирового сообщества, даст 
скачок развитию, увеличению стоимости всех 
криптовалют в мире. Посудите сами: одна из 
ведущих стран мира — Россия — примет реше-
ние, что криптовалютами можно пользоваться 
и расплачиваться вне страны. Интересно по-
смотреть, что будет происходить в мире после 
этого. Я думаю, что у нас есть шансы завоевать 
мир в этом сегменте и стать первыми в циф-
ровой экономике.

— Но как быть с волатильностью курса? 
Например, сегодня биткоин стоит порядка 
$21 тыс. При этом 18 июня он просел до $19 
тыс. В январе курс был $42 тыс., в апреле 
доходил до $47 тыс. Вернет ли при таких 
скачках самая известная криптомонета 
доверие инвесторов?

Мариничев: Не надо относиться к бит-
коину как к средству накопления и инвестиций. 
Это большое заблуждение. Биткоин — это 
по своей сути технологическая продукция. В 
России он является товаром. Исходя из этого, 
он не может иметь какую-то курсовую стои-
мость по отношению к доллару или рублю. Это 
рубль, доллары, евро имеют отношение к нему 
с точки зрения курса. И как ни странно, но бит-
коин сегодня показывает уровень отношения 
к ценностям внутри общества, потому что он 
никем не регулируется, у него нет Центробанка, 
который может сдерживать его волатильность. 
Фактически он является эмоциональным ин-
дикатором экономики.

Если вы владеете долларами, то они, по 
сути, не ваши, они дают вам возможность уча-
ствовать в экономике, которая контролируется 
или опосредована с экономикой США. Биткоин 
— это общественные деньги, не частные и не 
государственные. В данном случае биткоин 

— это технологическое достижение консенсуса, 
основанного на энергии. А мы с вами знаем, что 
цивилизация имеет уровни развития, исключи-
тельно связанные с контролем энергетики: чем 
больше она энергии контролирует, тем лучше. 

— Значит ли это, что майнинговую и 
любую другую деятельность, связанную 
с криптовалютой, государству не следует 
контролировать?

Мариничев: То, что многие страны пы-
таются притянуть к себе майнеров, — это по-
пытка приобщиться к новой цифровой эпохе, 
в которой, как ни странно, денег не будет. Наш 
президент сказал, что мы вступаем в эру не-
финансовой экономики, которая уничтожит 
финансовые «мыльные пузыри» и все, что с 
этим связано. Мы вступаем в эру фактически 
товарной экономики. В российском законо-
дательстве биткоин — это товар, а никакие 
не деньги. Чтобы товар на товар обменивать, 
минуя деньги, вам нужна цифровая идентифи-
кация объекта. Ею и занимаются криптовалюты. 
Чтобы ваша экономика имела больше возмож-
ностей, меньше экономического трения, была 
более развитой, вам необходимо иметь что-то 
наподобие криптовалюты. 

Имеет значение только степень проник-
новения тематики криптовалюты и цифровой 
идентификации экономики внутрь общества. 
Тогда курс становится неважным, но важно, 
кто контролирует технологические цепочки, 
основную информационную денежную мас-
су и ее технологическую подоплеку — май-
нинг, операторов связи, информационную 
инфраструктуру. 

Когда Центробанк сделает первый шаг 
для признания криптовалют — может быть, 
ограниченного их круга, может быть, любых, но 
отвечающих каким-то критериям с точки зрения 
возможностей проведения внешнеторговых 
сделок, — это будет радикальный шаг на пути 
изменения вообще экономической структуры 
в государстве. Проникновение криптовалют 
неважно. Главное — изменение сознания и 
структуры экономики.

— Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Максут Шада-
ев сказал, что совместно с ЦБ разраба-
тывается большая программа появления 
национальной криптовалюты. Может, вы 
приоткроете завесу тайны, когда и что 
именно у нас появится?

Мариничев: Я бы сказал, что это не имеет 
никакого значения, потому что все это — игруш-
ки Центробанка и государства. Они деклари-
руют цифровой рубль как третью форму денег 
наравне с наличными и безналичными формами 
рубля — это ни о чем. Я отношусь к этому как к 
игровой модели. Объективно это пользы ника-
кой не приносит — ни государству, ни людям. 
Если мы реально внедряем цифровую валюту, 
цифровой рубль внутри страны, то нужно по-
нимать, что это шестая форма функции денег 
наравне с первыми пятью, которые описаны во 
всех учебниках. Цифровой рубль является не 

чем иным, как базой данных: это коллективная, 
общественная, бессознательная форма памя-
ти о бывших и будущих сделках в экономике. 
Важно, что вы уже не оцифровываете деньгами 
стоимость товаров и услуг, как это происходи-
ло в индустриальной, буржуазной экономике, 
когда всему и вся назначили стоимость. Когда 
у вас есть цифровой рубль, то получается, что 
вы уже не цифровым рублем оцениваете, ска-
жем, вишневый сад, а вы в цифровой рубль, 
как в базу данных, вписываете информацию 
о вишневом саде, о его владельце и о количе-
стве деревьев. Это все записывается внутрь 
денег. Деньги становятся статичны как систе-
ма, не передаются от человека к человеку или 
от субъекта к субъекту, а в них записывается 
информация о субъектах. Поэтому майнинг 
криптовалюты — это не шуточное дело с точки 
зрения изменения социально-экономического 
устройства общества. Мы можем много рас-
суждать относительно ценности биткоина или 
других криптовалют — номинальной или инве-
стиционной. Но это ошибка! Обсуждать надо 
структуру социально-экономического уклада 
внутри общества с внедрением в нашу жизнь 
цифровых форм денег.

— Тем не менее вернемся к традици-
онному дискурсу вокруг цифровых денег. 
Даже ЦБ признает, что в условиях санкций 
криптовалюта может быть решением во-
проса по оплате внешнеэкономических 
сделок для различного бизнеса. Реально 
ли полностью контролировать все опера-
ции с такой валютой?

Бражников: Конечно, реально. Все зави-
сит от тех цифровых и финансовых институтов, 
которые будут работать. А сейчас сложилась 
ситуация, когда предприятия, производящие 
товары в России и поставляющие их за границу, 
испытывают трудности с оплатой. Я знаю много 
случаев, когда некоторые предприниматели 
платили биткоином, чтобы не зависеть от аме-
риканской валюты. Пока закона нет, это серая 
схема, и что-то здесь предлагать госкорпора-
циям, которым надо платить и получать деньги, 
сложно, так как все это может трактоваться как 
уход от налогов.

Почему нужен закон о регулировании 
крипторынка? После его принятия в течение 
месяца заработают российские криптобиржи, 
появятся обменники, различные платформы 
для платежей, сделок и прочих операций. Я 
думаю, что экономика на базе криптовалюты 

будет развиваться очень интересно. Любые 
российские предприятия смогут через новые 
инструменты оплачивать и поставлять товары в 
какую угодно страну мира — хоть в Венесуэлу, 
хоть в Сингапур, хоть в Китай... 

— Каким, по вашему мнению, должен 
быть идеальный подход к налогообложе-
нию майнеров? 

Огиенко: Если рассматривать криптова-
люту в качестве «иного имущества» (а россий-
ское законодательство пока ее рассматривает 
именно так), то мы считаем, что налогообло-
жение должно быть реализовано по следую-
щей схеме. Криптовалюта, произведенная 
майнером, поступает в будущую, надеемся, 
российскую инфраструктуру обращения. Это 
либо криптообменник — оператор обмена циф-
ровой валюты, либо криптобиржа — оператор 
цифровой торговой платформы. И тут, при 
переводе намайненной криптовалюты в реаль-
ные денежные средства, происходит взимание 
налога. Если это юридическое лицо — с него 
берут налог на прибыль, если гражданин, то, 
соответственно, НДФЛ (налог на доход физиче-
ских лиц). Грубо говоря, если физическое лицо 
получило в результате майнинга криптовалюту, 
затем обменяло в криптообменнике на фиатные 
(реальные) деньги, тут же криптообменник или 
криптобиржа удерживают с него налог. Таким 
образом, происходит поступление налогов в 
бюджет. При этом мы считаем, что НДС при 
операциях с криптовалютой нецелесообраз-
но устанавливать, поскольку ее делают не-
конкурентными любые формы надбавок. Мы 
проводили расчеты и полагаем, что при такой 
схеме можно будет собирать до 50 миллиардов 
рублей налогов в год.

— Дайте совет дилетанту, делающему 
первые шаги на этом рынке: где и когда 
лучше всего покупать криптовалюту?

Бражников: Впервые входя на этот рынок, 
надо помнить о целом ряде существующих 
рисков. Во-первых, имейте в виду, что все 
цифровые активы, которые вы покупаете, на-
ходятся вне юрисдикции России. Во-вторых, 
вы можете попасть на мошенников. В-третьих, 
если вы не следите за курсом, вы можете вы-
брать неудачный момент для того, чтобы купить 
или, наоборот, продать крипту.

— Так что же делать простым людям, 
которые не знают таких тонкостей: стоит 
ли им в принципе интересоваться этой 
сферой?

Огиенко: На мой взгляд, целесообразно 
начать постепенно образовываться. Поскольку 
цифровая экономика нас все больше увлекает, 
а криптовалюта — это один из ее движущих 
элементов, изучать эту сферу как минимум 
необходимо.

Бражников: Могу сказать определенно: 
на последние деньги не надо никуда входить. 
А вот если есть свободные средства, то можно 
попробовать. И еще следует учитывать, что 
майнинг в течение 3–4 месяцев может быть 
в минусе, а потом окупит все потраченные 
деньги. Я знаю много людей, которые май-
нили большие объемы биткоина, но он упал 
в цене, и они сидели и ждали, когда его курс 
рванет вверх, и когда он дошел до $70 тысяч, 
они продали активы. Сейчас в бизнес выгодно 
входить людям, которые только начинают, пото-
му что из-за падения цены биткоина снизилась 
стоимость майнинговых машин: те из них, что 
раньше стоили до миллиона рублей, сейчас 
можно приобрети за 80 тысяч.

Мариничев: Маленькая рекомендация не-
зависимо ни от чего: возьмите ту сумму, которую 
для вас комфортно потерять, которую, условно 
говоря, вы за вечер пропиваете с друзьями в 
хорошей компании и не жалеете об этом. Ведь 
вы эмоции покупаете, а не алкоголь. Возьмите 
эту сумму и наполовину помайните, наполовину 
купите в обменнике или на бирже криптовалюту. 
Это будут небольшие деньги, но вы научитесь 
это делать, вы получите знания, уверенность, 
понимание. Позвоните другу, который уже не-
множко в этом разбирается, чтобы он вам помог. 
Это единственный совет. До того момента, пока 
вы не выучите буквы, вы не научитесь читать. 
Все остальное придет. Не должно быть такой 
ситуации, что в колхоз прислали трактор, но 
все умеют пахать только на лошади. Чтобы в 
информационном мире не попасть впросак, вам 
нужно в нем ориентироваться и разбираться. 
Криптовалютные технологии уже скоро станут 
частью нашей жизни, и очень быстро, и надо 
быть к этому готовыми. 

Наталия ТРУШИНА.

ЭПОХА ВИРТУАЛЬНЫХ ДЕНЕГ
Станет ли Россия 
мировым лидером 
в цифровой экономике?

Олег Огиенко, Александр Бражников 
и Дмитрий Мариничев рассказали 
о будущем крипторынка на 
конференции в пресс-центре «МК».

Россия допустила дефолт по внеш-
нему долгу, заявило Moody's. Меж-
дународное рейтинговое агентство 
напомнило, что 27 июня страна не 
выплатила купонный доход по двум 
выпускам еврооблигаций по истече-
нии 30-дневного льготного периода. 
Дефолтный рейтинг «D» не присво-
ен, поскольку Moody's, как и другие 
агентства «большой тройки» — Fitch 
и S&P Global, отозвало свои рейтин-
ги РФ из-за санкций Евросоюза. 

Да, политическое руководство России, 
люди в правительстве отказываются при-
знавать дефолт, указывая на его фарсовую, 
искусственную природу. Ведь наша страна 
готова выполнять все обязательства перед 
держателями долговых бумаг, но Минфину не 
дают это проделать сами западные инсти-
туты, ссылаясь на принятые их правитель-
ствами санкции. Но при любых обстоятель-
ствах оценка международного рейтингового 
агентства станет сигналом для инвесторов, 
включая представителей дружественных 
государств. Игнорировать случившееся не 
сможет никто. Перед многими держателями 
российских бумаг встает крайне непростой 
выбор: принимать ли выплаты в рублях (ме-
ханизм опубликован, но до конца не ясен), 
надеяться на ослабление санкций, чтобы 
получить их в валюте, или подавать в суд, 
также с туманными перспективами. 

Что касается самой России, давно от-
резанной от западных рынков капитала, 
похоже, в ближайшие дни и недели для нее 
ничего не изменится. Однако на длинной 
дистанции последствия дефолта видятся 
дополнительным фактором, который будет 
тормозить экономический рост и подавлять 
доходы людей. Об этом нам рассказал ве-
дущий эксперт Центра политических техно-
логий Никита Масленников.

— Случившийся технический дефолт 
России имеет, по трактовке Bloomberg, 
символический характер. А чреват ли 
он для нас несимволическим, а вполне 
конкретным ущербом?

— Для госказны особых проблем не 
вижу. Страна перешла на трехлетнее бюд-
жетное планирование, которым предусмо-
трены достаточно умеренные заимствова-
ния по госдолгу. На ближайшую перспективу 
нет планов занимать на внешних рынках. 
Совсем иное дело — корпоративный сектор: 
крупным компаниям придется достаточно 
сложно, так как их кредитные рейтинги при-
вязаны к суверенному. А поскольку суверен-
ный рейтинг РФ уже не инвестиционный, а 
дефолтный, нашим корпоративным эмитен-
там придется брать за границей (включая 
дружественные страны, типа Китая и Индии) 
кредиты по гораздо более высоким ставкам. 
Впрочем, едва ли до конца года, в условиях 
крайней геополитической неопределен-
ности, российский бизнес вообще пойдет 
на это. Тут еще важна реакция со стороны 
мирового финансового и инвестиционного 
сообщества, для которого дефолт не стал 
сюрпризом и шоком. Да и Bloomberg дал 

миру корректный сигнал — своим опреде-
лением «символический». Дескать, Россия 
не виновата, деньги для выплат у нее есть, 
это не Шри-Ланка, пребывающая под дамо-
кловым мечом полноценного суверенного 
дефолта. Финансовая система РФ действи-
тельно устойчива по итогам пяти месяцев 
года, высокие цены на нефть и газ позволяют 
решать нам немало проблем. 

— А почувствуют ли последствия 
дефолта на себе рядовые россияне, и 
если да, то в чем это выразится? 

— Для граждан от объявления дефол-
та — ни холодно, ни горячо. Вообще никак! 
Если СМИ не станут зацикливаться на слу-
чившемся, никто и не вспомнит о дефолте. 
Другой вопрос, что нам в любом случае надо 
стимулировать экономику, поддерживать 
ее структурную перестройку. Имея сегодня 
ограниченную возможность занимать на 
внешних рынках, страна в будущем столкнет-
ся с дополнительным риском, связанным 
с финансированием самых необходимых 
госрасходов. Источников становится все 
меньше. Тема эффективности госрасходов, 
обсуждаемая много лет, обретает наивыс-
шую актуальность. Придется наконец пере-
ходить от слов к делу, перекраивать бюджет, 
что породит немало обиженных в отраслевых 
группах. Придется возвращаться к практике 
опережающего финансирования, больше 
внимания уделять индексации соцвыплат. 

— Через дефолт, то есть невыполне-
ние долговых обязательств в срок, прош-
ли многие страны. Аргентина его объяв-
ляла восемь раз. Но то были стандартные 
сценарии и стандартные последствия. А 
как будет с Россией, учитывая беспре-
цедентность произошедшего? 

— Да, у нас совершенно другая ситуа-
ция. И никакое финансовое планирование 
тут не поможет, никакой эксперт не скажет 
вам, что ждет Россию и ее граждан. Текущий 
дефолт напоминает улыбку Чеширского кота 
из «Алисы в Стране чудес». То есть не само 
событие, а его фантом, растворяющийся в 
воздухе. Замечу также, что сегодня в макро-
экономическом анализе уже не обойтись без 
геополитических факторов, которые должны 
учитываться наравне с остальными. Это уже 
не теория, а прикладная практика, это пере-
лом в финансовом мышлении. Рассуждая о 
последствиях дефолта, надо набраться тер-
пения, подождать хотя бы неделю-другую. 
Возможно, события начнут развиваться по 
предлагаемой Москвой схеме «газ за рубли». 
Кто-то из иностранных держателей россий-
ского долга наотрез откажется принимать 
рубли, а кто-то тихой сапой будет решать 
эту дилемму в свою пользу. 

Георгий СТЕПАНОВ.

ФАНТОМ ДЕФОЛТА, 
РАСТВОРЯЮЩИЙСЯ 
В ВОЗДУХЕ
Символическое событие 
несет России неясные 
последствия
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Вот чтобы раз и навсегда пре-
кратить эту ценовую свистопля-
ску, АКОРТ и направила письмо 
в Федеральную налоговую 

службу, в котором просит принять новый 
пакет мер поддержки торговой отрасли. А 
именно: для предприятий, торгующих про-
дуктами первой необходимости, снизить 
НДС — сейчас он составляет 13%. Еще для 
таких предприятий ассоциация лоббирует 
продление на год сроков уплаты страховых 
взносов за июль–сентябрь и налогов на 
прибыль, имущество и НДФЛ за январь–
сентябрь. Годовая продовольственная ин-
фляция подбирается к 20%, кредиты для 
пополнения оборотных средств торговле 
предоставляются под высокие банковские 
проценты. И тут тоже было бы неплохо под-
собить торговле. Все эти меры, вместе взя-
тые, по мнению АКОРТ, позволят снизить 
цены на торговых полках на 10%. 

В общем, ситуация как в том анекдоте: 
дайте воды, а то так есть хочется, что пере-
ночевать негде... 

На первый взгляд, письмо в налоговую 
пронизано заботой о покупателе. Не корысти 
ради, а токмо для снижения цен на соци-
ально значимые продукты: хлеб, молоко, 
масло... Если правительство не пойдет на-
встречу торговле, то они и дальше будут 
дорожать — как их ни сдерживай. 

С другой стороны, пойдет ли наше пра-
вительство на такие уступки ретейлу? Да, 
судя по всему, положение у торговых се-
тей зашаталось. Как сообщается на сайте 
АКОРТ, покупательная способность населе-
ния снизилась, и в нынешнем году ожидается 
падение товарооборота на 8–9%.

Но кому сегодня легко? Уж не прави-
тельству точно, которое, как Кощей, трясется 
над каждой копейкой. Ситуация в экономике 

сами знаете какая — санкции, ограничения, 
блокировка валютных резервов. А здесь — 
раз, и из бюджета уйдут миллиарды рублей 
налогов, которые бы пополнили казну. И 
пошли бы, между прочим, на выплату пен-
сий, зарплаты бюджетникам, строительство 
новых детских садов и школ...

Вопрос на засыпку: куда они уйдут? 
АКОРТ обещает: что на снижение цен на 
целых 10%. То есть килограмм говядины 
на кости в магазине будет стоить не 600 
рублей, а 540, а картошки, допустим, не 
80, а 72 рубля. 

А что если цены на прилавках останут-
ся на прежнем уровне, а «сэкономленные» 
таким образом средства уйдут на премии 
топ-менеджерам?

Если говорим о продуктах первой не-
обходимости, то уместно вспомнить и не-
посредственно о тех, кто их производит, 
— фермерах. Им, к слову, и в голову не при-
ходит выкатить властям какие-то просьбы. 
Их девиз: ночь простоять да день продер-
жаться. Кредита под уход за урожаем не 
получишь в банке, что уж там говорить об 
экономических льготах!

Но вопрос остается открытым уже кото-
рый год. Как бороться с растущими ценами? 
Как говорил Козьма Прутков, зри в корень. 
А во всем мире рост цен сдерживает только 
конкуренция. Которой у нас в торговой от-
расли совсем нет. Конкуренция выжигалась 
на протяжении десятилетий коррумпирован-
ными чиновниками и депутатами.

В итоге получилось, что кроме крупных 
торговых брендов в городах и весях ничего 
не осталось. Исчезли магазины шаговой до-
ступности, куда свою продукцию пристраи-
вали мелкие российские производители, 
рынки и прочие точки, где можно было бы 
сравнить цены и качество. Более того, чудом 
сохранившиеся мелкие магазинчики — уже 
и они заполняются филиалами какой-нибудь 
торговой марки.

Письмо в налоговую вытекает из мо-
нопольного положения торговых сетей на 
рынке — особенно в крупных городах. Они 
поняли, что от них многое зависит. Ведь еда 
— категория социально чувствительная. И 
что под нее и просить у властей тоже можно 
многое. С чем мы вас и не поздравляем! 
Ну а цены... Вы и правда верите, что они 
пойдут вниз?

Владимир ЧУПРИН.

МОНОПОЛИСТЫ 
ПРОСЯТ БАБЛА
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л — своим опреде-

Никита 
Масленников.

Мальчик и трое взрослых сидят на ди-
ване у входа в торговый центр. Три дня 
они не едят и не пьют, спят сидя и, са-
мое удивительное, не ходят в туалет. 
Оказалось, это условия конкурса, орга-
низованного местным предпринимате-
лем. 13-летним «сидельцем» на диване 
Пашей (имя изменено) и его семьей за-
интересовались правоохранительные 
органы. Подросток выбыл, а двое муж-
чин досидели до конца...

«Диван за выдержку» — так назывался 
конкурс. Великое сидение у дверей белгород-
ского ТЦ стартовало 24 июня. Разыгрывался, 
собственно, тот самый 6-местный диван, на 
котором расположились игроки. Им можно пить, 
есть, спать, курить, пользоваться гаджетами и 
вообще все, что угодно, но только не вставая с 
дивана. Пятеро взрослых и 13-летний подросток 
приняли вызов. В первые сутки сошли с дис-
танции двое взрослых. Четверо, в том числе и 
мальчик, продолжили борьбу. Далее события 
приняли непредусмотренный оборот.

«Изначально мы и не рассчитывали, что 
сидеть будут так долго, думали, одним днем 
обойдется, — говорят в ТЦ. — А они уже вот до 
третьего утра сидят, если не до четвертого».

Участием ребенка в мебельной акции за-
интересовался местный отдел по делам несо-
вершеннолетних. Комиссия выехала на место 
сидения. После чего мама мальчика, все время 
дежурившая в машине напротив (спала тоже в 
машине — говорят очевидцы), решила сворачи-
ваться. И Паша все-таки встал с дивана.

На четвертые сутки претендентов на диван 
стоимостью 98 тыс. рублей осталось двое — 
инженер Станислав и водитель Александр. Из-
вестно, что Станислав борется за диван, потому 
что купил новую квартиру и ее надо «обставить 
удобной мебелью». У Александра дома второй 
ребенок, маленький, 2,5 года, — «будет где 
полазить». Сердобольные люди подходят, за-
крывают конкурсантов от солнца зонтиками, 
несут сидящим воду и перекус. Но мужчины 
почти не пьют и ничего не едят, туалет же под 
запретом... Оба поклялись, что будут сидеть до 
последнего. Администрация, продавцы, зеваки 
болеют, поделившись на команды. И, возможно, 
делают ставки. У входа толпится народ — всем 
охота посмотреть на «сидящих-на-диване»... 

О конкурсе за диван с участием подрост-
ка «МК» поговорил с директором ТЦ Юрием 
Головкиным.

— Кому пришла в голову идея сидеть 
за диван?

— Мне пришла. Думал-думал, что бы такое 
сделать, чтобы произвести впечатление. Чтобы 
о нас заговорили...

— Да, это удалось. Как вы выбирали 
конкурсантов?

— Изначально мы предлагали участвовать 
всем. Но утром 24-го очень много людей при-
шло, а мест на диване было всего 6. Поэтому мы 
разыгрывали эти места в лотерею. По-честному, 
крутили барабан, вытаскивали бумажки.

— А подписывали с ними какие-то 
документы?

— Да, те, кто садился, подписывали со-
глашение, что добровольно принимают участие 
в конкурсе, что их никто не заставляет. Имеют 
право в любой момент встать и уйти.

— Там 13-летний участник был — за 
него родители подписывали?

— Да. Круглые сутки возле него находились 
мама и папа. Он сам очень хотел проявить себя 
как мужчина, выиграть очень хотел. Но когда 
его сняли с конкурса, он ушел довольным. Ему 
выдали утешительный приз.

— Он, наверное, хотел диван?
— Нет, ему как раз диван не нужен был. Он 

его собирался продать и купить себе компьютер. 
Расстроился очень, что не дали выиграть. 

— А сняли его с конкурса после вмеша-
тельства полиции?

— Да, полиция приезжала. Люди же не 
разбираются — увидели и позвонили куда надо. 
Они (полиция) приехали, поняли, что родители 
здесь дежурят, что никто над ребенком не изде-
вался. Но все-таки попросили родителей, чтобы 
его сняли с участия. Все-таки нельзя, мало ли 
что произойдет… Родители согласились.

— То есть состава никакого не нашли, 
родителей не привлекали?

— Нет, за что? Парень сам стремится в 
бой, он чуть не плакал, что его сняли. Что не 
выиграет диван!

— Одного не пойму — как они в туалет-то 
четыре дня не ходили?

— Что нельзя в туалет, такого условия нет. 
Запрещено только вставать с дивана...

— …то есть как?
— Давайте я не буду уточнять. Но скажу — 

конкурсанты находили выход, как сходить по-
маленькому. Русский человек он находчивый. 
По ночам там, под прикрытием, делали все...

Еще Юрий эксклюзивно сообщил «МК», что 
28 июля им было-таки принято решение оста-
новить конкурс. Потому что сложилась такая 
патовая ситуация. В Белгороде жара подходит 
к отметке в 30 градусов. А двое конкурсантов 
уперлись рогом. И из гуманных соображений 
решили это все закончить.

Принято соломоново решение. Александру 
достался уже ставший родным за 4 суток диван. 
Станислав выбрал себе другой диван, который 
ему понравился. Он досиделся до того, что его 
шатало, когда поднимался, чуть не упал. Но 
все-таки победитель нашел в себе силы зайти 
в ТЦ и выбрать подарок. 

Юридическую оценку истории с маль-
чиком, который 2 дня просидел на диване, 
дала адвокат Сталина Гуревич.

— Здесь есть два аспекта,  — говорит Ста-
лина. — С чисто правовой точки зрения несо-
вершеннолетний, не достигший 14 лет, не может 
заключать бытовые сделки. Соглашение с ним 
было нелегитимно в любом случае. И если бы 
подросток выиграл, другие конкурсанты могли 
оспорить законность этого конкурса.

И, несомненно, со стороны родителей было 
допущено административное правонарушение 
за неисполнение родительских обязанностей. 
Что такое: ребенок двое суток не ест и не пьет, не 
спит нормально, не ходит в туалет. Если бы с ним 
что-то случилось, был причинен вред здоровью, 
это бы повлекло уголовную ответственность. 
Для родителей. А вот для директора — нет. 
Потому что у него нет обязанностей по воспи-
танию этого ребенка и ответственности за него. 
Сам конкурс... Его легитимность сомнительна, 
конечно. Если бы кто-то из взрослых участников 
из-за таких условий конкурса получил разрыв 
мочевого пузыря, интоксикацию организма 
или был бы причинен другой вред здоровью, 
директор понес бы за это ответственность.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

КАЗУС

СУЕТА ВОКРУГ «СИДЕЛЬЦЕВ»
В Белгороде 13-летний подросток два дня просидел 
на диване ради компьютера
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9 июня исполнилось 350 лет со дня 
рождения основателя российского 
флота Петра Великого. Сегодня его 
имя носит флагман Северного флота 
— тяжелый атомный ракетный крейсер 
«Петр Великий». Корреспондент «МК» 
побывала на уникальном крейсере и 
выяснила, как идет служба на флагма-
не, что делают на корабле вежливые 
кошки и почему на целый месяц чле-
ном команды стала женщина.

Флагман Северного флота

Североморск — суровый северный город, 
в котором базируются легендарные россий-
ские корабли и подводные лодки, в этот раз 
порадовал приехавший из Москвы отряд жур-
налистов погодой — целых 22 градуса тепла и 
яркое солнце, которое, не сбавляя оборотов, 
светит даже ночью. 

— Уважаемые журналисты, просьба спря-
тать телефоны и ничего не снимать на аэро-
дроме, — вежливая просьба привнесла свою 
ложку дегтя. Но ничего не поделаешь, Севе-
роморск — закрытый город, который строго 
хранит свои военные тайны.

История повторяется и в порту — раз-
решение снимать получают только аккреди-
тованные фотокорреспонденты и только на 
профессиональную технику, ни в коем случае 
не на смартфон с определением геолокации. 
Все кадры проверяются службой безопасности 
— мало ли, какую секретную часть крейсера 
случайно захватит объектив.

При виде крейсера «Петр Великий» вопрос, 
почему именно он флагман самого крупного 
из четырех российских флотов, отпадает сам 
собой: представьте себе шестиэтажный дом 
длиной со школьный стадион — примерно 
таких габаритов этот богатырь. 

— «Петр Великий» был заложен как «Юрий 
Андропов» в 1986 году. Спущен на воду в 1989 
году. Указом президента в 1999 году крейсер 
был переименован в «Петр Великий». Флаг под-
нят 18 апреля 1998 года. Этот день и считается 
днем рождения корабля. «Петр Великий» до-
вольно молодой корабль — ему всего 24 года, 
— шагая по палубе по-флотски, познакомил 
с кораблем старший инженер боевой части 
Антон Огарков.

По словам старшего инженера, великана 
невозможно потопить — корабль может нахо-
диться на плаву даже с четырьмя затопленными 
отсеками. Тем не менее тут есть «коллективные 
средства спасения», которые рассчитаны на 
110% личного состава. 

Запасные 10% необходимы для прикоман-
дированного походного штаба.

— На корабле служат 890 человек: 110 офи-
церов, 150 мичманов, остальные в основном 
военнослужащие контрактной службы. Но когда 
корабль уходит в море, к нему прикомандиро-
вывается походный штаб. Это авиагруппа (на 
корабле может базироваться три вертолета), 
взвод морской пехоты.

На корабле любят вспоминать историю, 
как в одном из походов в феврале 2009 года 
элитное подразделение морской пехоты навело 
ужас на сомалийских пиратов.

— Мы находились на якорной стоянке в 
Аденском заливе. Поступил сигнал с панам-
ского танкера, и в течение 15 минут мы снялись 
с якоря и со скоростью 30 узлов направились 
в заданную точку. Был также поднят вертолет 
для разведки — он обнаружил малоразмерное 
судно с сомалийскими пиратами, — рассказал 
старший инженер Огарков.

Обалдевшие от вида крейсера, который 
на всех парах двигался к суденышку, пираты 
успели выкинуть в воду автоматы и достали 
удочки. Но этот маневр злодеев не спас. На суд-
не морпехи нашли оружие, наркотики, деньги. 
13 пиратов несколько дней прожили на корабле, 
а затем их вручили местным властям. 

Наводил шороху корабль и совсем недав-
но. Почти сразу же после начала специальной 
военной операции «Петр Великий» отправился 
на боевое дежурство и защищал интересы 
родины у Норвежского моря. Туда заходила 
ударная группировка кораблей НАТО. Аме-
риканские и британские судна прибывали в 
Норвегию и убывали под пристальным над-
зором «Петра Великого». Полтора месяца 
боевого дежурства для крейсера закончились 
совсем недавно. 

— Альянс собирается расширяться 
— Финляндия и Швеция заявили, что со-
бираются стать членами НАТО. Северный 
флот будет предпринимать ответные меры 
реагирования для защиты своей страны? — 
не смогла не задать актуальный вопрос. 

— Они пока не вступили в НАТО. Как тако-
вого усиления пока нет, но в Западном военном 
округе, как ранее говорил министр обороны 
Сергей Шойгу, будут размещены дополни-
тельные войсковые части. Это будет не просто 
усиление уже существующих частей, а именно 
новые части, — без конкретики ответил один 
из прикомандированных к журналистам во-
еннослужащих корабля «Петр Великий». 

— А где будут находиться новые 
части?

— Без комментариев.

«Волчья стая»

Ракетная палуба — святая святых корабля. 
Кормовая часть корабля буквально нашпигова-
на всевозможными комплексами — реактивный 
комплекс противоторпедной защиты «Удав-
1М» (уничтожает подводные лодки и торпеды), 
зенитная ракетная система (ЗРК) «Форт-М» 
(предназначен для обороны строя кораблей от 
массированных атак различных средств воз-
душного нападения), ЗРК «Кортик» (защищает 
корабли и стационарные объекты от высоко-
точного оружия), ЗРК «Гранит» и т.д.

Внимание гостей корабля привлекли 
два десятка гигантских наглухо задраенных 
люков. 

— Это 20 пусковых установок комплекса 
«Гранит». Ракеты предназначены для пора-
жения крупных надводных целей. Дальность 
стрельбы — 500 километров, скорость ракеты 
— 1000 метров в секунду, — огласил вводную 
зам. командира по военно-политической ра-
боте Александр Шепелев.

1000 метров в секунду, это, на минуточку, 
3600 километров в час. В три раза быстрее 
скорости звука.

От рассказа о принципе работы «Грани-
та» — мороз по коже. На палубе воцаряется 
тишина. И только порывистый северный ветер 
вмешивается в монолог, внося «помехи». Ока-
зывается, под нашими ногами умные ракеты 
комплекса, которые за скорость и непредска-
зуемость называют «убийцами авианосцев». 

— Комплекс «Гранит» способен уничто-
жить до 20 авианосных группировок. Если 
один корабль идет, производим одну стрельбу, 
если несколько кораблей, тогда производим 
залповую стрельбу. Сбить наши ракеты прак-
тически невозможно, потому что они летают 
«волчьей стаей».

— Какой-какой стаей? — переспрашивают 
гости корабля. 

— «Волчьей». Вылетает первая из 20 ракет, 
она же является главной и ведущей. Если под-
бивают главную, на ее замену встает другая, и 
так далее. Остальные ракеты уже производят 
уничтожение ударной группы.

Итак, ракета может нести как обычную фу-
гасную боевую часть, так и ядерную. Это первая 
в СССР ракета с элементами искусственного 
интеллекта. Ракеты сами распределят и клас-
сифицируют по важности цели, выберут тактику 
атаки и план ее проведения. Ракеты полностью 
автономны в полете. Обнаружить и перехватить 
«Гранит» средствами противовоздушной обо-
роны корабля невозможно.

— Корабль обладает такой мощью, 
а в мире сейчас неспокойно. Чувствуете 
ли повышенную ответственность, есть ли 
напряжение?

— Действительно, время сейчас неспо-
койное, а на корабле есть ядерный реактор и 
боезаряд. Конечно, напряжение чувствуется, 
— снова мастерски ушел от конкретики во-
еннослужащий Северного флота.

100 тысяч — лучшая 
мотивация

Группа журналистов по команде спускает-
ся в нутро корабля и ныряет в лабиринты узких 
коридоров. В одном из них вдруг начинает зву-
чать ритмичная музыка. На пороге появляется 
военнослужащий в спортивном костюме. 

— Александр Зырянов, старшина! Добро 
пожаловать в спортивный зал! — бойко при-
ветствует физрук группу «туристов». — Вашему 
вниманию представляется спортивный зал 
корабля. С 2009 года тут установлены трена-
жеры любой категории сложности.

Зал действительно напичкан всевозмож-
ными тренажерами, спортивным инвентарем, 
кубками, медалями и фотографиями моряков-
спортсменов. По словам старшины, в зале 
ежедневно занимается порядка ста человек. 
Увильнуть от посещения спортзала не может 
никто — ни матросы, ни офицерский состав. В 
будние дни морячки пыхтят в спортзале с 13.00 
до 14.00, а вечером с 19.00 до 21.00. В субботу и 
воскресенье двери зала открыты весь день.

— Александр, а покажите три базовых 
упражнения для военнослужащих мор-
ского флота.

— Да, без проблем, — отвечает старшина, 
через секунду хватает «блинчики» (так ласково 
физрук называет железные составляющие 
снаряда) и начинает выполнять приседания 
со штангой, а затем и становую тягу на спину. 
Фотокорреспонденты, облепив силача, щел-
кают камерами. 

— Еще одно упражнение — жим лежа, — 
объясняет физрук, уже лежа на тренажере со 
штангой в руках. 

— Вы можете просто держать штангу, пока 
мы будем снимать, не обязательно ее поднимать, 
— предлагают сердобольные фотокоры. 

— Да снимайте сколько нужно. Я это 
упражнение могу делать вечно, — кажется, с 
обидой в голосе отвечает физрук. 

По словам Александра Зырянова, контрак-
тники и офицеры каждый сезон сдают экзамен 
по физподготовке.

— По трем упражнениям нужно набрать 
240 баллов — это оценка «отлично». 

— На «отлично» часто сдают?
— 130 человек получают выплаты за от-

личную физподготовку, но 120 — «двойки», 
остальные сдают на «хорошо». 

— И что делать двоечникам? 
— Двоечникам составляю план, каждый 

день провожу занятия. Смотря у кого что — у 
кого-то скорость хромает, у кого-то выносли-
вость. Иногда выходим на занятия на спорт-
площадку на улице. 

По словам физрука, лучшая мотивация 
для бойцов — лишние сто тысяч к годовому 
довольствию.

— Я столько ребят видел, которые суще-
ственно улучшали свои результаты перед сда-
чей по физподготовке! Скажем, подтягивается 
он только 10 раз. Понимает, что нужно больше, 
начинает заниматься, и через две недели он уже 
15 раз подтягивается, причем легко!

Кстати, разрядиться и погонять мяч во-
еннослужащие могут на корабле даже в от-
крытом море. 

— А если мяч улетит? — кто-то задал ре-
зонный вопрос.

— А не улетит. Мяч привязывается 30-
метровой леской к сетке. Так что дальше 30 
метров ему лететь некуда. 

По словам физрука, скучать на корабле 
не приходится — здесь довольно часто про-
водятся военизированные эстафеты, футбол, 
волейбол, настольный теннис и даже шашки с 
шахматами. Все серьезно, с призами. Для по-
бедителей предусмотрены грамоты и призы в 
виде наборов с полезными фруктами и почему-
то очень популярной здесь сгущенкой.

Столовая

Попасть на кухню к флотским кокам журна-
листам так и не удалось — «не положено». Тем 
не менее оценить местную кухню мы смогли, 
получив полноценный обед. (По нормам до-
вольствия, его оценивают в 390 рублей. К слову, 
для северных цен — плата символическая.) 

Как в лучших ресторанах, гостям, которых 
принимали в офицерской столовой, предло-
жили влажные полотенца, на столах — бело-
снежные скатерти и несколько рядов столовых 
приборов.

— Слушайте, а с какого ряда вилку положе-
но брать? С внешнего или внутреннего? — не-
которым обедающим в офицерской столовой 
пришлось вспоминать правила этикета.

На столах гостей закуска — сельдь, копче-
ная курица, соленья и, конечно же, «королева» 
местного стола — треска. Каждому посетителю 
предложили салат-аперитив с курицей, затем 
щи с мясом, и на горячее — куриную грудку 
под соусом с рисом. Подвело разве что мест-
ных коков тесто — пирожки были по-военному 
суровыми, при постукивании хлебобулочным 
изделием о тарелку раздавался звон. 

На десерт были предложены бананы, ябло-
ки, мандарины, вафли и шоколадные конфеты 
«Мишка на севере».

Кстати, тем, кто в море, полагается уси-
ленное питание — фрукты, темный шоколад и 
даже 100 граммов красного сухого вина. 

— Что, прямо каждый день пьете? — вооду-
шевились журналисты. 

— Нет, я не пью. Вообще. Не люблю про-
сто. А по правилам — да, каждый день на обед 
вино, — ответил сопровождающий нас Антон 
Огарков. 

Как объясняют военные диетологи, красное 
вино способствует лучшему обмену веществ. В 
условиях длительного похода, когда в ход идут 
продукты из запасов, это не лишнее. 

Неожиданно из-под стола во время зва-
ного обеда появились две кошки и, задрав 
хвосты, по-свойски направились к обедаю-
щим. Выпросив пару кусков курицы, усатые 
удалились восвояси. По словам Огаркова, 
на корабле проживает несколько десятков 
«боевых котов» — с бирками, прививками и 
морскими кличками, которые назначает под-
разделение, которое несет шефство над тем 
или иным хвостатым.

Дело в том, что на любом корабле, так 
повелось, есть крысы, которые на стоянке 
забираются внутрь трюмов по тросам. Не-
прошеные гости могут испортить запасы 
еды — а это на корабле недопустимо. Поэ-
тому за порядком в трюмах как раз и следят 

боевые кошки. «Мурок» берут в открытое 
море. Из-за свойства хвостатых плодиться 
нередко из походов команда возвращается 
с пополнением.

Полюбившихся котят военные даже заби-
рают домой. Эти полноценные члены команды 
ведут себя по-хозяйски — приходят спать в 
кубрики к морякам, ходят по коридорам, вы-
лезают греться на палубу.

Одного такого «матроскина» удалось отло-
вить на палубе. Черно-белый котенок произвел 
фурор у фотокорреспондентов — настоящий 
вежливый кот на руках у моряка! «Барсик» про-
демонстрировал армейскую выдержку и дис-
циплину, стойко перетерпев изнурительную 
фотосессию.

Неженская работа

Попасть служить на флагман Северного 
флота, оказывается, не так просто. Здесь слу-
жат только отличники и медалисты военных 
училищ.

— Служить на кораблях «Петр Великий», 
«Адмирал Кузнецов» и на подводных лодках 
предлагают только отличникам. Остальные, как 
говорится, кто на что учился… — рассказывает 
зам. командира Шепелев.

Отбор в команду, по его словам, начина-
ется еще во время стажировки:

— Курсанты четвертых, пятых курсов при-
езжают на корабль. Если видим, что человек 
толковый, с дисциплиной дружит, предлагаем 
ему служить у нас. 

На корабле также есть срочники. Они 
наравне с контрактниками выполняют ту же 
работу, но в боевые походы не ходят. После 
года службы на флоте вчерашний срочник 
также может заключить контракт и остаться 
на корабле. 

— А новички пьют морскую воду из 
плафона?

— Конечно! У нас даже курсанты пили, 
офицеры, которые со штаба первый раз в море 
уходили, пили, прикомандированный состав 
пил. Сначала произносится вступительное 
слово, объясняется, откуда такая традиция, 
затем вручается плафон с водой. Выпив воду, 
он должен поднять плафон и сказать: «Мама, 
я — моряк!»

— Как ощущения? 
— Да, вода соленая, противно, но ты же 

будущий моряк.
— А вы как попали на корабль? 
— Я пришел на корабль «Петр Великий» 

лейтенантом. Ранее проходил тут стажировку, 
мне так понравилось, так что идти в другое 
место мысли даже не было. Да и других фло-
тов, если честно, не видел. Со своего курса 
по уровню баллов я был шестым из 80 и мог 
остаться в Санкт-Петербурге. Но я попросил-
ся на Северный флот, чем сильно удивил ко-
миссию. Через полтора месяца я уже убыл на 
боевое дежурство, которое длилось 7 месяцев. 
За время службы где только не был, повидал 
моря, океаны.

— А отдыхаете вы где? Тоже на море? 
— Отдыхаю дома, у родителей в Волго-

градской области, там есть чем заняться — 
вскопать матери огород, помочь по хозяйству. А 
на моря я насмотрелся! Если честно, не люблю 
пляжный отдых. 

— А можно один нескромный вопрос? 
На корабле столько красивых мужчин и все 
без обручальных колец. Почему?

— Лично я разведен. А остальные не носят, 
так как того не позволяют меры безопасности. 
Ношение кольца может привести к травме. Во-
первых, кольцом на корабле можно зацепить-
ся, и тогда прощай палец. Во-вторых, золото 
хороший проводник — может ударить током. 
Так что не положено.

— А женщины могут служить на корабле 
«Петр Великий»?

— Нет. У нас сугубо мужской коллектив. 
Да и неженская это работа. Правда, в 2018 
году у нас был случай. Мы были в походе в 
Средиземном море. К нам прилетели арти-
сты Академического ансамбля песни и пляски 
Российской армии. Среди артистов была одна 
женщина. Но случилась нелетная погода, и ар-
тисты на месяц застряли на корабле. Конечно, 
мы предоставили женщине все условия, но ей 
было нелегко.

Москва — Североморск — Москва.
Дарья ФЕДОТОВА.

ФЛАГМАН ИМЕНИ ПЕТРА
Почему моряки-североморцы не носят 
обручальных колец и не любят пляжный отдых
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Остров Змеиный регулярно появ-
ляется в сводках Минобороны РФ. 
Вооруженные силы Украины (ВСУ) 
не оставляют попыток вернуть 
остров под свой контроль и посто-
янно атакуют его, а также россий-
ские корабли, которые доставляют 
на остров личный состав и оружие. 
При этом, как считает военный ана-
литик, редактор журнала «Арсенал 
Отечества» Алексей Леонков, наво-
дят украинские ракеты и авиацию 
американские военные.

Один из эпизодов обороны Змеиного 
описал на днях депутат Госдумы Андрей Гуру-
лев. Он сообщил детали операции по достав-
ке на Змеиный комплексов ПВО «Панцирь» 
и «Тор». По его данным, украинские ракеты 
атаковали остров именно в тот момент, когда 
к нему подошли плавучий кран с «Панцирем» 
на борту и суда сопровождения. По острову 
и судам били украинские баллистические 
ракеты «Точка-У» и противокорабельные 
крылатые ракеты «Нептун».

Получается, что наблюдение за обста-
новкой на Змеином и наведение украинских 
ракет осуществлялись в режиме онлайн. 
Украинские ракетчики знали, что происхо-
дит на острове, где находятся российские 

корабли, и вели по ним прицельный огонь. 
Хотя остров находится за десятки киломе-
тров от огневых позиций ракет. Неужели ВСУ 
обладают такими возможностями? Или им 
кто-то помогает, например, США?

— Действительно, это уже известный 
факт, что американцы делятся с ВСУ раз-
ведывательной информацией, что, кстати, 
особо не скрывают, — сказал «МК» Алексей 
Леонков. — Украинцы получают информа-
цию с американских спутников-разведчиков, 
космических аппаратов дистанционного зон-
дирования Земли. Американцы предостав-
ляют потрясающего разрешения снимки. 
В интересах ВСУ работают американские 
самолеты-разведчики, а также стратеги-
ческие беспилотники, которые барражиру-
ют над территорией Румынии. Оттуда они 
могут просматривать акваторию Черного 
моря вплоть до Крыма. В частности, там 
неоднократно был замечен американский 
стратегический беспилотник Global Hawk 
— «Глобальный ястреб».

Весь этот комплекс разведданных дает 
возможность получать полную картину и 
информацию по ней в реальном времени. 
Потому, когда что-то движется к острову 
Змеиный, это все тут же берется на со-
провождение американскими средствами 

разведки. Затем уже боевые расчеты ВСУ 
выходят на огневые позиции, наводят свои 
ракеты на цель по команде с беспилотников. 
Это могут быть и системы залпового огня, 
и дроны, которые несут ударные средства 
вооружения. Все они стреляют по предо-
ставленным им координатам.

— Но, с другой стороны, когда берут 
пленных украинцев, они часто рассказы-
вают, что их бросили командиры, что у 
них не было никакой связи, они не виде-
ли, что делается на поле боя…

— Дело здесь в том, что такой разве-
дывательной информацией обладает ко-
мандный состав украинской армии, а также 
прикрепленные к нему специалисты аме-
риканских и британских спецподразделе-
ний. Только эти ребята имеют специальные 
коды доступа, когда через систему Starlink 
им сливается развединформация, после 
чего уже они ее предоставляют украинским 
военным.

— То есть вы хотите сказать, что укра-
инцы работают с американцами практи-
чески в единой системе координат? 

— Да, именно так. Есть косвенные дан-
ные, что такие же специалисты были и на 
«Азовстали», и на «Азоте». Но сейчас по-
ступают сведения, что от этих людей, когда 
обстановка стала безвыходной и замаячил 
плен, избавлялись физически, а их тела уни-
чтожали. Думаю, можно предположить, что 
это были как раз такие специалисты — техни-
ческие работники, которые не представляют 
большой ценности для американцев.

— В таком случае США являются 
практически стороной конфликта. Поче-
му мы не можем объявить об этом громко 
и принять соответствующие меры?

— Чтобы это сделать — впрямую об-
винить США, нам нужны твердые доказа-
тельства. А все такие доказательства уни-
чтожаются. Мы не можем действовать как 
они, по принципу highly likely (в переводе с 
английского — вполне вероятно. — «МК»). 
Конечно, мы могли бы заявить: дескать, 
мы обнаружили следы специалистов SAS 
(британский спецназ. — «МК») и ЦРУ, это 
уже доказано, а затем нажимаем «красную 
кнопку» и всех — в пыль. Но нужно ли идти 
по такому пути? Думаю, как говорится в 
одном известном фильме: «Шурик, это же 
не наш метод».

Ольга БОЖЬЕВА.

«ЯСТРЕБ», «ТОЧКА» И «НЕПТУН»
Как разведка США наводит украинские ракеты 
на остров Змеиный

КАРАУЛ КРИМИНАЛ

Члены Общественного совета при Ми-
нобороны России во главе с предсе-
дателем совета, главным редактором 
«МК» Павлом Гусевым 28 июня при-
были в Североморск — главную базу 
Северного флота. Главная цель обще-
ственников — узнать, в каких условиях 
служат и живут моряки-североморцы. 
В зоне их ответственности — огромные 
просторы российской Арктики.

Северный флот — не просто самый мощный 
из четырех российских флотов. Ответственные 
задачи, которые перед ним стоят, потребовали 
изменить статус Северного флота. Сегодня 
это мощное объединенное стратегическое 
командование на правах военного округа. Ни 
Тихоокеанский, ни Балтийский, ни Черномор-
ский флоты такого статуса не имеют.

Поездка Общественного совета по за-
полярным гарнизонам началась со встречи 

с командующим флотом адмиралом Алек-
сандром Моисеевым. Он вкратце рассказал, 
чем флот занят, о том, как североморцы несут 
службу в непосредственной близости от стран 
НАТО и их флотов. А затем разговор зашел 
о том, ради чего и прибыли члены совета на 
Север, — об условиях службы и социальном 
обеспечении военнослужащих. 

Командующий признал, что, хотя в целом 
обеспеченность воинских частей хорошая, не 
в пример тому, что было, например, в 90-е, ряд 
социальных проблем существует.

Служба в этом регионе осложняется 
особенностями климата, который здесь су-
ров. Обеспечивать гарнизоны теплом в таких 
условиях — та еще задача. Инфраструктура 
требует ремонта намного чаще, чем в южных 
регионах.

Много отдаленных гарнизонов, добраться 
до которых, особенно зимой, в условиях поляр-
ной ночи и длительных вьюг — непросто. 

Эти и другие социально значимые вопро-
сы планируется обсудить с командованием 
флота. В тот же день делегация посетила семьи 
военнослужащих, проживающих в Северо-
морске. В планах поездка в более отдаленные 
гарнизоны.

Наталья ГУБЕРНАТОРОВА.

КАК СЛУЖИТСЯ, 
ЗАЩИТНИКИ 
АРКТИКИ?
Делегация 
Общественного совета 
при Минобороны посетит 
заполярные гарнизоны

Личные проблемы стали причи-
ной трагедии в семье бизнесме-
на Евгения Паланта, найденного 
убитым вместе с женой в жилом 
комплексе «12 месяцев» в подмо-
сковном поселке Заречье в поне-
дельник вечером. Незадолго до 
гибели он собирался разводиться 
с женой, а в день, когда тела были 
обнаружены, коммерсант должен 
был лететь в командировку. 

Как удалось выяснить «МК», супруги 
родом из Украины и познакомились еще 
в Киеве — они учились в одном инсти-
туте. После свадьбы они переехали в 
Россию, где Евгений занялся бизнесом. 
Ему удалось сколотить состояние — на 
момент гибели он имел солидную долю в 
инжиниринговой компании «Инсталсайт», 
которая оказывает услуги по созданию и 
обслуживанию систем связи. Также Па-
лант являлся совладельцем абхазского 
сотового оператора «А-Мобайл». 

Как вспоминают знакомые четы, Ев-
гений и Ольга очень любили искусство и 
минимум один раз в неделю совместно 
посещали театры, концерты и выставки. 
Супруга была хранительницей домаш-
него очага и родила бизнесмену двух 
дочерей. На публике между ними никогда 
не было разногласий. Как и не было у них 
каких-либо недоброжелателей. Старшая 
дочь живет отдельно в квартире на Ку-
тузовском проспекте. Младшая дочь до 
настоящего времени жила с родителями, 
но недавно ей купили квартиру непода-
леку от поселка Заречье, где Паланты 
жили большую часть времени. В элитном 
ЖК, в одном из 4-этажных домов, они 
занимали просторную двухуровневую 
квартиру с отдельным входом. Там и 
случилось страшное. 

Выходные Евгений провел с Ольгой 
в Заречье. В субботу его видели катаю-
щимся по округе на электросамокате. 
Бизнесмен был в отличном настроении. 
В воскресенье он также был дома. В этот 
день их дочь праздновала юбилей — ей 
исполнилось 20 лет. Девушка отмечала 
праздник с друзьями в лофте. Вечером 
ее привез домой один из водителей (в 
семье шоферов было минимум трое: 
двое посменно возили шефа, один — 
его супругу и дочь). Девушку на пороге 
встречали родители: они помогли за-
нести подарки, и ничего странного в их 
поведении не было. 

На следующее утро Евгений должен 
был ехать в командировку. Из аэропорта 
«Шереметьево» он планировал вылететь 
в Сочи, откуда его должны были доста-
вить в Сухуми. Немного позже по делам 
в Москву должна была уехать Ольга. В 
назначенное время бизнесмен не вышел, 
но шофер не удивился. Такие случаи 
бывали, например, когда у босса были 
важные переговоры. Евгений никогда не 
переживал за рейс — у него был абоне-
мент на полеты рейсами «Аэрофлота». 
Шофер спустился на цокольный этаж, 
где оборудована комната отдыха с дива-
ном и телевизором. Позднее за Ольгой 
приехал его коллега. Однако хозяева 
упорно не выходили на связь, и води-
тели связались с их дочерью. Девушка 
сказала, что уехала к подруге в гости 
и была в одной остановке от Заречья. 
Приехав домой, она открыла своим клю-
чом квартиру, но осмотреть все комнаты 
не смогла. Жилище Палантов поделено 
дверью на два отсека, в одном из которых 
была спальня родителей, кабинет, сауна 
и две кладовые, в другом гостиная и 
комнаты дочерей. Попасть на террито-
рию «взрослых» удалось, только когда 
приглашенный мастер вскрыл дверь. В 
квартире следов застолья не было, од-
нако в спальне был беспорядок и следы 
борьбы. Там же на кровати без признаков 
жизни лежал голый бизнесмен. Позднее 
на его теле криминалисты найдут 14 но-
жевых ранений. Дверь в ванную была 
заперта. В присутствии полицейских 
ее выбили, и там было обнаружено тело 
Ольги. Пальцы женщины были в крови, а 
на стене красным (по-видимому, кровью) 
были нарисованы сердца. 

Дочери на месте происшествия по-
требовалась медицинская помощь. Как 
позднее она призналась, отец плани-
ровал уйти из семьи и объявил жене 
о намерении разводиться. При этом 
каких-либо романов на стороне никто 
из родственников и обслуживающего 
персонала за Евгением не припомнит. 
Но коммерсант часто ездил в команди-
ровки и мог оставаться в Абхазии на не-
которое время. Изменения в поведении 
и состоянии Ольги близкие заметили 
примерно два месяца назад, как раз 
после возращения мужа из очередной 
командировки. Женщина сильно поху-
дела за это время, стала резка, груба 
и даже агрессивна, чего ранее за ней 
никто не замечал. 

Виктория ЧУМАКОВА.

ДВЕ СМЕРТИ 
В «ДВЕНАДЦАТИ 
МЕСЯЦАХ»
Причиной гибели 
известного бизнесмена 
и его жены стали 
разногласия супругов
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c 1-й стр.
С глухим лязгом металлические 
ворота медленно отъезжают в 
сторону, открывая взору «при-
вратку» — изнанку знаменитой 

петербургской тюрьмы «Кресты». Досмотро-
вая яма, КПП, запретная зона, колючая про-
волока и все традиционные атрибуты тюрьмы. 
Я захожу на территорию. 

— Тюрьма живая, людей в ней уже пол-
года как нет, но вот даже сейчас она будто 
наблюдает за нами, — интригующе начина-
ет известный петербургский исследователь 
криминального мира, писатель Евгений Вы-
шенков, два с лишним десятилетия назад 
оказавшийся арестантом «Крестов». — Она 
словно смотрит на нас.

Пустые глазницы окон корпусов действи-
тельно будто бы уставились на нас, стоящих 
на тюремной площади (кроме меня и Евге-
ния были вице-губернатор и другие город-
ские чиновники, врачи, художники и ректор 
петербургского творческого вуза, всего 16 
человек).

Мы идем к административному корпусу. 
Людей нет, но отовсюду — любопытные взгля-
ды кошек. Они живут тут давно и не покинули 
«Кресты» с уходом людей. Напротив, они осво-
или теперь все пространство старой тюрьмы. 
В корпусе царит порядок, все на своих местах, 
даже портреты бывших начальников. Ощу-
щение, что сотрудники СИЗО и заключенные 
только что куда-то ненадолго вышли и вот-вот 
вернутся. В этом смысле «Кресты» — это со-
всем не очередная «заброшка». Мы выходим 
к небольшому дворику.

— Прокуроры и следователи, адвока-
ты видели только эту часть «Крестов». Но 
настоящей тюрьмы они не видели, она там, 
дальше. Мир тюрьмы делится на две части: 
внешний и внутренний. Как ни парадоксально, 
сотруднику куда ближе арестант, чем про-
курор или следователь, потому что арестант 
— неотъемлемая часть мира тюрьмы, а про-
курор — нет. Если арестанта вдруг ударит 
следователь, то сотрудник тюрьмы это не 
оставит без внимания, в 90-е можно было 
даже услышать фразу: «Бейте там у себя, на 
Литейном, а здесь не трогайте».

— Но это не запрещает сотрудникам 
СИЗО бить следственно-арестованных?

— Конечно, нет! Но это ведь тут, внутри. 
Это мир тюрьмы, он живет по своим неписа-
ным правилам. Все нужно оценивать с по-
зиции времени и места. Человек, впервые 
попавший в жернова правоохранительной 
системы, боится следователя, прокурора, 
судью, а тюремщик представляется кем-
то далеким и не важным. Но оказавшись в 
камере, понимаешь, что как раз тюремщик 
— самый важный. От него зависело все. В 
голодные 90-е сотрудники органов испол-
нения наказания стояли перед тяжелым вы-
бором. Наверное, в их честь вообще надо 
установить на стене тюрьмы памятную доску 
за то, что они тогда не выпустили криминал 
из «Крестов».

Переходим в «первый крест». Мрачнова-
тый холл с большим куполом. От центральной 
башни под прямым углом отходят четыре 
больших многоярусных коридора с камерами. 
Ярусы галерей отделены решетками. Экзо-
тические таблички — «медницкая» (что это? 
медицинская?); «закрывать на два оборота» 
и т.д. Это, похоже, бывший туберкулезный 
корпус. Пересекаем крест и оказываемся в 
прогулочных двориках. Они расположены по 
кругу, как солнечные лучи, а над ними возвы-
шается место дозорного.

— Вот он, бентамовский паноптикум: 
все просматривается с одной башни. Сам 
«крест» — тоже паноптикум.

Кое-где по углам еще лежат пустые пачки 
и бычки, на стенах выцарапаны статьи УК, 
имена, аббревиатуры и ругательства. Вместо 
крыши в прогулочных двориках решетки.

— Посмотрите, это иллюстрация фразы 
«небо в клеточку». Сотовые телефоны из-
менили тюрьму, современники не знают, что 
такое «ружье», «дорога». А это были пути во 
внешний мир, связь с волей. Она работала 
быстрее сотовых и Интернета.

— Дворик старинный?
— Да, времен Александра III. В этом дво-

рике гуляли народовольцы, Троцкий, Гумилев 
и другие известные арестанты.

Тем временем тощая серая кошка вы-
ходит из одного дворика и важно проходит 
мимо, с любопытством уставившись на нас. 

Она явно чувствует себя здесь хозяйкой, и ее 
настораживает наше присутствие. Мы идем 
за кошкой и попадаем в карцер.

— Фотографировать тут нельзя. Но по-
смотреть можно.

Двери карцеров еще несут на себе та-
блички «ф.и.о., срок, дата и время водворения 
в карцер». В одной из комнат ректор творче-
ского вуза видит старинное бюро: «Шведское 
бюро, достойное музея!»

В помещениях дико холодно для летнего 
времени. Евгений рассказывает, что это для 
карцера даже жарко. В настоящие холода 
арестанты разрезали матрас, залезали в него 
и грелись. Если давали 15 суток, то засыпа-
ешь нормально в таком холоде день на пятый 
только, надо привыкнуть. В природе карцеров 
внутри системы тюремных ценностей есть не-
что сродни религии. Карцер — это испытание, 
от его прохождения зависит судьба человека 
в черном мире тюрьмы. Кто-то ломается, а 
кто-то выходит несломленным.

В самом конце продола (так называют 
тюремные коридоры) две камеры карцеров, 
сохранившиеся со сталинских времен. Бо-
лее поздние хрущевско-брежневские кар-
церы в сравнении с этими узкими холод-
ными каменными мешками — вполне себе 
комфортабельны.

А мы переходим на «второй крест». 
Коридор «второго креста» явно пытались 

музеифицировать: стены очищены до красно-
го кирпича, который для верности покрасили 
красной краской, и оборудованы две музей-
ные камеры: одна XIX века, а вторая 2000-х 
годов. Размер камер одинаковый, но вме-
стимость разная. В камере царских времен 
одно спальное место, а в камере начала XXI 
века — шесть. Такая камера по факту иногда 
вмещала до 18 человек. Всего в «Крестах» в 
1892 году было оборудовано 999 камер, и все 
они одиночные.

Останавливаемся около камеры. 
— Вот эта камера определила судьбу 

«Крестов».
— ???
— В апреле 2000 года Владимир Путин 

без предупреждения приехал в «Кресты». По-
просил открыть именно эту камеру. А в ней, 
как в троллейбусе в час пик. Растерявшись, 
он спросил сидельцев: «Как дела?» Ответ был 
простым: «Не видите разве?» В итоге Путин 
распорядился строить новый изолятор для 
Петербурга. Потребовалось 19 лет, чтобы 
появились «Кресты-2» в Колпине. Тогда здесь 
было 7000 арестантов, проблемой оказалось 
их перевезти, не было транспорта. Начальник 
то ли в шутку, то ли всерьез сказал кому-то: 
«Не найдут транспорт, пойдем пешком по льду 
Невы». Перевезли.

В центре «второго креста» такой же боль-
шой купол и четыре яруса. Поднимаемся на 
второй ярус. 

— Нас 16 человек. Если в 6-местной 
камере размещалось восемь человек, это 
считалось почти курортными условиями. До 
12 человек еще могут кое-как разместиться. 
Но могли затолкать больше. В лучшие годы 
«Кресты» вмещали 12 000 человек. Это це-
лый город. Сейчас на продоле тихо, а в те 
годы стоял бесконечный гул, который надо 
было перекрикивать, чтобы быть услышанным 
собеседником. А сейчас только тюрьма нас 
подслушивает.

Евгений заводит всех нас в камеру, за-
ходит сам и неожиданно закрывает дверь. На 
какое-то время в под завязку забитой камере 
воцарилась абсолютная тишина, которую 
прервал Евгений:

— Представьте, что нам предстоит про-
вести в этой тесной камере год.

— Трудно представить!
— Если мы проведем здесь хотя бы пять 

часов, начнем ссориться: кто-то захочет 
сесть, кто-то лечь, кто-то молчать, а кто-то 
говорить. Чтобы уйти от конфликтов, мы бу-
дем вынуждены договариваться: выбрать 
главного, распределить ресурсы. Это модель 
государства. Первый месяц будет тяжело, а 
потом привыкнем. Когда кто-то покинет ка-
меру, оставшимся начнет казаться, что стало 
хорошо и комфортно. Человек может привы-
кнуть ко всему. 

Выходим из камеры и спускаемся на 
первый уровень. Заходим в следственные 
комнаты. Одинаковые помещения с прикру-
ченными столами и стульями. Кнопки вызова 
сотрудников, объявления «без сотрудников 
заключенных не выпускать». Евгений обраща-
ет наше внимание на комнату в дальнем углу 
за лестницей. Ее почти не видно с коридора. 
Это «випка»: «Придет к арестанту красивая 
адвокат, можно с ней уединиться. Нет, я ни 
на что не намекаю!»

Сотрудник ФСИН, сопровождавший нас, 
открывает еще одну неприметную дверь. Нас 
вновь просят не фотографировать. Некогда 
это был коридор смертников: два десятка 
одноместных камер, где 3–4 месяца приго-
воренные к исключительной мере ожидали 
исполнения приговора. После фактической 
отмены смертной казни в этом коридоре стали 
размещать пожизненников. 

— Смертные приговоры приводили в ис-
полнение в этом же корпусе. «Кресты» были 
исполнительной тюрьмой, в СССР далеко не 
во всех учреждениях приводились в испол-
нение приговоры к ИМН. Исполнителем был 
засекреченный сотрудник. Только начальник 
знал, кто это. Это была не основная работа, а 
дополнительная нагрузка. Даже члены семьи 
не знали и не догадывались о такой работе. К 
слову, исполнитель имел право ознакомиться 
перед расстрелом с материалами дела, а 
после ознакомления отказаться, если мате-
риалы его не убедили.

— Где приводили в исполнение?
— По рассказам бывших сотрудников, 

вечером приходили сотрудник, прокурор Ка-
лининского района, врач, два помощника. 
Надевали наручники, могли завязать рот. Из 
100 только один мог кричать. Все знали, что их 
ждет. Все быстро выходили. И шли. Пойдемте, 
пройдем этот последний путь. 

Мы пошли вслед за Евгением по направ-
лению к началу коридора, оказавшись около 
двери очередной камеры.

— Приговоренного вели гораздо быстрее. 
Вот эта дверь. Это только с виду обычная ка-
мера. Посмотрите, сейчас дверь заварена. И 
хорошо, что заварена. Но можно посмотреть 
внутрь через глазок.

Первым подошел ректор творческого 
вуза и начал комментировать, что видит. Вну-
три оказалась еще одна решетка, а за ней 
лестница вниз. 

— Там, внизу, еще одна комнатка. Туда 
вталкивали приговоренного, и производился 
выстрел из пистолета ТТ. Тело заворачивали, 
грузили в машину со спецпропуском «не до-
сматривать, не останавливать». Тело вывози-
лось на кладбище и хоронилось в безымянной 
могиле. Это все.

Каково будущее тюрьмы? Отель? Музей? 
Евгений полагает, что отель не будет пользо-
ваться спросом, но коворкинг и обществен-
ные пространства — вполне. Для музея это 
слишком большое пространство. 

— Тюрьма живая, если ее не занять, она 
вновь когда-то наполнится арестантами.

Данила СЕРГЕЕВ, криминолог.

Чем завершится специальная военная 
операция РФ на Украине? Пока об этом 
можно лишь гадать. Наши чиновники 
делают противоречивые заявления, 
а тем временем территории, на кото-
рые зашли российские войска, посте-
пенно становятся Россией: там уже 
действует наша телефонная связь, 
работают наши телеканалы, начинает-
ся выдача наших паспортов… А какая 
судьба ждет другие регионы и Украину 
в целом? Об этом обозреватель «МК» 
поговорил с украинским аналитиком 
Андреем Ваджрой.

КСТАТИ СПРАВКАСПРАВКА
“МК”“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
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Андрей Ваджра — украинский 
политолог, писатель, публицист. 
Родился в 1971 году на Волыни в 
семье военнослужащих, отец — 
офицер армейского спецназа, 
погиб в Афганистане. Еще в дет-

ском возрасте Андрей вместе с семьей объ-
ездил весь СССР, перемещаясь из гарнизона 
в гарнизон. Жили в разных областях Украины, 
на Ставрополье, в Таджикистане. Окончил 
философский факультет Киевского националь-
ного университета, специализировался в сфе-
рах социальной психологии, геополитики и 
системного анализа. По окончании вуза работал 
аналитиком в структурах исполнительной вла-
сти Украины, включая спецслужбы. Известность 
получил в 2008 году после выхода цикла статей 
«Распад» и «UKRAINA: от мира к катастрофе». 
Критически относился ко всяким «оранжевым 
революциям» и майданам, считая, что Украина 
должна иметь тесные связи с Россией. Был 
главным редактором сайта «Руська правда», а 
затем портала «Альтернатива», который в 2014 
году СБУ был признан представляющим угрозу 
для безопасности и территориальной целост-
ности украинского государства. В 2015 году 
Ваджра был вынужден эмигрировать в Россию, 
где проживает и сейчас.

— Какой результат 
спецоперации, на 
ваш взгляд, должен 
быть достигнут, что-
бы можно было ска-
зать, что она завер-
шилась успешно? 
— На мой взгляд, 
спецоперация будет 
завершена успешно 
только в том случае, 

если Украина исчезнет как государство. Только 
этот результат может оправдать все затра-
ченные усилия и жертвы. И только он отве-
чает национальным интересам России. Если 
Украина останется в любом виде как некая 
государственность, она обязательно будет 
контролироваться Западом. Мы можем ужать 
ее территорию, но это ничего не меняет. На 
этой территории опять будут культивироваться 
русофобия, ненависть к России, оттуда будет 
исходить постоянная военная угроза. 

— Даже если эта территория сожмется 
до Галиции? 

— Галиция не может быть самостоятель-
ным государством. У нее для этого нет никаких 
ресурсов, ни материальных, ни экономиче-
ских, ни финансовых, ни интеллектуальных. 
Там в принципе ничего нет. Огромная часть 
населения Галиции большую часть года на-
ходится за границей на заработках. Когда Га-
лиция находилась в составе Австро-Венгрии, 
это был абсолютно убыточный регион, который 
сам себя прокормить не мог. В конце XIX века 
в Галиции практически ежегодно от голода 
умирало до 50 тысяч человек. На этот счет 
существуют точные статистические данные. 
Об этом упоминал известный деятель украин-
ской культуры Иван Франко. Примерно такое 
же количество людей в год уезжало за гра-
ницу на заработки в Европу, Америку. Этот 

регион сам по себе нежизнеспособен. Если, 
допустим, мы туда не зайдем и не заберем 
эту территорию, ее заберет кто-то другой. 
Желающие есть. 

— Если Украины не станет, что будет 
на ее территории? 

— Скорее всего, будет вариант, который 
мы сейчас наблюдаем на Донбассе. Там мы 
имеем две народные республики. Возмож-
но, в ближайшее время аналогичным об-
разом начнут появляться другие народные 
республики в разных украинских регионах. 
В конце концов, мы получим конгломерат 
народных республик, который, естественно, 
будет контролироваться Россией. А потом, по 
мере готовности, все это постепенно будет 
уходить в состав РФ. Это ведь русские ис-
конные территории. 

— То есть вся Украина просто объеди-
нится с РФ?

— Да, я считаю, что это будет самый пра-
вильный вариант решения проблемы. И в прин-
ципе это единственный вариант. Все осталь-
ное — полумеры, которые рано или поздно 
приведут к новым проблемам. Эта территория 
должна вернуться в состав России. 

— Включая Галицию? 
— Нет. На мой взгляд, брать Галицию 

нецелесообразно. Ведь вся та русофобская 
психопатическая истерия, которую мы сейчас 
наблюдаем на Украине, она не украинская по 
своей сути. То есть не малороссийская. Она 
сугубо галицийская. Это то, что привнесено 
на территорию нынешней Украины из этих трех 
регионов (Львовская, Ивано-Франковская и 
Тернопольская области), абсолютно русофоб-
ских. Эти регионы совершенно не русские, не 
российские. Шесть столетий они пребывали 
за пределами России, находились в распоря-
жении наших геополитических врагов. И на 
протяжении последних 150 лет этот регион 
методично превращался сначала австрийцами, 
потом немцами в этакий русофобский анклав, 
где практически все население было сведено с 
ума на почве ненависти к России. Те, которые 
не поддавались этой промывке мозгов, либо 
отправлялись в концлагеря, либо изгонялись, 
либо уничтожались физически. Других вари-
антов не было. 

— То есть применялась такая «соци-
альная инженерия»? 

— С 1890 года австрийцы ударными тем-
пами начинают переделывать проживавших 
там русинов в украинцев. До этого момента 
местные жители считали себя русинами, а 
потом им было велено стать украинцами. А 
украинская идентичность как политический 
проект изначально включала в себя русофо-
бию. Мы просто мало об этом говорим. Но это 
исторические факты. 

Этот период был назван «новая эра». 
«Новая эра» началась в 1890 году. Стали по-
являться многочисленные статьи и заявле-
ния новоделанных украинцев по поводу того, 
что Россия — их исконный враг и что ее юго-
западный край должен быть присоединен к 
австрийской Галиции. Все это было в контексте 
геополитических планов Австро-Венгрии на-
кануне Первой мировой войны. Именно для 
этого создавали так называемых народовцев 
в Галиции, которых именовали также мазе-
пинцами. Там было очень жесткое противо-
стояние, в результате которого все русское 
было уничтожено. 

— Просто физически уничтожили всех 
носителей русской идентичности? 

— До начала Первой мировой войны, с 
1890-го до 1914-го, все русское в Галиции по-
давлялось судебными и полицейскими мето-
дами. Оказывалось непрерывное давление 
на ту часть галицийского, точнее русинского, 
общества, которая считала себя русскими. В 
1914 году, с началом Первой мировой войны, от 
политических репрессий и судебных пресле-
дований плавно перешли к непосредственному 
физическому уничтожению. Людей, которые 
называли себя русинами и считали себя ча-
стью русского народа, просто вешали без суда 
и следствия на ближайших деревьях. Либо 
отправляли в тюрьмы, а когда все тюрьмы 
оказались забиты, для них были построены 
два концлагеря, Талергоф (первый концлагерь 
в Европе. — М.П.) и Терезин. Там в нечелове-
ческих условиях гибли тысячи людей (по не-
которым оценкам, за время Первой мировой 
войны в Австро-Венгрии было уничтожено 
около 60 тысяч русинов. — М.П.). А новоделан-
ные украинцы помогали в этом австрийцам и 
по сути направляли террор, писали доносы и 
составляли списки русофилов. То есть одни 
русины уничтожали других русинов руками 
австрийцев. Выжили предатели. 

— Такие особенности человеческой 
личности, как склонность к предательству 
или ненависть к русским, не запрограм-
мированы на генетическом уровне и не 
передаются от родителей к детям. Если 
папа писал донос на соседа-русофила, 
его сын совсем необязательно вступит в 
батальон «Азов» (запрещенная в РФ терро-
ристическая организация). Может быть, не 
стоит все население Галиции записывать 
в предатели? Потом галичане почти пол-
века жили при советской власти и активно 
перевоспитывались… 

— А чем закончилась эта попытка пере-
воспитания? Я же сам с Западной Украины 
и с детства знаю, какая там ситуация. Нена-
висть к русским там была всегда, даже при 
советской власти. Что собой представляли 
русины к середине XIX века, когда австрийцы 
начали из них создавать новую этническую 
группу? Это был такой крестьянский этнокуль-
турный массив, абсолютно примитивный. У них 
не было своей элиты, своей интеллигенции. 
Единственное, что их отличало от остальных 
этнических групп, — это Униатская церковь. 
Без нее эта группа населения давно бы ста-
ла частью польского народа. Но поляки были 
католиками, а русины униатами. Это было то 
единственное, что сохранило их идентичность. 
Русины XIX века — это самая нищая, забитая, 
бесправная часть населения Австро-Венгрии. 
98% русинов были крестьянами, причем это 
были самые нищие крестьяне, которые жили в 
условиях доисторической эпохи. Эта абсолют-
но неграмотная масса была как чистая доска, 
табула раса, на которой можно было написать 
все что угодно. Австрийцы взяли этих русинских 
крестьян и из них воспитали украинцев. И они 
вписали в их чистое примитивное сознание 
русофобию. Около 60 лет, до 1918 года, не-
нависть к русским вдалбливалась в головы 
галичан тотальной австрийской пропагандой 
и тотальным террором. Она вбита им на под-
корку в качестве архаической веры, которая 
передается из поколения в поколение. Русские, 
«москали» для галичанского хуторянина — это 
какие-то злобные персонажи из сказок, мон-
стры из ада. Поэтому они сейчас называют 
русских «орками». Поэтому годы советской 
власти ничего не смогли с этим поделать. Они 
входили в цивилизацию под фанфары русофо-
бии. А потом пришли бандеровцы. И там стало 
еще страшнее. Террор был зверский. Я знаю, 
о чем говорю, потому что сам оттуда и помню 
с детства рассказы старших. О колодцах, за-
битых обезглавленными трупами. О том, как 
каждую ночь кого-то резали, убивали, жгли. 
Распинали на деревьях, пилили пилами, рубили 
топорами. Это была архаическая жестокость. 
Не было так, что просто пришли и застрели-
ли. Эта дикая архаика сейчас проявляется со 
стороны Украины в тех событиях, которые там 
разворачиваются. Подпольные ячейки ОУН 
(запрещенная в РФ террористическая орга-
низация) начали действовать в Галиции еще 
в 30-е годы. В 1941 году оуновцы в авангарде 
вермахта двумя батальонами зашли на терри-
торию Западной Украины. Каждый населенный 
пункт был превращен в ячейку ОУН. Всякий, 
кто не подчинялся приказам оуновского ру-
ководства, уничтожался. Просто приходили и 
убивали. Тотальный террор, тотальный страх, и 
это длилось 15 лет. До 1955 года их еще гоняли 
по лесам. А потом, когда все это закончилось, 
пришел Хрущев, и произошла амнистия. И все, 
кто после войны оказался в лагерях, вернулись 
назад. Вся оуновская, бандеровская верхушка 
вернулась на Украину. И эти люди потом начали 
продвигаться по партийной и хозяйственной 
линиям вверх. У меня есть знакомый галичанин, 
он сейчас на Украине. Ему отец рассказывал: во 
время войны в их село зашли бандеровцы, на-
чали стрелять, его самого чуть не убили. А когда 
война закончилась, тот, кто командовал этим 
бандеровским отрядом, стал председателем 

колхоза. Весь этот нацизм на Украине сейчас 
появился именно оттуда. Потому что у них все 
это осталось в подкорке, и цели те же самые 
остались. 

— И с этим уже ничего поделать нельзя, 
надо просто от них отказаться? 

— Если мы туда заходим, то мы должны 
сделать с ними приблизительно то же самое, 
что с ними сделали ранее австрийцы и немцы. 
А кто этим будет заниматься? Вы готовы туда 
поехать и организовывать расстрелы, террор 
и т.д.? Нет. И я не готов. Не хочу я этим за-
ниматься. И в принципе русским не присуще 
заниматься такими вещами. А если мы просто 
так возьмем к себе галичан, то это будет при-
мерно так, как если бы мы раздали российские 
паспорта пяти миллионам игиловцев (ИГИЛ 
— запрещенная в РФ террористическая ор-
ганизация). Целесообразно ли такое делать? 
У нас некоторые ура-патриоты считают, что 
надо забирать все, вплоть до Польши. Но этот 
ура-патриотизм на уровне идиотизма. 

— У вашей теории, что украинство — это 
политический проект, есть немало кри-
тиков. Например, украинский адвокат и 
блогер Татьяна Монтян утверждает, что в 
нынешней ситуации говорить так по мень-
шей мере контрпродуктивно. Тем, кто себя 
считает украинцем, наверное, неприятно 
слышать, что они — продукт социальной 
инженерии и искусственно созданная на-
ция. Опасение, что их хотят лишить на-
циональной идентичности и языка, может 
усилить их волю к сопротивлению. 

— Я могу ответить достаточно просто. 
Если брать саму Татьяну Монтян, то кем она 
будет, если не будет Украины? Все связано с 
Украиной. Не будет Украины — она никому не 
будет интересна. Что касается того, что кто-то 
там возбудится, начнет сопротивляться… чтобы 
так говорить, надо совсем не понимать укра-
инский народ, его психологию. Подавляющая 
часть населения Украины — это среднеста-
тистические обыватели, которым на все, свя-
занное с политикой, культурой, какими-то там 
«идентичностями», глубоко плевать. Они просто 
выживают и заняты абсолютно практическими, 
бытовыми вещами. Сильно ли сопротивлялось 
это население, когда Украине, которая про-
шла через страшную войну, потеряла на ней 
миллионы людей, где практически у каждого 
деды или отцы воевали против нацизма, на-
чали навязывать нацистскую идеологию? Да 
плевать им было. Большая часть населения про-
сто приспосабливалась. Единственное, что их 
раздражало, так это социально-экономическая 
ситуация в стране, которая становилась все 
хуже и хуже. Поэтому, когда им скажут: «Ребята, 
вы теперь в России живете, Украина отменяет-
ся», они перекрестятся и спросят: «А что там 
у нас будет с работой, социальной сферой, с 
экономикой? Мы лучше жить будем?» Им от-
ветят: «Да». Ну и все. И через год они все станут 
русскими, причем искренне. Как сейчас они 
стали украинцами. Если отрезаем Галицию, 
то основная масса населения на территории 
Украины русскоязычная. Да, многие разго-
варивают на так называемом суржике. Это 
искаженный русский литературный язык. На 
мову подавляющая часть населения Украины 
дружно плюет. Это не мои фантазии, а данные 
социологии. Посмотрите, что сейчас проис-
ходит в Херсоне, где народ дружно выстраи-
вается в длинные очереди для получения рос-
сийского гражданства. Через 5 лет население 
нынешней Украины об Украине забудет. Через 
10 лет о ней будут вспоминать только историки. 
Поэтому Монтян, конечно, может рассказывать 
про свою бабушку. У меня тоже бабушка раз-
говаривала на суржике, она была из села. Вот 
и у нее бабушка разговаривала на народной 
мове, местном наречии. И что это доказывает? 
А сколько по России существует местных на-
речий? Конечно, всеобщее образование этот 
феномен выровняло, но при большом желании 

вы можете взять любое местное наречие и пре-
вратить его в отдельный язык. А потом сказать, 
что здесь живет какая-то отдельная нерусская 
нация. А сколько наречий в Германии? Причем 
жители разных немецких земель порой друг 
друга даже не понимают. Но это не мешает 
Германии быть единой. 

— Вы говорите, что Украина должна 
объединиться с Россией. А в каком виде? 
В качестве братской республики? 

— Никаких республик не должно быть. 
Только федеральные округа. Возьмите лю-
бой регион, который находится на окраине, 
назовите его республикой, и через какое-то 
время местная элитка захочет независимости. 
Как говорится, лучше быть первым парнем на 
деревне, чем третьим в столице. Я поэтому и 
говорю, что Украина не должна существовать ни 
в каком виде. Это русская территория и русское 
население. Мы, русские, сейчас разделенный 
народ. Разделенный западной политикой, за-
падным экспансионизмом. 

— В Российской империи не было брат-
ских республик, были губернии. Откуда же 
там взялся украинский сепаратизм? Ведь 
после февральской революции Украина 
сразу провозгласила независимость? 

— Когда грянул 1917 год и царя не стало, 
в Киеве возникла общественно-политическая 
организация под названием Центральная рада. 
Она позиционировалась как парламент Украи-
ны, но ее никто не выбирал. Члены руковод-
ства Центральной рады сами себя назначили 
правителями Украины, нарезав эту Украину 
по собственному усмотрению. Если посмо-
треть на персональный состав Центральной 
рады, то там доминировали люди, которые 
до этого момента находились на территории 
восточной Галиции. Точнее, на территории 
Австро-Венгерской империи. При этом они 
сидели на деньгах австрийского правитель-
ства, занимаясь антироссийской пропаган-
дой и развивая нелегальные сепаратистские 
движения на территории России. Это то, чем 
сегодня занимаются в России все эти не-
правительственные организации. Они были 
передаточным звеном австрийской, а потом 
немецкой политики на территории Российской 
империи. И когда рухнула центральная власть, 
то австрийская и немецкая агентуры в Киеве 
эту власть подхватили. Грубо говоря, узурпиро-
вали. А потом грянул 1918 год, и оказалось, что 
вся эта власть ничего не контролирует на той 
территории, которую она объявила Украиной. 
В своих мемуарах эти деятели Центральной 
рады черным по белому об этом пишут. Это 
была абсолютно фиктивная власть, и в плане 
государственности, и в военном плане. Потому 
что когда отряды Красной гвардии подошли к 
Киеву, защищать город было некому. Никто не 
хотел идти. Послали 300 несчастных студентов, 
которых потом канонизировали и превратили 
в «героев Крут». Армия Центральной рады 
была армией бежавших с фронта дезертиров. 
Они потому и стали украинскими полками, 
чтобы не идти на фронт. И когда к Киеву подо-
шла Красная гвардия, у них все развалилось, 
рухнуло. Они побежали. Побежали к немцам. 
А немцам нужен был сепаратный мир любой 
ценой. Уже Германия разваливалась. Надо 
было хоть кого-то из противников вывести из 
войны. С Францией, Англией не получалось. 
А Россия после революции начала шататься. 
И они хотя бы часть России путем договора 
с Киевом, с Центральной радой вывели из 
войны. Они мгновенно вошли на Украину и 
ее оккупировали. И начался грабеж, чем и 
сейчас занимаются наши европейские дру-
зья. Точно так же они начали вывозить зерно, 
все ресурсы. Самое смешное, что немецкой 
оккупационной армии зарплату должна была 
платить Центральная рада. Это была фиктив-
ная надстройка, поэтому большевики ее так 
легко снесли. 

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Политолог Андрей ВАДЖРА: «Через 10 лет об этой 
стране будут помнить только историки»
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ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
13.00 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
13.35 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
21.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 

(США—Китай, 2012). 
Реж. Райан Джонсон.
В ролях: Джозеф Гордон-
Левитт, Брюс Уиллис, Эмили 
Блант, Джефф Дэниелс и др. 
Фантастический боевик. 
В недалеком будущем, 
где стали возможны 
путешествия во времени, 
некая корпорация убирает 
нежелательных людей, 
отправляя их в прошлое. 
Задача принимающей 
стороны — убить жертву, 
стерев тем самым 
несчастного из истории. (18+)

1.00 «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ» 
(США, 1993). Реж. Джон Ву.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Янси Батлер, Лэнс Хенриксен, 
Арнольд Вослу и др. Боевик. 
(16+)

2.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

4.45 «Городские легенды». (16+)

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.25, 3.15 Новости.

6.05, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.10, 12.40, 3.00 
Специальный репортаж. (12+)

9.30 Футбол. 
Кубок PARI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород) — 
«Сочи». Трансляция 
из Москвы. (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» 

(США). (16+)
15.55, 17.05 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ» 
(Гонконг, 1984).
Реж. Саммо Хун.
В ролях: Джеки Чан, Юэнь 
Бяо, Саммо Хун и др. 
Комедийный боевик. (12+)

18.20 «Громко». Прямой эфир.
19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

ЦСКА — ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород). Прямая 
трансляция из Москвы.

22.15 Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

0.35 «Есть тема!». (12+)
0.55 «ПАРНЫЙ УДАР» 

(США, 1992). 
Реж. Аарон Норрис.
В ролях: Джонатан Брэндис, 
Чак Норрис, Мако, Джо 
Пископо и др. Боевик. (12+)

3.20 «Макларен». Д/ф. (12+)
5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Тролли» (США, 2016). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

8.40 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США—Германия, 1999). 
Комедийный боевик. (16+)

10.30 «ТРОЯ» 
(США—Мальта—Великобритания, 
2004). Историческая драма. (16+)

13.45 «ТЕЛЕПОРТ» 
(США—Канада, 2008). 
Фантастический триллер. (16+)

15.35 «ПАССАЖИРЫ» 
(США, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 
(Россия). (16+)

20.00 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(США—Германия, 2005). 
Мистический триллер. (16+)

22.25 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
(США, 2013). Фильм ужасов. (16+)

0.20 «ОПАСНЫЕ 
ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 
(США—Великобритания, 2009). 
Боевик. (16+)

2.20 «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 
(США, 2018). Фильм ужасов. (18+)

3.45 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.40 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Грузовичок Лева». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Тот самый Джои!». М/с. (0+)
8.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Бодо Бородо. БОкварь». М/с. 

(0+)
11.45 «Бодо Бородо. Путешествия». 

М/с. (0+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.20 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
16.20 «Команда Флоры». М/с. (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Лягушка-
путешественница». (0+)

23.30 «Гадкий утенок». М/ф. (0+)
23.50 «Муха-Цокотуха». М/ф. (0+)
0.00 «Грибок-теремок». М/ф. (0+)
0.10 «Желтик». М/ф. (0+)
0.20 «Хитрая ворона». М/ф. (0+)
0.30 «В порту». М/ф. (0+)
0.40 «Мы с Шерлоком Холмсом». М/ф. 

(0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Супер 10». М/с. (6+)
2.05 «Фиксики». М/с. (0+)
3.20 «Команда Дино». М/с. (0+)

7.00 «Смешарики». М/с. (0+)
9.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

МУХИЧА» (Россия). (16+)
21.00 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
22.00 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 

(США, 2015). Реж. Брэд Пейтон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, Карла 
Гуджино, Александра Дадда-
рио и др. Боевик. Рэй — пилот 
спасательного вертолета, который 
всю свою жизнь помогал другим 
людям. За все время работы он 
насмотрелся на множество жутких 
вещей и не раз оказывался в очень 
сложных ситуациях. Несмотря 
на все преграды, он спешил на 
помощь, даже не предполагая, что 
самое страшное ждет его впереди.
На Калифорнию обрушивает-
ся мощное землетрясение, в 
результате которого гибнут сотни 
людей и образовывается огромная 
трещина в земле. Во всеобщем 
хаосе Рэю предстоит отыскать 
свою дочь, но сделать это будет 
очень непросто... (16+)

0.10 «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 
ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(США, 2017). Реж. Дэкс Шепард. 
В ролях: Майкл Пенья, Дэкс 
Шепард, Винсент Д’Онофрио 
и др. Комедийный боевик. (18+)

2.00 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». (16+)
5.55 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». 

(16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(Россия).
У Лауры не выходит 
предотвратить теракт, однако 
большинство мирных жителей 
удается вовремя спасти. Члены 
ее команды серьезно ранены: 
теперь ей приходится работать в 
одиночку. Тем временем группа 
Морева убеждается в том, что 
Фараона постоянно кто-то 
предупреждает, и этот человек, 
скорее всего, из их отдела. 
Шеппард не доверяет Лауре и 
приглашает ее на откровенный 
разговор. Колмогоров уверен, 
что нашел «крота». (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(США, 2000). Реж. Доминик 
Сена. В ролях: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли, Джованни 
Рибизи, Роберт Дювалл и др. 
Боевик. (12+)

22.15 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА» 
(США—Германия, 2005). Реж. Тим 
Стори. В ролях: Йоан Гриффит, 
Джессика Альба, Крис Эванс и др. 
Фантастический боевик. (12+)

2.20 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК» 
(США—Канада—Великобритания, 
2003). Триллер. (16+)

4.10 «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 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 

(Россия). (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(Россия). (12+)
2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(Россия).
В полицию обращается женщина 
— пропал ее сын, 18-летний 
Петя. Исчез из больницы, в 
которую попал несколько часов 
назад с черепно-мозговой 
травмой.
По словам свидетелей, Петя 
ехал на футбольный матч в 
компании фанатов и подрался с 
фанатами команды-соперника. 
Мать удивлена, потому что Петя 
никогда не увлекался футболом. 
(12+)

5.10 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 
(Беларусь). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 

СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(СССР, 1979). 
Приключенческая комедия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.40 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
«Операция «Бернхард». 
Фальшивомонетчики 
Третьего рейха». (12+)

22.35 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
(СССР, 1990). Боевик. (12+)

0.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
(СССР, 1979). 
Приключенческая комедия. (12+)

1.30 «ЖАЖДА» 
(СССР, 1959). 
Военная драма. (12+)

2.50 «ДЖОКЕРЪ» 
(Россия, 2002). 
Музыкальный фильм. (16+)

4.40 «Москва фронту». Д/с. (16+)
5.00 «ОТРАЖЕНИЕ» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» 
(Россия). (12+)

10.20 «Георг Отс. Публика ждет...». Д/ф. 
(12+)

11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Малышева». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ УБИЛ САМ СЕБЯ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает». Д/ф (12+)

17.50 «События».
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «Семейное счастье». 

Специальный репортаж. (16+)
23.10 «Знак качества». (16+)
23.55 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
1.25 «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд». Д/ф. (16+)
2.05 «Если бы Сталин поехал 

в Америку». Д/ф. (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Битва на тяпках». (16+)
3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЛОВЦЫ ДУШ» (Россия). (12+)
4.40 «Робер Оссейн. Жестокий 

романтик». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Елена Малышева». 

(12+)

6.10 «ХОД КОНЕМ» 
(СССР, 1962). Комедия. (0+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ЖАНДАРМ 

ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
(Франция—Италия, 1964). 
Криминальная комедия. (6+)

11.50 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Наукограды». «Дубна». (12+)
16.05 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Сказочник из Киржача». 
(12+)

17.00 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 
(Россия). (12+)

19.30, 1.00 «ОТРажение-3».
21.00 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

(СССР, 1984). Драма. (12+)
22.40 «Моя история». 

«Анита Цой». (12+)
23.20 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 

(Россия). (12+)
2.35 «Потомки». «Михаил Зощенко. 

Солнце после захода». (12+)
3.00 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Дудина». (6+)
4.00 «Триумф джаза. 

Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
4.45 «Легенды русского балета». 

«Алла Шелест». (12+)
5.15 «Активная среда». (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Научные расследования 

Сергея Малоземова». (12+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» 

(Россия). (16+)
23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). 
Отдел Максимова расследует 
загадочную смерть пожилой 
гадалки Синельниковой. 
Подозрение падает на всех 
ее родственников — внука 
Максима, старшего брата 
Олега и племянника Павла. 
Перед смертью старуха 
устроила спиритический 
сеанс с умершим предком, в 
ходе которого «загадочный 
голос» заявил, что каждый, 
кто прикоснется к фамильной 
реликвии — старинному амулету, 
— немедленно умрет... (16+)

1.55 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.40 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

6.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(Россия, 1995). 
Реж. Владимир Меньшов. 
В ролях: Валерий Гаркалин, Вера 
Алентова, Инна Чурикова, Армен 
Джигарханян, Игорь Угольников 
и др. Комедия. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПРОПАВШИЙ 

БЕЗ ВЕСТИ» 
(Россия). (16+)

13.50 «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 
(Россия). (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.50 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.15 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Шепот». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» 

(Украина). (16+)
22.30 «Порча». (16+)
23.00 «Знахарка». (16+)
23.35 «Верну любимого». (16+)
0.10 «Понять. Простить». (16+)
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(Россия). 
Настоящая Лида оказалась 
жива. Ее держит в подвале 
водитель Максим. Он говорит 
Лиде, что Игорь ее заказал. 
Лида рассказывает все о себе 
домработнице Марии Семеновне. 
Юля пытается достать отпечатки 
Лиды и передать следователю. 
Кулагин говорит Лиде, что любовь 
к Игорю не входит в их контракт. 
(16+)

2.40 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Давай разведемся!». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.35 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва. 
Прошлый век. Нулевые.

7.05 «Другие Романовы». 
7.35 «Легенды мирового кино». 

Евгений Самойлов.
8.05 «Черные дыры. Белые пятна».
8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 

(СССР, 1974). 3-я серия.
10.15 «Красуйся, град Петров!». «Мосты».
10.45 Academia. Александр Ващенко. 

«Сравнительная мифология». 
1-я лекция.

11.30 «Чистая победа. 
Битва за Севастополь». 

12.15 «Дороги старых мастеров». «Палех».
12.30 «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 

(СССР, 1946). Военная драма.
14.00 «Линия жизни». Наталья Варлей.
15.05 «Музеи без границ». «Музей 

истории Екатеринбурга».
15.35, 0.00 «Галина Уланова. 

Незаданные вопросы». Д/ф.
16.30, 0.55 Симфонические 

оркестры России. 
17.35 65 лет Дмитрию Назарову. 

«2 Верник 2».
18.20 «Абонент временно недоступен». 

Фильме-спектакль.
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Сати. Нескучная классика...».
21.15 «Подземные дворцы для вождя 

и синицы». Д/ф.
21.55 «ГОРОД ЗЕРО» 

(СССР, 1988). Драма.
2.00 «Иностранное дело». «Накануне 

Первой мировой войны».
2.40 «Забытое ремесло». «Бурлак».

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Главные новости дня».
12.00 «Совещание с членами 

правительства МО».
13.00 «Новости 360».
13.05 «Чудеса России». 

Д/ф. (6+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Усков 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». 

(12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Интервью 360». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
13.00 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
13.35 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 

(ОАЭ—США, 2011). 
Реж. Стивен Содерберг.
В ролях: Мэтт Дэймон, Джуд 
Лоу, Кейт Уинслет, Лоренс 
Фишберн, Гвинет Пэлтроу 
и др. Драматический триллер.
Международная организация 
врачей совместно с Центром 
по контролю и профилактике 
заболеваний США пытается 
помешать распространению 
смертельного вируса. (12+)

1.00 «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(США—Болгария, 2003). 
Реж. Рон Краусс.
В ролях: Джеймс Спэйдер, 
Жанин Исер, Джон Линч, 
Николай Бинев, Лесли 
Стефансон и др. 
Фантастика. (16+)

2.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

4.30 «Городские легенды». (16+)

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.10, 3.15 Новости.

6.05, 18.20, 22.50 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.10 Специальный репортаж. (12+)
9.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

ЦСКА — ФК «ПАРИ НН» 
(Нижний Новгород). 

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 «Кубок PARI Премьер». 

Специальный репортаж. (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.55, 17.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(Великобритания, 2011). 
Детективный триллер. (16+)

19.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России. (0+)

20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Милан» (Италия) — 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)

23.40 «Есть тема!». (12+)
0.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Камала Шалоруса. 
Трансляция из США. (16+)

0.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Конор МакГрегор 
против Дастина Порье. 
Трансляция из США. (16+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Атлетико 
Минейро» (Бразилия) — 
«Эмелек» (Эквадор). 
Прямая трансляция.

3.20 Легкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар. (0+)

5.05 «Спортивный детектив. Дети 
Гермеса и Афродиты». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.00 «ПроСТО кухня». 

(12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.20 «КУХНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(Россия). (16+)
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ» 
(США, 2009). Реж. Крис Вайц.
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт 
Паттинсон, Тэйлор Лотнер, Билли 
Берк, Джексон Рэтбоун и др. 
Фэнтези. (12+)

22.35 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(США—Канада, 2011). 
Реж. Кэтрин Хардвик.
В ролях: Аманда Сайфред, Гэри 
Олдман, Шайло Фернандес, 
Билли Берк, Макс Айронс и др. 
Фэнтези. (16+)

0.35 «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(США—Великобритания—
Новая Зеландия, 2009). 
Реж. Питер Джексон.
В ролях: Сирша Ронан, Стэнли 
Туччи, Марк Уолберг, Рэйчел 
Вайс, Сьюзен Сарандон и др. 
Мистический триллер. (16+)

2.50 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.35 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Новые 
приключения пчелки Майи». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Тот самый Джои!». М/с. (0+)
8.30 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.20 «Барбоскины». М/с. (0+)
16.20 «Команда Флоры». М/с. (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Дед Мороз и лето». (0+)

23.30 «Бобик в гостях у Барбоса». 
М/ф. (0+)

23.40 «Стрекоза и муравей». 
М/ф. (0+)

23.50 «Петушок — золотой гребешок». 
М/ф. (0+)

0.00 «Приключения кузнечика Кузи». 
М/ф. (0+)

0.20 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф. 
(0+)

0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Супер 10». М/с. (6+)
2.05 «Фиксики». М/с. (0+)
3.20 «Команда Дино». М/с. (0+)

7.00 «Смешарики». 
М/с. (0+)

8.30 «Модные игры». 
(16+)

9.00 «УНИВЕР» 
(Россия). (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(Россия). (16+)

21.00 «ПАТРИОТ» 
(Россия). (16+)

22.00 «ГРЕНЛАНДИЯ» 
(США, 2020). 
Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Джерард Батлер, 
Морена Баккарин, Роджер 
Дэйл Флойд, Скотт Гленн, 
Рендал Гонсалес и др. Боевик. 
(16+)

0.20 «АНТУРАЖ» 
(США, 2015). Реж. Даг Эллин.
В ролях: Кевин Коннолли, 
Эдриан Гренье, Кевин Диллон, 
Джерри Феррара, Джереми 
Пивен и др. 
Драматическая комедия. 
Звезда кино Винс Чейз и 
его друзья бросают вызов 
капризному и зачастую 
жестокому миру Голливуда.
(18+)

2.05 «Импровизация». (16+)
3.50 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». 

(16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(Россия). 
Морев продолжает искать Фараона 
и того, кто подставил Кураеву. В 
то время как Лучано занят поис-
ками предателя «семьи», Лаура 
пытается узнать, что за документы 
тот передал Алессандро. Морев 
идет по следу Фараона, срывая его 
покушение на высокопоставленно-
го китайского дипломата, однако 
наемнику вновь удается уйти от 
спецслужб. Кольцо подозрений 
вокруг Лауры сжимается и, дабы 
выиграть время, она подставляет 
родного сына Дона Маттео — 
Серджио, провоцируя тем самым 
настоящую трагедию в «семье». 
Лаура получает задание как можно 
скорее войти в контакт с военным 
прокурором Италии и передать 
ему всю информацию о «Гладио». 
(16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
10.00 «Совбез». (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 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 

(США, 2010). Реж. Джозеф 
Косински. В ролях: Джефф 
Бриджес, Гаррет Хедлунд, Оливия 
Уайлд, Брюс Бокслайтнер и др.
Фантастический боевик. (12+)

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

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(США—Германия, 2007). 
Фантастический боевик. (12+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Территория заблуждений». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» (Россия). 

(12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(Россия). (12+)
2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(Россия). Пропал бухгалтер 
крупной фирмы. Кому и зачем 
понадобилось похищать 
скромного семьянина? Если 
же он скрывается, то какие 
причины для этого могут быть 
у добросовестного работника и 
не очень-то богатого человека? 
Выясняется, что последним мог 
видеть бухгалтера директор 
фирмы. Вскоре в кабинете 
пропавшего находится диктофон 
с записью разговора, в котором 
директор предлагает бухгалтеру 
обокрасть свою фирму. И в 
самом деле, при проверке 
выясняется, что со счетов 
фирмы исчезла крупная сумма... 
(12+)

6.55 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.15 «ЕКАТЕРИНА 

ВОРОНИНА» 
(СССР, 1957). Мелодрама. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.40 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Улика из прошлого». 

«Тройка, семерка, туз. 
Тайна карточной мафии». (16+)

22.35 «РИСК — 
БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 
(СССР, 1977). 
Спортивная драма. (12+)

0.05 «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 
(СССР, 1957). 
Мелодрама. (12+)

1.35 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 
(СССР, 1979). 
Мелодрама. (12+)

3.00 «ШЕКСПИРУ 
И НЕ СНИЛОСЬ» 
(Россия, 2007). 
Мелодрама. (16+)

4.50 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
5.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
(Россия). (12+)

10.20 «Николай и Лилия Гриценко. 
Отверженные звезды». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Мария Андреева». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЗВЕЗДА» (Россия). (12+)

16.55 «Актерские драмы. Любимые, 
но непутевые». Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Звезды легкого поведения». 

Д/ф. (16+)
23.55 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «90-е. Водка». (16+)
1.20 «90-е. Бандитский Екатеринбург». 

(16+)
2.05 «Операция «Промывание мозгов». 

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

Телефонный лохотрон». (16+)
3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАКСИ ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
(Россия). (12+)

4.40 «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце». Д/ф. (12+)

5.25 «Мой герой. Мария Андреева». (12+)

5.45 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 
(Россия). (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 

(СССР, 1984). Драма. (12+)
11.40 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Наукограды». «Обнинск». (12+)
16.05 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Офицерская косточка 
Эдуарда Бендерского». (12+)

17.00 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 
(Россия). (12+)

19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «КАЧЕЛИ» 

(Россия, 2007). 
Мелодраматический боевик. 
(16+)

22.30 «Моя история». 
«Алексей Бородин». (12+)

23.15 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 
(Россия). (12+)

2.35 «Потомки». «Юрий Бондарев. 
Горячий снег». (12+)

3.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Грина». (6+)

4.00 «Триумф джаза. 
Встречи с Игорем Бутманом». (12+)

4.45 «Легенды русского балета». 
«Александр Пушкин». (12+)

5.15 «Свет и тени». (12+)

5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Научные расследования 

Сергея Малоземова». (12+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» (Россия). (16+)
23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). 
В ресторане происходит странное 
убийство Игоря Арбузова: после 
выстрела ему отрезают палец. 
Следствию подбрасывают фото и 
адрес убийцы. Гнездилов считает, 
что во всем виноваты сектанты, 
а Макс уверен, что преступник 
хочет увести следствие по ложно-
му следу. Проверка информации 
заканчивается тем, что киллер 
убивает подставного убийцу. 
Версия Максимова оказывается 
верной — во время убийства 
следующего свидетеля Максимов 
узнает в киллере самого Арбузо-
ва... (16+)

1.55 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.20 «Давай разведемся!». (16+)
10.20 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Батарейка». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» 

(Украина). (16+)
22.25 «Порча». (16+)
23.00 «Знахарка». (16+)
23.30 «Верну любимого». (16+)
0.05 «Понять. Простить». (16+)
1.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(Россия).
Кулагин обманывает Катю, 
что Игорь ей не верит и что 
она должна исчезнуть, когда 
Света вернется из больницы. 
Катя начинает бояться Игоря. 
Следователь узнает, что у Кати 
была сестра, но она родилась 
мертвой. Игорь хочет с Катей 
отправиться на море, но она 
отказывается. Игорь не узнает 
Катю. Оказывается, Свете от 
настоящего отца во Франции 
осталось богатое наследство. Об 
этом наследстве знали Кулагин и 
Лида. (16+)

2.40 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Давай разведемся!». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4» (Россия). (16+)
6.55 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 

(Россия, 1997). Реж. Виллен Новак. 
В ролях: Елена Сафонова, Сергей 
Жигунов, Мамука Кикалейшвили, 
Антон Бондаренко, Владислав 
Дружинин, Владислав Галкин, 
Владимир Конкин и др. 
Драма. (12+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(Россия, 2014). Реж. Кирилл 
Капица. В ролях: Алексей 
Комашко, Александр Кудренко, 
Елена Мартыненко, Елена 
Руфанова и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 

(Россия). (16+)
13.40 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(Россия, 2014). Реж. Богдан 
Дробязко. В ролях: Илья 
Шакунов, Кристина Бабушкина, 
Андрей Межулис, Игорь 
Савочкин и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

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

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. 

ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва. 
Прошлый век. Десятые».

7.05 «Другие Романовы». 
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05 «Иностранное дело». 
8.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 
(СССР, 1974). 1-я серия.

10.15 «Красуйся, град Петров!». «Зодчий 
Альфред Парланд. Спас на Крови».

10.45 Academia. Александр Ващенко. 
«Сравнительная мифология». 

11.35 «Абсолютный слух».
12.20 «Подземные дворцы для вождя 

и синицы». Д/ф.
13.05 «ГОРОД ЗЕРО» (СССР, 1988).
14.45 «Цвет времени». Эль Греко.
15.05 «Музеи без границ». 
15.35, 0.00 «Диалог с легендой. Ольга 

Лепешинская». Д/ф.
16.30, 0.55 Симфонические 

оркестры России. 
17.25 «Больше, чем любовь». Марк 

Шагал и Белла Розенфельд.
18.05 «Шинель». Фильм-спектакль. 
18.50 «Цвет времени». Карандаш.
19.00 «Роман в камне». 
19.45 «Бернард Шоу «Святая Иоанна» в 

программе «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 К 65-летию Юрия Стоянова. 

«Белая студия».
21.15 «Невидимый Кремль». Д/ф.
21.55 «ЦАРЕУБИЙЦА» 

(Россия, 1991). Историко-
психологическая драма.

1.45 «Иностранное дело». 
2.25 «Роман в камне». 

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Главные новости дня».
12.00 «Новости 

Московской области».
12.30 «Город с историей». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Чудеса России». 

Д/ф. (6+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Усков 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Интервью 360». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

5.00 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 

(Россия). (12+)
10.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(СССР, 1982). Мелодрама. (0+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Слабое звено». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.55 «ВЕСНА» 

(СССР, 1947). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.40 Новости.
2.55 Специальный репортаж. 

(12+)
3.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

6.20 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Слабое звено». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.55 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 

(СССР, 1934). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.25 Новости.
2.50 «Дословно». (12+)
3.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.30 «Пятница News». (16+)
5.50 «Кондитер-3». «Москва». (16+)
6.50 «Кондитер-3». «Приволжье». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
9.50 «На ножах». «Астрахань. «Дворик». 

(16+)
10.50 «На ножах». «Москва. 

«Шали Вали». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.50 «На ножах». «Сочи. «Сокол». (16+)
14.50 «На ножах». «Новороссийск. 

Pub Club». (16+)
15.50 «На ножах». «Боровск. «Микадо». 

(16+)
16.50 «На ножах». «Астрахань. 

«Очень вкусно». (16+)
17.50 «На ножах». «Москва. 

«Территория». (16+)
19.00 «Черный список-3». 

«Сиделки». (16+)
19.50 «Черный список-3». «Клининг». 

(16+)
20.30 «Черный список-3». 

«Вскрытие замков». (16+)
21.10 «Черный список-3». «Сантехники». 

(16+)
21.50 «Черный список-3». 

«Стоматологи». (16+)
22.40 «Молодые ножи». (16+)
23.40 «КРЕПИСЬ!» 

(США, 2015). 
Криминальная комедия. (18+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.40 «Селфи-детектив». (16+)
3.20 «Пятница News». (16+)
3.50 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.20 «Пятница News». (16+)
5.50 «Кондитер-3». 

«Подмосковье». (16+)
6.50 «Кондитер». «Санкт-Петербург». 

(16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
9.50 «На ножах». «Москва. 

Potato House». (16+)
10.50 «На ножах». «Краснодар. 

«Пивной офис». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.50 «Молодые ножи». 

«Екатерина Скулкина». (16+)
15.00 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Кондитер-6». «Дети. 

Торт для Дани Милохина». (16+)
20.20 «Кондитер-6». «Дети. 

Торт для Вани Дмитриенко». (16+)
21.30 «Вундеркинды-2». 

«Клава Кока и Юля Гаврилина». 
(16+)

22.30 «Молодые ножи». 
«Стас Костюшкин». (16+)

0.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 
(Германия—США, 2000).
Реж. Харольд Рэмис.
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Элизабет Херли, Фрэнсис 
О’Коннор, Мириам Шор и др. 
Фантастическая комедия. (16+)

1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 «Селфи-детектив». (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.00 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
13.00 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
13.35 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.15 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «ДИТЯ ОСИРИСА» 

(Австралия, 2016). Реж. Шейн 
Эббесс. В ролях: Келлан 
Латс, Дэниэл МакФерсон, 
Изабель Лукас и др. Ужасы. 
Колонизация космоса людьми 
идет полным ходом. На далекой 
планете лейтенант Кейн несет 
службу, и его дочь никогда не 
видела Земли. Там же прово-
дятся некие эксперименты, и 
когда расплодившихся чудовищ 
становится слишком много, 
генерал решает уничтожить на 
планете все живое, сославшись 
на несуществующий бунт в 
местной тюрьме. (16+)

0.45 «БЭТМЕН» 
(США, 1989). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Майкл Китон, Ким 
Бейсингер, Джек Николсон, 
Джек Пэланс, Майкл Гаф и др.
Фантастический боевик. (16+)

2.45 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 
(США). (16+)

5.00 «Городские легенды». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.10, 3.15 Новости.

6.05, 18.20, 21.25, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.10, 12.40 Специальный репортаж. 
(12+)

9.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) — 
«Барселона» (Испания). (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.55, 17.05 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(США, 1993). Реж. Марко 
Брамбилла. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Уэсли Снайпс, 
Сандра Буллок, Найджел 
Хоторн и др. Фантастический 
боевик. (16+)

19.15 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России. Трансляция 
из Хабаровска. (0+)

20.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Хабиба 
Нурмагомедова. (16+)

21.50 Футбол. 
Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Англия — Австрия. 
Прямая трансляция.

0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Палмейрас» 
(Бразилия) — «Серро Портеньо» 
(Парагвай). Прямая трансляция.

3.20 Легкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар. (0+)

5.05 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.20 «КУХНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(Россия). (16+)
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Реж. Брек Эйснер.
В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, 
Элайджа Вуд, Оулавюр Дарри 
Оулафссон и др. Фэнтези. (16+)

22.05 «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 
(США—Германия, 2005). 
Реж. Френсис Лоуренс.
В ролях: Киану Ривз, Рэйчел Вайс, 
Шайа ЛаБаф, Джимон Хонсу и др. 
Мистический триллер. (16+)

0.25 «СПАСТИ 
РЯДОВОГО РАЙАНА» 
(США, 1998). 
Реж. Стивен Спилберг.
В ролях: Том Хэнкс, Том Сайзмор, 
Эдвард Бернс, Барри Пеппер, 
Адам Голдберг, Вин Дизель, 
Джованни Рибизи, Джереми 
Дэвис, Мэтт Дэймон и др. 
Военная драма. (16+)

3.25 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Малышарики идут 
в детский сад». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Тот самый Джои!». М/с. (0+)
8.30 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.20 «Тайны Медовой долины». М/с. 

(0+)
16.20 «Супер Мяу». М/с. (0+)
18.15 «Сказочный патруль». 

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

(0+)
20.45 «Три кота». М/с. (0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Винтик и Шпунтик. 
Веселые мастера». (0+)

23.30 «Незнайка учится». М/ф. (0+)
23.50 «Лесные путешественники». М/ф. 

(0+)
0.15 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
0.30 «Разные колеса». М/ф. (0+)
0.40 «Как ослик счастье искал». 

М/ф. (0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». 

(0+)
1.05 «Супер 10». М/с. (6+)
2.05 «Фиксики». М/с. (0+)
3.20 «Команда Дино». М/с. (0+)

7.00 «Смешарики». М/с. (0+)
8.30 «Битва пикников». (16+)
9.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(Россия). (16+)

21.00 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
22.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(США—Чехия, 2004). 
Реж. Стивен Соммерс.
В ролях: Хью Джекман, Кейт 
Бекинсейл, Ричард Роксбур, 
Дэвид Венхам, Шулер Хенсли 
и др. Фэнтези.
В Карпатах есть таинственная 
страна Трансильвания — мир, 
в котором зло встречается 
на каждом шагу, мир, в 
котором опасность оживает 
с заходом солнца, и где 
монстры, живущие в глубине 
человеческих кошмаров, 
обретают форму. В этот 
мир попадает легендарный 
охотник на чудовищ Ван 
Хельсинг. (12+)

0.40 «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
(Австралия—США, 2002). 
Реж. Том Дей.
В ролях: Эдди Мерфи, Роберт 
Де Ниро, Рене Руссо, Рэйчел 
Харрис, Зайд Фарид и др. 
Комедийный боевик. (16+)

2.10 «Импровизация». (16+)
3.45 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(Россия). Лаура приходит к 
прокурору Италии с просьбой 
о помощи. Прокурор обещает 
оказать поддержку, только 
если будет уверен, что в сейфе 
оригиналы обличающих «Гладио» 
документов, и Лаура должна 
будет ему это доказать. Шеппард 
и Лучано в Стамбуле разрабаты-
вают операцию, которая должна 
дискредитировать Россию в 
глазах Турции. Алессандро про-
сит Шеппарда перевезти его в 
США — Шеппард предлагает ему 
решить, возьмет ли он с собой 
Лауру. Алессандро начинает 
подозревать жену и следит за ней. 
Тем временем Морев продолжает 
охотиться на Фараона: в отместку, 
тот берет семью Ильи в заложни-
ки. Алессандро раскрывает Лауру 
и забирает у нее сына… (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

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

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

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

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

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

(США, 1993). Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Харрисон Форд, Томми 
Ли Джонс, Джо Пантольяно, Ерун 
Краббе, Села Уорд, Джулианна 
Мур и др. Боевик. (16+)

22.35 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «РУИНЫ» 

(США—Германия—Австралия, 
2008). Реж. Картер Смит. В ролях: 
Джонатан Такер, Шон Эшмор, Джена 
Мэлоун и др. Фильм ужасов. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Документальный проект». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. 

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. 

Местное время.
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

23.55 «АННА КАРЕНИНА» 
(Россия). (12+)

0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
(Россия). (12+)

2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). 
Пропал бизнесмен Булыгин. 
Отправился на вечернюю 
пробежку в лесопарк и не 
вернулся. Наши герои берутся 
за расследование и узнают, что 
пропавшему поступали угрозы 
со стороны кредитора. Но 
разобраться, кто преступник, а 
кто его жертва, оказывается не 
так-то просто. (12+)

6.55 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Освобождение». 

Д/с. (16+)
9.55 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 

(СССР, 1956). Комедия. (12+)
11.20 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
13.40 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Секретные материалы». 

Документальный сериал. 
«Киевский Нюрнберг». 
Возмездие без срока давности». 
(16+)

22.35 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 
(СССР, 1985). 
Приключения. (12+)

0.10 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ» 
(СССР, 1956). Комедия. (12+)

1.15 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 
(СССР, 1973). Киноповесть. (12+)

2.45 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 
(СССР, 1979). 
Мелодрама. (12+)

4.15 «1941-й. Накануне». Д/ф. (12+)
5.00 «ОТРАЖЕНИЕ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Россия). (12+)

10.20 «Георгий Юматов. 
О герое былых времен». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» 

(Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Елена Панова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. ЯДОВИТАЯ 
ДИНАСТИЯ» (Россия). (12+)

16.55 «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы». Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

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

Запах еды и денег». (16+)
23.55 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Битва за Германию». Д/ф. (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Экзекуторы-надомники». (16+)
3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Россия). (12+)

4.40 «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей». 
Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Елена Панова». 
(12+)

5.45 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 
(Россия). (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «КАЧЕЛИ» (Россия, 2007). 

Мелодрама, боевик. (16+)
11.35 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Наукограды». «Пущино». (12+)
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Свой среди своих». (12+)
17.00 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 

(Россия). (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «ШИК»

(Россия, 2002). 
Комедийная драма. (16+)

22.35 «Моя история». 
«Владимир Девятов». (12+)

23.20 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 
(Россия). (12+)

2.35 «Потомки». «Сахаров. 
Человек и академик». (12+)

3.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

3.30 «Книжные аллеи. 
Адреса и строки». 
«Петербург Конецкого». (6+)

4.00 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом». (12+)

4.45 «Легенды русского балета». 
«Аскольд Макаров». (12+)

5.15 «Финансовая грамотность». 
(12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Научные расследования 

Сергея Малоземова». (12+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» (Россия). (16+)
23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). Один за другим 
погибают два деловых партнера 
— бизнесмены Илья Ильф и 
Дмитрий Петров. Возле их трупов 
находят значки с изображением 
крысы — символа предательства. 
Вскоре благодаря связям 
Максимова удается установить 
настоящие имена погибших — свои 
паспорта они делали у известного 
специалиста по фальшивкам 
Рабиновича. Установив факт 
подмены документов, Максимов 
с помощью Гнездилова выходит 
на след их третьего дружка — 
сутенера Ашота... (16+)

1.50 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ПОЕЗД 

НА СЕВЕР» 
(Россия, 2013).
Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Владимир Гостюхин, 
Владимир Стеклов, Юрий 
Кузнецов, Александр Аравушкин, 
София Лебедева и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ПОЕЗД 

НА СЕВЕР» 
(Россия). (16+)

13.45 «КОНВОЙ» 
(Украина, 2017). 
Реж. Владимир Ващенко. 
В ролях: Илья Денискин, Михаил 
Хмуров, Рихард Лэперс, Алексей 
Дмитриев, Полина Василина 
и др. Военный сериал. (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.55 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

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

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Дом-убийца». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» 

(Украина). (16+)
22.30 «Порча». (16+)
23.00 «Знахарка». (16+)
23.35 «Верну любимого». (16+)
0.10 «Понять. Простить». 

(16+)
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(Россия).
Игорь продолжает завоевывать 
сердце Кати. Климов узнает 
у Татьяны Васильевны, что 
Лидия ей не родная дочь. Игорь 
собирается забрать Катю со 
Светой из больницы домой. В 
это время к нему приезжает 
Меньшов и просит отдать весь 
бизнес. Игорь отказывается. 
Катю и Свету похищают. 
(16+)

2.45 «Тест на отцовство». 
(16+)

4.25 «Давай разведемся!». 
(16+)

5.15 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва. 
Прошлый век. Двадцатые».

7.05 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя».

7.35 «Легенды мирового кино». 
Нонна Мордюкова.

8.05 «Иностранное дело». 
«От Генуи до Мюнхена».

8.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА» 
(СССР, 1974). 2-я серия.

10.15 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Карл Росси».

10.45 Academia. 
11.35 «Абсолютный слух».
12.20 «Невидимый Кремль». Д/ф.
13.05 «ЦАРЕУБИЙЦА» 

(Россия, 1991). Историко-
психологическая драма.

14.45 «Цвет времени». Ван Дейк.
15.05 «Музеи без границ». 
15.35, 0.00 «Бессмертнова». Д/ф.
16.25, 0.55 Симфонические 

оркестры России. 
17.35 «Роман в камне». 
18.05 «Вечер с Достоевским». Спектакль. 
19.45 «Константин Паустовский 

«Телеграмма» в программе 
«Библейский сюжет».

20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 «Абсолютный слух».
21.15 «Дотянуться до небес». Д/ф.
21.55 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 

(СССР, 1998). Драма.
23.25 «Цвет времени». Ван Дейк.
2.05 «Иностранное дело». 

«Великая Отечественная война».
2.45 «Забытое ремесло». 

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Главные новости дня».
12.00 «Новости 

Московской области».
12.30 «Город с историей». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Чудеса России». 

Д/ф. (6+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Чудеса России». 

Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Усков 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Интервью 360». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «Мистические истории». (16+)
13.00 «УИДЖИ» (Россия). (16+)
13.35 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.35 «ПРЕЗУМПЦИЯ 

НЕВИНОВНОСТИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 
(Канада, 2010). Реж. Илай 
Крэйг. В ролях: Тайлер Лабин, 
Алан Тьюдик, Катрина Боуден 
и др. Комедийные ужасы.
Группа студентов отправля-
ется за город, чтобы вовсю 
оторваться на выходных. 
Но уже в первый день они 
сталкиваются с неотесан-
ными фермерами Такером и 
Дэйлом, также решившими 
как следует оттянуться 
на природе. Приняв этих 
диковатых, но, в сущности, 
безобидных ребят за злобных 
местных, горожане решают 
дать деревенщине жесткий 
отпор. (16+)

0.45 «БЭТМЕН 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
(США, 1992). Реж. Тим Бертон. 
В ролях: Майкл Китон, Дэнни 
Де Вито, Мишель Пфайффер, 
Кристофер Уокен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

6.00, 9.05, 12.35, 14.55, 17.00, 
19.25, 3.15 Новости.

6.05, 0.00 Все на Матч! Прямой эфир.
9.10 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
9.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Сити» (Англия) — 
«Монако» (Франция). (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00, 15.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.55 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы. (0+)

17.05 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России. (0+)

18.20 Все на Кубок PARI Премьер! 
Прямой эфир.

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» — ЦСКА. Прямая 
трансляция из Москвы.

22.15 Футбол. Чемпионат Европы-
2022. Женщины. Норвегия — 
Северная Ирландия. 
Прямая трансляция 
из Великобритании.

0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

1.10 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. 1/8 финала. 
«Ланус» (Аргентина) — 
«Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор). 
Прямая трансляция.

3.20 Легкая атлетика. Первенство 
России среди юниоров. 
Трансляция из Чебоксар. (0+)

5.05 «Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

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

друзей». М/с. (0+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.20 «КУХНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ЖЕНА ОЛИГАРХА» 

(Россия). (16+)
20.00 «УЖАСТИКИ» 

(США—Австралия—Канада, 2015). 
Реж. Роб Леттерман.
В ролях: Дилан Миннетт, Одейя 
Раш, Эми Райан, Райан Ли, 
Джиллиан Белл, Джек Блэк и др. 
Фэнтези. (12+)

22.00 «УЖАСТИКИ-2: БЕСПО-
КОЙНЫЙ ХЭЛЛОУИН» 
(США—Великобритания, 2018). 
Реж. Эри Сандел. В ролях: Мэди-
сон Айсмен, Джереми Рэй Тейлор, 
Калил Харрис, Мик Уингерт и др. 
Фэнтези. (16+)

23.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Реж. Брек Эйснер.
В ролях: Вин Дизель, Роуз Лесли, 
Элайджа Вуд Фэнтези. (16+)

1.45 «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 
(США, 2018). Фильм ужасов. (18+)

3.15 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Ангел Бэби». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Тот самый Джои!» 

М/с. (0+)
8.30 «Кошечки-собачки». 

М/с. (0+)
10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.20 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.20 «Супер Мяу». М/с. (0+)
18.15 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Крашеный лис». (0+)

23.25 «Оранжевое горлышко». 
М/ф. (0+)

23.45 «Горшочек каши». 
М/ф. (0+)

23.55 «Сказка о царе Салтане». М/ф. 
(0+)

0.50 «Узнаем об искусстве!». 
(0+)

1.05 «Супер 10». М/с. (6+)
2.05 «Фиксики». М/с. (0+)
3.20 «Команда Дино». 

М/с. (0+)

7.00 «Смешарики». М/с. (0+)
8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

МУХИЧА» (Россия). (16+)
21.00 «ПАТРИОТ» (Россия). (16+)
22.00 «ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВАМПИРА» 
(США, 2009). Реж. Пол Вайц. 
В ролях: Джон Си Райли, Кен 
Ватанабе, Джош Хатчерсон, Крис 
Дж. Келли, Рэй Стивенсон и др. 
Фантастический боевик. 
Даррен Шэн был обычным 
школьником. Пока однажды не 
отправился на представление в 
цирк уродов... Пока не встретил 
мадам Окту... Пока не столкнулся 
лицом к лицу с призраком ночи..
Вскоре Даррен и его друг Стив 
оказываются в смертельной 
ловушке. Даррен заключает 
сделку с существом, которое одно 
только и может спасти Стива. 
Правда, сделка эта замешана на 
крови... (16+)

0.10 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА» 
(Германия—США, 2008). 
Реж. Сет Гордон.
В ролях: Винс Вон, Риз 
Уизерспун, Роберт Дювалл, 
Сисси Спейсек, Джон Войт и др.  
Комедийная мелодрама. (16+)

1.35 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». 

(16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(Россия). 
Лаура решает продолжить 
операцию, параллельно 
пытаясь найти сына, которого 
Алессандро увез после 
того, как понял, что Лаура 
— российский агент. Морев 
обманом вытаскивает Кураеву 
из-под стражи и делится с ней 
планами по поимке Фараона. 
Кажется, он понимает, где тот 
прячет его семью. Алессандро 
выдает Шеппарду Лауру. Ее 
пытают, чтобы понять, что знают 
русские… (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (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 «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 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 

(США, 1998). Реж. Стюарт Бейрд. 
В ролях: Томми Ли Джонс, Уэсли 
Снайпс, Роберт Дауни-мл., Джо 
Пантольяно и др. Криминальный 
триллер. (16+)

22.30 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 

(США, 2009). 
Реж. Брэд Силберлинг.
В ролях: Уилл Ферреллб, Анна 
Фрил, Дэнни Макбрайд, Йорма 
Такконе и др. Приключенческий 
фильм. (12+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Документальный проект». (16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Вечер 

с Владимиром 
Соловьевым». (12+)

23.55 «АННА КАРЕНИНА» 
(Россия). (12+)

0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 
(Россия). (12+)

2.40 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 
(Россия). 
Молодой офицер исчезает 
перед самой женитьбой на дочке 
генерала. Суворова и Шульгин 
занимаются его розыском. 
Версия о бегстве жениха 
отбрасывается — женитьба 
сулила ему быстрый карьерный 
рост.
Среди подозреваемых — 
бывший товарищ пропавшего 
офицера, у которого он отбил 
невесту бесчестным способом. 
Но и эта версия признается 
несостоятельной, алиби 
конкурента подтверждает сама 
невеста. (12+)

6.50 «ОТРАЖЕНИЕ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ» 
(СССР, 1976). 
Военная драма. (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ...» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ...» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Код доступа». 

«Холодная война 2.0». (12+)
22.35 «ЧАСОВЩИК» 

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
0.15 «ДУРАКИ 

УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» 
(Болгария—СССР, 1990).
Криминальный боевик. (16+)

1.45 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
(СССР, 1969). 
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

3.15 «Революция. 
Западня для России». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.30 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Россия). (12+)

10.20 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ВИЖУ-ЗНАЮ» (Россия). (16+)
13.40 «Мой герой. Ян Цапник». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» (Россия). (12+)

16.55 «Актерские драмы. Полные, 
вперед!». Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.40 «10 самых... Борьба за 

молодость». (16+)
23.10 «Актерские драмы. Фаталисты». 

Д/ф. (12+)
23.55 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость». (12+)
1.20 «Ворошилов против Тухачевского. 

Маршал на заклание». Д/ф. (12+)
2.05 «Шпион в темных очках». Д/ф. 

(12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! 

Адвокаты дьявола». (16+)
3.10 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

КОМСОМОЛЬСКИЙ РОМАН» 
(Россия). (12+)

4.40 «Борис Андреев. 
Я хотел играть любовь». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Ян Цапник». (12+)

5.45 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 
(Россия). (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ШИК» 

(Россия, 2002). 
Комедийная драма. (16+)

11.40 «Свет и тени». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Наукограды». «Королев». (12+)
16.05 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
16.45 Специальный проект ОТР «Отчий 

дом». «Правила Смагина». (12+)
17.00 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 

(Россия). (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «В ЧЕТВЕРГ 

И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
(СССР, 1977). Драма. (12+)

22.30 «Моя история». «Юлия Рутберг». 
(12+)

23.15 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 
(Россия). (12+)

2.35 «Потомки». «Королев. 
Открывший дорогу в космос». (12+)

3.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+)

3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Северянина». (6+)

4.00 «Триумф джаза. Встречи 
с Игорем Бутманом». (12+)

4.45 «Легенды русского балета». 
«Нинель Кургапкина». (12+)

5.15 «Вспомнить все». 
Программа Л.Млечина. (12+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Научные расследования Сергея 

Малоземова». (12+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

10.00, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). 

(16+)
21.40 «ДАЙВЕР» (Россия). (16+)
23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). Застрелены двое 
бизнесменов-нелегалов Бабенко 
и Полупанов, перевозившие 
контрафактную обувь. Однако при-
чины их убийства никак не связаны 
с их деятельностью. Каждый из 
оперативников отрабатывает 
свою версию. Ностальгирующий 
Гнездилов уверен, что вернулись 
90-е годы. Максимов и Пес 
обнаруживают обломок бампера 
от белого фургона. Он выводит их 
на след бригады «скорой помощи», 
давно и успешно занимающейся 
распространением наркотиков под 
прикрытием выездов к постоянным 
пациентам... (16+)

1.55 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Пустой сосуд». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». 

(16+)
15.15 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» 

(Украина). (16+)
22.25 «Порча». (16+)
23.00 «Знахарка». (16+)
23.30 «Верну любимого». (16+)
0.05 «Понять. Простить». (16+)
1.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(Россия).
Катя признается Вике, что 
она подменяет Лидию. В это 
время Максим выходит из комы 
и говорит Артему, что Лидия 
жива. Лидии удается сбежать 
из подвала. Лидия похитила 
Светочку и требует выкуп. 
Выясняется, что Лида и Катя 
сестры-близнецы, Кулагин 
подстроил аварию Лиды и нашел 
ей замену. Катя остается жить с 
Пашковым и Светочкой. (16+)

2.40 «Тест на отцовство». (16+)
4.20 «Давай разведемся!». 

(16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «КОНВОЙ» 

(Украина). (16+)
8.30 «СПЕЦИАЛИСТ» 

(Россия, 2018).
Реж. Александр Аншютц. 
В ролях: Сергей Жарков, Николай 
Шрайбер, Василий Шмаков, 
Анастасия Чепелюк и др. 
Криминальный сериал. 
Дмитрий — «специалист по 
изъятию», так называемый охот-
ник за головами. Он трудится 
не щадя себя, чтобы исполнить 
заветную мечту — поработать 
в собственной кофейне. За 
короткий срок Дмитрий вы-
полняет ряд сложных заказов: 
находит заложников в Германии 
и Эстонии, спасает похищенную 
девочку в Турции, обезвреживает 
группу работорговцев. И каждый 
раз надеется, что очередной 
заказ станет последним перед 
спокойной жизнью. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «СПЕЦИАЛИСТ» (Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «СПЕЦИАЛИСТ» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. СИНИЕ ГРАНАТЫ» 

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва. 
Прошлый век. Тридцатые».

7.05 «Другие Романовы». 
«Роза для королевы».

7.35 «Легенды мирового кино». 
Шарль Азнавур.

8.05 «Иностранное дело». «Великая 
Отечественная война».

8.45 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
8.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА» 
(СССР, 1974). 3-я серия.

10.15 «Красуйся, град Петров!». 
«Зодчий Доменико Трезини. 
Петропавловская крепость».

10.45 Academia. 
11.35 «Абсолютный слух».
12.20 «Дотянуться до небес». Д/ф.
13.05 «ДЕНЬ ПОЛНОЛУНИЯ» 

(СССР, 1998). Драма.
14.40 «Цвет времени». Караваджо.
15.05 «Музеи без границ». 
15.30, 0.00 «Раиса Стручкова. Я жила 

Большим театром». Д/ф.
16.25, 0.55 Симфонические оркестры 

России. 
17.25 «Каждый выбирает для себя». Д/ф.
18.05 «Друзей моих прекрасные черты».
19.45 «Библейский сюжет».
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 К 85-летию Владимира Ашкенази. 

«Энигма».
21.10 «Bauhaus на Урале». Д/ф.
21.55 «ВСАДНИК 

ПО ИМЕНИ СМЕРТЬ» 
(Россия, 2004). Историческая драма.

1.55 «Иностранное дело». 
2.40 «Забытое ремесло». «Скоморох».

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Главные новости дня».
12.00 «Подмосковье. Работаем».
12.30 «Авиалесоохрана». 

Д/ф. (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Чудеса России». 

Д/ф. (6+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Чудеса России». 

Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Усков 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Интервью 360». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.20 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 
(Россия). (12+)

10.00 Новости.
10.10 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Слабое звено». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.55 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 

(СССР, 1940). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.35 Новости.
3.00 «Специальный репортаж». (12+)
3.10 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

7.10, 10.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

8.00, 11.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

8.45, 11.45 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.25 «Мировое соглашение». (16+)
18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.20 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.40 «Слабое звено». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.55 «УЧИТЕЛЬ» 

(СССР, 1939). 
Драматическая комедия. (0+)

2.40 Новости.
3.05 «Культ личности». (12+)
3.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 «Пятница News». (16+)
5.50 «Кондитер». «Центральный 

федеральный округ». (16+)
6.50 «Кондитер». «Уральский 

федеральный округ». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
9.50 «На ножах». «Пермь. 

«Синяя борода». (16+)
10.50 «На ножах». «Тула. «Маяк». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
13.50 «На ножах». «Горячий ключ. 

«Тип-Топ». (16+)
14.50 «На ножах». «Подольск. «Емеля». 

(16+)
15.50 «На ножах». «Пермь. «В гости». (16+)
16.50 «На ножах». «Балаково. 

«Карабас Баробас». (16+)
18.00 «На ножах». «Вольск. «Айвенго». 

(16+)
19.00 «На ножах». «Оренбург. «Башня». 

(16+)
20.10 «Битва шефов». (16+)
22.20 «Молодые ножи». 

«Наталия Медведева». (16+)
23.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

(США, 1999). Реж. Хью Уилсон.
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Алисия Сильверстоун, Кристофер 
Уокен, Сисси Спейсек, Дэйв Фоли 
и др. Фантастическая драма. 
(16+)

1.10 «Пятница News». (16+)
1.50 «Селфи-детектив». (16+)
3.20 «Пятница News». (16+)
3.40 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.20 «Пятница News». (16+)
5.50 «Кондитер-3». «Екатеринбург». 

(16+)
6.40 «Кондитер-3». «Краснодарский 

край». (16+)
7.50 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
9.50 «На ножах». «Ярославль. 

«Шафран». (16+)
10.50 «На ножах». «Краснодар. Red». (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
13.40 «Четыре свадьбы». (16+)
15.20 «Любовь на выживание». 

«Таня и Женя». (16+)
16.50 «Четыре свадьбы». (16+)
19.00 «Рабы любви». (16+)
20.50 «Четыре свадьбы». (16+)
0.20 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 

(Канада—США, 2004). Реж. Марк 
Росман. В ролях: Хилари Дафф, 
Чад Майкл Мюррэй, Дженнифер 
Кулидж, Дэн Берд, Реджина Кинг 
и др. Семейная комедия. 
Выпускница Сэм, решительно 
настроенная поступить в Принстон, 
живет на побегушках у своей эго-
центричной мачехи Фионы и злоб-
ных сводных сестер, относящихся 
к ней скорее как к прислуге, чем к 
члену семьи. Но тут неожиданное 
событие вносит разнообразие в 
унылую жизнь Золушки: в Интерне-
те она знакомится с очарователь-
ным принцем. (12+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «Селфи-детектив». (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.20 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
13.00 «УИДЖИ» 

(Россия). (16+)
13.35 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Южная Корея). (16+)

22.45 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 
(США—Франция—
Великобритания, 2010). 
Реж. Пьер Морель.
В ролях: Джон Траволта, 
Джонатан Риз Майерс, Кася 
Смутняк и др. Боевик. (16+)

0.30 «МАРС АТАКУЕТ!» 
(США, 1996). 
Реж. Тим Бертон.
В ролях: Джек Николсон, 
Гленн Клоуз, Аннетт 
Бенинг, Пирс Броснан, 
Натали Портман и др. 
Фантастическая комедия. 
(12+)

2.15 «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ» 
(США, 2019). 
Реж. Ник Пауэлл.
В ролях: Николас Кейдж, 
Фамке Янссен, Кевин Дюран 
и др. Боевик. (16+)

3.45 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
Молодой ученик». (16+)

6.00, 9.05, 11.50, 15.00, 3.15 
Новости.

6.05, 17.15, 0.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

9.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» — ЦСКА. (0+)

11.30 «Кубок PARI Премьер». 
Специальный репортаж. (12+)

11.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Мужчины. Многоборье. 
Прямая трансляция из Калуги.

14.00 «Есть тема!». Прямой эфир.
15.05 «Лица страны. 

Александр Шлеменко». (12+)
15.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 

Прямая трансляция.
17.30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» — 

«Спартак». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

19.55 Футбол. Суперлига. Женщины. 
«Локомотив» (Москва) — 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2022. Женщины. Германия — 
Дания. Прямая трансляция.

0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

1.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 

2.10 Тяжелая атлетика. 
Чемпионат России. (0+)

3.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Женщины. 
Многоборье. (0+)

5.05 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
6.40 «Драконы. Защитники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «УЖАСТИКИ» 

(США—Австралия—Канада, 2015). 
Фэнтези. (12+)

12.00 «УЖАСТИКИ-2: 
БЕСПОКОЙНЫЙ 
ХЭЛЛОУИН» 
(США—Великобритания, 2018). 
Фэнтези. (16+)

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

14.40 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ» 
(США, 2005). Реж. Марк Уотерс.
В ролях: Риз Уизерспун, Марк 
Руффало, Донал Лог, Дина 
Спайби, Бен Шенкман и др. 
Мистическая комедия. (12+)

22.50 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 
(США, 2002). Реж. Энди Теннант. 
В ролях: Риз Уизерспун, Джош 
Лукас, Патрик Демпси и др. 
Мелодрама. (16+)

1.00 «ТЕРМИНАЛ» 
(США, 2004). Реж. Стивен Спил-
берг. В ролях: Том Хэнкс, Кэтрин 
Зета-Джонс, Стэнли Туччи и др. 
Драма. (12+)

3.10 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу». 
М/с. (0+)

8.30 «Барбоскины». 
М/с. (0+)

10.30 «Монсики». М/с. (0+)
11.00 «Ералаш». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.30 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
14.20 «Простоквашино». 

М/с. (0+)
16.20 «Три кота». М/с. (0+)
18.15 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» представляет: 

«Котенок с улицы Лизюкова». (0+)
23.20 «Рикки-Тикки-Тави». 

М/ф. (0+)
23.40 «Снежная королева». М/ф. (0+)
0.40 «Хвосты». М/ф. (0+)
0.55 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.10 «Смешарики». М/с. (0+)
2.55 «Школьный автобус Гордон». 

М/с. (0+)

7.00 «Смешарики». М/с. (0+)
9.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
14.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 

(США—Чехия, 2004). 
Реж. Стивен Соммерс.
В ролях: Хью Джекман, Кейт 
Бекинсейл, Ричард Роксбур, 
Дэвид Венхам, Шулер Хенсли 
и др. Фэнтези. (12+)

17.00 «РАЗЛОМ 
САН-АНДРЕАС» 
(США, 2015). 
Реж. Брэд Пейтон. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Карла Гуджино, Александра 
Даддарио и др. Боевик. (16+)

19.00 «Где логика?». (16+)
20.00 «Однажды в России». 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Импровизация». 

(16+)
23.00 «Прожарка». «Павел Воля». 

(18+)
0.00 «ГРЕНЛАНДИЯ» 

(США, 2020). 
Реж. Рик Роман Во.
В ролях: Джерард Батлер, 
Морена Баккарин, Роджер 
Дэйл Флойд, Скотт Гленн, 
Рендал Гонсалес и др. 
Боевик. (16+)

2.00 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал 
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. 

(16+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 Информационный канал. 

(16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 Информационный канал. 

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Золотая пальмовая ветвь» 

Каннского кинофестиваля. 
«МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА» 
(Франция, 1966). Реж. Клод 
Лелуш. В ролях: Анук Эме, Жан-
Луи Трентиньян, Пьер Бару и др. 
Мелодрама. (16+)

23.45 «МУЖЧИНА 
И ЖЕНЩИНА: 
ЛУЧШИЕ ГОДЫ» 
(Франция, 2019). Реж. Клод 
Лелуш. В ролях: Жан-Луи 
Трентиньян, Анук Эме, Суад 
Амиду, Антуан Сир, Марианн 
Деникур, Моника Беллуччи и др. 
Мелодрама. (16+)

1.20 Информационный канал. (16+)
5.10 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
20.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 

(США, 2010). Реж. Джордж 
Тиллман-мл. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Билли Боб Торнтон, 
Оливер Джексон-Коэн, Карла 
Гуджино и др. Боевик. (16+)

22.00 «ТРИ ИКСА» 
(США, 2002). Реж. Роб Коэн.
В ролях: Вин Дизель, Азия 
Ардженто, Мартон Чокаш, Сэмюэл 
Л.Джексон и др. Боевик. (16+)

0.40 «ТРИ ИКСА-2: 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 
(США, 2005). Реж. Ли Тамахори. 
В ролях: Уиллем Дефо, Сэмюэл 
Л.Джексон, Айс Кьюб и др. 
Боевик. (16+)

2.30 «ОГОНЬ 
ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США, 1997). Боевик. (16+)

4.05 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.30 «Утро России».
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 К юбилею Карена Шахназарова. 

«БЕЛЫЙ ТИГР» 
(Россия, 2012). Реж. Карен 
Шахназаров. В ролях: Алексей 
Вертков, Виталий Кищенко, 
Валерий Гришко, Дмитрий 
Быковский-Ромашов, Герасим 
Архипов, Александр Вахов, Вита-
лий Дорджиев, Владимир Ильин 
и др. Военный фильм. (16+)

23.25 К юбилею Карена Шахназарова. 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 
(СССР, 1985). Реж. Карен 
Шахназаров. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Аркадий Насыров, 
Александр Панкратов-Черный, 
Наталья Гундарева, Сергей Нико-
ненко, Петр Щербаков, Георгий 
Бурков, Александр Ширвиндт и 
др. Музыкальная комедия. (12+)

1.10 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ» 
(Россия, 2009). Реж. Роман 
Просвирнин. В ролях: Ирина Ро-
занова, Елена Дробышева, Ольга 
Павловец, Александр Лазарев-мл. 
и др. Мелодрама. (16+)

6.00 «Специальный репортаж». (16+)
6.35 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ...» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ...» 
(Россия). (16+)

11.00 «НА УГЛУ, 
У ПАТРИАРШИХ-2» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». (16+)
18.55 «НА УГЛУ, 

У ПАТРИАРШИХ-2» 
(Россия). (16+)

22.15 «Музыка+». (12+)
23.10 «ЯДЫ, ИЛИ 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» 
(Россия, 2001). 
Комедия. (16+)

0.55 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(Франция—Италия, 1975). 
Драма. (16+)

2.45 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 
(СССР, 1986). 
Социальная драма. (12+)

4.15 «Андрей Громыко. 
«Дипломат №1». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.20 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

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

11.30 «События».
11.50 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

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

12.20, 15.00 «И СНОВА 
БУДЕТ ДЕНЬ» 
(Россия, 2020). Реж. Петр Забе-
лин. В ролях: Анастасия Лошакова, 
Максим Блинов, Дарья Парменен-
кова и др. Мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
16.55 Премьера. «Карен Шахназаров. 

В кино как в кино». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.15 «ДАМА ТРЕФ» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
20.05 «КУРКУЛЬ» 

(Россия, 2016). Реж. Екатерина 
Шагалова. В ролях: Алексей 
Кравченко, Александр Феклистов, 
Данил Стеклов и др. Драма. (16+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.30 «ТУЗ» 

(Италия, 1981). Комедия. (12+)
2.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(Франция, 1972). Комедия. (12+)

3.25 «Петровка, 38». (16+)
3.40 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА. СОЦВЕТИЕ 
СИРЕНИ» (Россия). (12+)

5.10 «Семен Альтов. Женщин волнует, 
мужчин успокаивает». Д/ф. (12+)

5.45 «ДО САМОГО СОЛНЦА» 
(Россия). (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «В ЧЕТВЕРГ 

И БОЛЬШЕ НИКОГДА» 
(СССР, 1977). Драма. (12+)

11.35 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Наукограды». «Жуковский». (12+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». «Хорошо там, где 

мы есть». (12+)
17.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

(СССР, 1961). Драма. (12+)
18.20 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
19.30 «ОТРажение-3». 
21.00 «СТАРИК 

С ПИСТОЛЕТОМ» 
(США, 2018). 
Комедийная драма. (16+)

22.35 «Моя история». 
«Карен Шахназаров». (12+)

23.10 «ЛЮБОВЬ В СССР» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (18+)

0.40 «ОБЪЯСНЕНИЕ 
В ЛЮБВИ» 
(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)

2.45 «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...» 
(СССР, 1972). 
Семейная комедия. (0+)

4.10 «РЕСТЛЕР» 
(США—Франция, 2008). 
Спортивная драма. (16+)

4.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). 
(16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.50 «За гранью». (16+)
17.55 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
21.40 «ДАЙВЕР» (Россия). (16+)
23.30 Премьера. «GO!». 

Концерт Гарика Сукачева. 
В праздничный вечер дерзкий и 
талантливый певец и музыкант 
с невероятной энергетикой 
устроит грандиозное шоу с 
любимыми песнями, драйвом 
и настоящей свободой. В 
его исполнении прозвучат 
легендарная «Моя бабушка 
курит трубку», лиричная «Напои 
меня водой», разухабистая 
«Дорожная», хиты «Бэлла чао», 
«О чем поет гитара», «Ольга», 
«Белый колпак» и многие другие. 
(16+)

1.45 «Квартирный вопрос». (0+)
2.40 «ДИКИЙ» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.40 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

6.30 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия». 
(16+)

9.30 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(Россия). (16+)

13.00 «Известия». 
(16+)

13.30 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(Россия). (16+)

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

ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (16+)

19.50 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

1.10 «СТРАСТЬ. 
БЕГЛЯНКА» 
(Россия). (16+)

1.35 «СТРАСТЬ. 
ДВОЙНОЙ ОБМАН» 
(Россия). (16+)

2.00 «СТРАСТЬ. 
ДЕТЕКТОР ВЕРНОСТИ» 
(Россия). (16+)

2.30 «СВОИ-3. МАКОШЬ» 
(Россия). (16+)

3.05 «СВОИ-3. ПЛАТА ПО СЧЕТАМ» 
(Россия). (16+)

3.45 «СВОИ-3. АРБАЛЕТ» 
(Россия). (16+)

4.20 «СВОИ-3. СИНИЕ ГРАНАТЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.25 «Давай разведемся!». (16+)
10.25 «Тест на отцовство». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Пламя ревности». (16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «Верну любимого». (16+)
15.20 «Ясновидящая». (16+)
19.00 «ВЕДЬМА» 

(Украина). (16+)
22.30 «КАРУСЕЛЬ» 

(Россия, 2010). Реж. Сергей Ме-
зенцев. В ролях: Алексей Макаров, 
Юлия Пересильд, Артем Фадеев, 
Петр Красилов, Елена Сафонова, 
Анна Осипова, Анна Осипова и др. 
Мелодрама. Андрей хорошо 
устроен в жизни, у него есть все то, 
что ему доставляет удовольствие, 
и напрочь отсутствует что-либо, за 
что нужно отвечать. Разумеется, о 
семье Андрей даже не помышляет, 
ведь это большая ответственность: 
жена и ребенок. Но однажды в его 
дверь звонит девушка, которую он 
не видел уже много лет, но смутно 
помнит, что когда-то у них был 
роман. Она приходит не одна, а с 
маленьким мальчиком и оставляет 
отца и сына один на один... (16+)

0.25 «Порча». (16+)
0.55 «Знахарка». (16+)
1.20 «Верну любимого». (16+)
1.45 «Понять. Простить». (16+)
2.35 «Тест на отцовство». (16+)
4.15 «Давай разведемся!». (16+)
5.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». «Москва. Прошлый 
век. Сороковые».

7.05 «Другие Романовы». 
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.05 «Иностранное дело».
8.45 «ПРОДЕЛКИ СОРВАНЦА» 

(СССР, 1985). Комедия.
10.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ» (СССР, 1940).
11.45 Academia. Александр Ужанков. 

«Повесть о житии святых Петра и 
Февронии Муромских».

12.30 «Роман в камне». 
13.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ» (Россия, 2004). 
Историческая драма.

14.45 «Забытое ремесло». «Скоморох».
15.05 «Музеи без границ». 
15.35, 1.30 Симфонические 

оркестры России. 
16.20 К 100-летию со дня рождения 

Ивана Лапикова. «Острова».
17.00 «ВЗЯТКА. ИЗ БЛОКНОТА 

ЖУРНАЛИСТА 
В.ЦВЕТКОВА» (СССР, 1983).

19.45 «Искатели». 
20.35 70 лет Карену Шахназарову. 

«Линия жизни».
21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(СССР, 1983). Музыкальная комедия.
22.55 «Кино о кино». «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым».
0.00 «ПОБЕДИТЬ ДЬЯВОЛА» 

(США, 1953).
2.15 «Роман в камне». 

«Франция. Замок Шамбор».
2.40 «Старая пластинка». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
8.30 «Сделано в России». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Подмосковье. 

Работаем».
10.30 «Маршрут построен». (12+)
11.00 «Главные новости дня».
12.00 «Новости Московской области».
12.30 «Город с историей». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.30 «Вкусно, как в кино». 

(12+)
16.00 «Новости 360»
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Усков 360». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Интервью 360». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ» 
(США, 1994). Реж. Дональд 
Питри. В ролях: Маколей 
Калкин, Джон Ларрокетт, 
Эдвард Херрманн и др. 
Семейная комедия. (12+)

12.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(США—Франция, 1994). 
Реж. Роланд Эммерих.
В ролях: Курт Рассел, Джеймс 
Спэйдер, Джей Дэвидсон и др. 
Фантастический боевик. (6+)

14.45 «МЕРКУРИЙ 
В ОПАСНОСТИ» 
(США, 1998). Реж. Харольд 
Беккер. В ролях: Брюс Уиллис, 
Алек Болдуин, Мико Хьюз  и др. 
Боевик. (16+)

17.00 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 
(США, 2010). 
Комедийный боевик. (12+)

19.00 «МОЙ ШПИОН» 
(США, 2020). 
Комедийный боевик. (12+)

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

23.15 «ВПРИТЫК» 
(США, 2010). Комедия. (16+)

1.00 «УБОЙНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» 
(Канада, 2010). 
Комедийные ужасы. (16+)

2.15 «МАРС АТАКУЕТ!» 
(США, 1996). Комедия. (12+)

4.00 «ИНЫЕ» (Россия). (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж 
Ванзант против Рэйчел 
Остович. (16+)

7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости.
7.05, 17.50, 0.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
9.25 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 

(Великобритания, 2011). 
Детективный триллер. (16+)

11.45 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция.

12.55 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. 
Финалы в отдельных видах. 
Прямая трансляция.

16.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция.

18.00 Футбол. OLIMPBET — 
Суперкубок России. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2022. Женщины. Нидерланды 
— Швеция. Прямая трансляция 
из Великобритании.

0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

1.10 «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 
(США, 2007). 
Спортивная драма. (16+)

3.20 Матч! Парад. (16+)
4.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Рафаэль Дос Аньос 
против Рафаэля Физиева. 
Прямая трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.40 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 

(США, 2002). Мелодрама. (16+)
12.55 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЕЙ» 
(США, 2005). 
Мистическая комедия. (12+)

14.55 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США, 2010). Комедия. (16+)

16.55 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(США, 2013). Комедия. (16+)

18.55 «ПИКСЕЛИ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Реж. Крис Коламбус.
В ролях: Адам Сэндлер, Кевин 
Джеймс, Мишель Монахэн и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

21.00 «Я, РОБОТ» 
(США—Германия, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

23.10 «РОБОТ 
ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(ЮАР—США, 2015). 
Фантастический боевик. (18+)

1.35 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
(США—Канада, 2003). 
Психологический триллер. (16+)

3.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Кругляши». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Енотки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 «Царевны». М/с. (0+)
11.40 «Зебра в клеточку». 

М/с. (0+)
13.00 «Монсики». М/с. (0+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.20 Семейное кино. 

«Принцесса и дракон». 
(6+)

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

20.45 Семейное кино. 
«Большое путешествие». (6+)

22.10 «Ну, погоди! Каникулы». 
М/с. (0+)

23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Пес в сапогах». (0+)

23.35 «Замок лгунов». М/ф. (0+)
23.50 «Волшебное кольцо». 

М/ф. (0+)
0.10 «Тайна третьей планеты». М/ф. 

(0+)
0.55 «Узнаем об искусстве!». 

(0+)
1.10 «Смешарики». М/с. (0+)
2.55 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)

7.00 «Смешарики». М/с. (0+)
9.00 «Битва пикников». (16+)
9.30 «Модные игры». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
15.00 «ОЛЬГА» 

(Россия). Смотрите марафон 
нескольких серий комедии про 
самую сильную, независимую и 
заботливую женщину России — 
неутомимую Ольгу Тереньтеву, 
которой по плечу любая 
проблема. (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
23.00 «ХБ». 

Оказывается, Тимур приносит 
девушкам удачу, ведь всем да-
мам, с кем он переспал, начинает 
невероятно везти. Харламов и 
Батрутдинов решают развернуть 
эту ситуацию с выгодой для себя 
и разбогатеть. (18+)

23.30 «ХБ». 
Гарик и Тимур продолжают 
снимать второй сезон «ХБ». 
В этой серии вы увидите 
несколько историй, которые 
происходили с ними на 
площадке между съемками 
скетчей. (18+)

0.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.30 «Импровизация». (16+)
3.20 «Импровизация». 

«Новогодний выпуск». (16+)
4.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». «Финал». 
(16+)

5.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Курбан-Байрам». Трансляция 
из Уфимской соборной мечети.

9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. Специальный 

репортаж. (16+)
11.15 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.55 «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса». (12+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Прерванный полет 

Гарри Пауэрса». (12+)
16.10 К годовщине начала 

Курской битвы. 
«ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
«ОГНЕННАЯ ДУГА» 
(СССР, 1968–1971). Реж. Юрий 
Озеров. В ролях: Михаил Ульянов, 
Василий Шукшин, Николай 
Олялин, Лариса Голубкина и др. 
Военная драма. (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Премьера. РЭБ. (16+)
21.00 «Время».
21.35 Премьера. 

«День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт. (12+)

23.45 «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 
(США, 2006). Реж.: Джонатан 
Дэйтон, Валери Фарис. В ролях: 
Эбигейл Бреслин, Грег Киннер, Пол 
Дано, Алан Аркин, Тони Коллетт, 
Стив Карелл и др. Комедия. (16+)

1.30 «Наедине со всеми». (16+)
2.55 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
8.30, 12.30, 19.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 «Кто погубил Украину?». 

Документальный спецпроект. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки. 

Неонаци: 6 особо опасных». 
Документальный спецпроект. 
(16+)

18.00, 20.00 «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 
(США, 2011). Реж. Руперт Уайатт. 
В ролях: Джеймс Франко, Фрида 
Пинто, Джон Литгоу и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ» 
(США—Великобритания—
Канада, 2014). Реж. Мэтт Ривз. 
В ролях: Энди Серкис, Джейсон 
Кларк, Гэри Олдман, Кери Рассел, 
Тоби Кеббелл и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

ВОЙНА» 
(США—Канада—
Новая Зеландия, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

2.00 «МИРОТВОРЕЦ» 
(США, 1997). Боевик. (16+)

4.00 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «Формула еды». (12+)
9.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция 
из Московской Соборной мечети.

9.55 «По секрету всему свету».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». (12+)
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» (Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 

шоу Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫТО!» 

(Россия, 2020). 
Реж. Сергей Борчуков. 
В ролях: Ольга Ломоносова, 
Сергей Жарков, Ольга Чудакова, 
Илья Шакунов, Иван Паршин, 
Виктор Супрун и др. Мелодрама. 
(12+)

0.40 К юбилею Юрия Стоянова. 
«ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
(Россия, 2009). Реж. Дмитрий 
Месхиев. В ролях: Юрий Стоянов, 
Кристина Кузьмина, Сергей 
Гармаш, Мария Звонарева, 
Владимир Вдовиченков, Андрей 
Мерзликин и др. Комедийная 
мелодрама. (12+)

2.20 «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 
(Россия, 2014). Реж. Сергей 
Комаров. В ролях: Марина 
Ворожищева, Сергей Перегудов, 
Роман Полянский, Ольга Науменко 
и др. Мелодрама. (12+)

5.05 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА» 
(СССР, 1969). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

6.35 «ЕГОРКА» 
(СССР, 1984). Приключения. (6+)

7.45, 8.15 «ПОДАРОК 
ЧЕРНОГО КОЛДУНА» 
(СССР, 1978). Сказка. (6+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.15 «Легенды кино». Георгий Вицин. 

(12+)
10.05 «Главный день». «Матч за звание 

чемпиона мира по шахматам-
1978 и Анатолий Карпов». (16+)

10.55 «Война миров». «Битва против 
бандеровцев». (16+)

11.40 «Не факт!». (12+)
12.10 «СССР. Знак качества» с Гариком 

Сукачевым». «О шабашке, халтуре 
и «полставочке»... Дополнитель-
ный заработок в СССР». (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». 

«ВИА «Лейся, песня». (12+)
13.40, 18.25 «ЗАХВАТ» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
22.15 «ОДИНОЧНОЕ 

ПЛАВАНИЕ» 
(СССР, 1985). Боевик. (12+)

0.00 «ОКНО В ПАРИЖ» 
(Россия—Франция, 1993). 
Приключенческая комедия. (16+)

1.55 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» 
(Болгария—СССР, 1990). (16+)

3.30 «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД» 
(СССР, 1986). 
Социальная драма. (12+)

5.00 «Выбор Филби». Д/ф. (12+)

6.05 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» 
(Россия, 2006). Комедия. (12+)

7.35 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.25 «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает». (12+)
11.30 «События».
11.45 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 

(СССР, 1957). Детектив. (12+)
13.50, 14.45 «НАСЛЕДНИЦА» 

(Россия, 2011). Мелодрама. (12+)
14.30 «События».
18.00 «СЖИГАЯ 

ЗА СОБОЙ МОСТЫ» 
(Россия, 2020). 
Детективная мелодрама. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.00 «90-е. Заказные убийства». (16+)
22.45 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь». (16+)
23.25 «Советские мафии. Демон 

перестройки». (16+)
0.05 «Хроники московского быта. 

Борьба с привилегиями». (12+)
0.45 «Семейное счастье». 

Специальный репортаж. (16+)
1.10 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «КУРКУЛЬ» 

(Россия, 2016). Драма. (16+)
3.15 «ДАМА ТРЕФ» 

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

Любимые, но непутевые». 
Д/ф. (12+)

5.30 «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы». Д/ф. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.50 «Потомки». «Вернадский. 

Эволюция разума». (12+)
7.20 «За дело!». (12+)
8.00 «Домашние животные». (12+)
8.25 «АЙБОЛИТ-66» 

(СССР, 1966). 
Музыкальная комедия. (0+)

10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.05, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.10 «Финансовая грамотность». (12+)
12.35 «Сходи к врачу». (12+)
12.50 «Коллеги». (12+)
13.20 «Лесной спецназ». Д/ф. (6+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Человек-океан». Д/ф. (12+)
16.05 «Конструкторы будущего». 

«Мечты сбываются». (12+)
16.20 «Свет и тени». (12+)
16.50 «Песня остается с человеком». (12+)
17.05 «Календарь». (12+)
17.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

19.05 «Очень личное». (12+)
19.30 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ» 

(СССР, 1977). Мелодрама. (12+)
21.40 «Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
22.20 «РЕСТЛЕР» 

(США—Франция, 2008). 
Спортивная драма. (16+)

0.10 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 
(Россия, 2009). Мелодрама. (12+)

1.55 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
(СССР, 1961). Драма. (12+)

3.20 «12» 
(Россия, 2007). Драма. (16+)

4.55 «Кто в доме хозяин?». (12+)
5.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
(Россия). 
Задушена молодая женщина 
Лиля Буракова. На трупе повязан 
красный пионерский галстук, 
школьный портфель брошен 
рядом. В Интернете появляется 
фото убитой — кто поместил его 
в Сеть? Паша находит сайт с...  
шестью мертвыми девушками! 
Все они блондинки, снятые 
с пионерскими атрибутами. 
Причем все были убиты 29-го 
числа разных месяцев. Маньяк?! 
Катя предлагает ловить убийцу 
«на живца», став для него 
приманкой. (16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». 

(0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 

Малоземовым. (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
22.15 «Маска». (12+)
1.30 «Дачный ответ». (0+)
2.35 «ДИКИЙ» 

(Россия). (16+)

6.30 «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 
(СССР, 1957). 
Реж. Станислав Ростоцкий. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, Майя 
Менглет, Светлана Дружинина, 
Анатолий Кубацкий, Юрий 
Медведев, Юрий Мартынов и др. 
Мелодрама. (16+)

8.25 «ПРИЕЗЖАЯ» 
(СССР, 1977). Реж. Валерий 
Лонской. В ролях: Жанна 
Прохоренко, Александр 
Михайлов, Лена Иконицкая, 
Сергей Поначевный, Елена 
Кузьмина и др. Мелодрама. (16+)

10.25 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(Россия, 2009).
Реж. Антон Сиверс.
В ролях: Екатерина Вилкова, 
Дмитрий Дюжев, Олег 
Басилашвили, Татьяна Пилецкая, 
Екатерина Гусева и др. 
Телероман. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.55 «ОПЕКУН» 
(Украина, 2019).
Реж. Сергей Борчуков.
В ролях: Алексей Морозов, 
Ольга Арнтгольц, Максим 
Костюнин, Дарья Трегубова, 
Артем Позняк и др. 
Мелодраматический 
мини-сериал. (16+)

2.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(Россия). (16+)

5.35 «Лаборатория любви». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

5.00 «УГРОЗЫСК» (Россия). (16+)
9.00 «ОГОНЬ, ВОДА 

И МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(СССР, 1968). Реж. Александр Роу. 
В ролях: Наталья Седых, Алексей 
Катышев, Георгий Милляр, Алексей 
Смирнов, Михаил Пуговкин, Лидия 
Смирнова и др. Фильм-сказка. (6+)

10.40 «СОЛДАТ 
ИВАН БРОВКИН» 
(СССР, 1955). Реж. Иван 
Лукинский. В ролях: Леонид 
Харитонов, Татьяна Пельтцер, 
Сергей Блинников, Анна 
Коломийцева и др. Комедия. (12+)

12.25 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

14.15 «Они потрясли мир. 
Вячеслав Тихонов 
и Нонна Мордюкова. 
Лед и пламя». 
Детективное расследование. (12+)

15.05 «Они потрясли мир. 
Людмила Гурченко. 
Любовь как в кино». 
Детективное расследование. (12+)

15.55 «Они потрясли мир. 
Владимир Высоцкий. 
Любовь на расстоянии». 
Детективное расследование. (12+)

16.40 «Они потрясли мир. 
Александр Абдулов. 
Самый обаятельный 
и привлекательный». 
Детективное расследование. (12+)

17.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Василий Гроссман «Сикстинская 
мадонна» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Приключения Незнайки и его 
друзей». М/ф.

8.45 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ» 
(СССР, 1986). Мелодрама.

9.55 «Обыкновенный концерт».
10.25 «Передвижники. Павел Корин».
10.55 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(СССР, 1983). 
Музыкальная комедия.

12.20 «Кино о кино». «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым».

13.00 «Музыкальные усадьбы». «Здесь 
хорошо. Сергей Рахманинов».

13.30, 1.50 «Дикая природа Баварии». 
Д/ф (Германия—Франция). 2-я 
серия. «Обитатели чащи».

14.25 «Дом ученых». Вадим Гладышев.
14.50 К 85-летию со дня рождения Лидии 

Клемент. «Яркая комета». Д/ф.
16.10 «Энциклопедия загадок». 
16.45 «ДЕНЬ АНГЕЛА» 

(СССР, 1968). Драма.
17.55 «Первые в мире». 
18.10 «Красота по-русски». Д/ф.
19.05 «Кино о кино». «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзаминова».
19.45 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия.

21.15 «Ночь Чайковского». Прямая 
трансляция из Клина.

23.00 «Фрида. Да здравствует жизнь!». 
Д/ф (Италия). (16+)

0.35 «ВСЕГО ОДИН ПОВОРОТ» 
(СССР, 1986). Мелодрама.

2.45 «Мартынко». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
6.30 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
7.00 «Курбан-Байрам. 

Трансляция 
праздничной молитвы».

8.00 «Будни».
9.00 «Подмосковье. Работаем».
9.30 «Маршрут построен». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Маршрут построен». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Внимание! Еда!». (12+)
12.00 «Новости 

Московской области»
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.30 «Личное дело». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.05 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Сделано в России». (12+)
17.30 «Основатели». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Внимание! Еда!». (12+)
21.00 «Маршрут построен». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Интервью 360». (12+)
23.00 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)
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5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

7.10, 10.20, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

8.00, 11.10, 14.05 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

8.45, 11.55, 15.10 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
16.20 «Дела судебные. 

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

Новые истории». (16+)
19.00 Новости.
19.15 «Слабое звено». (12+)
20.05 «АКСЕЛЕРАТКА» 

(СССР, 1987). 
Криминальная комедия. (0+)

21.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

23.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
(СССР, 1983). 
Музыкальная комедия. (12+)

0.40 «АРЛЕТТ» 
(Франция, 1997). 
Комедийная мелодрама. (16+)

2.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
(СССР, 1941). 
Комедийная мелодрама. (0+)

3.45 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОЧЬ» 
(Россия, 1995). 
Реж. Карен Шахназаров.
В ролях: Владимир Машков, 
Эллисон Уитбек, Мария 
Шукшина, Армен Джигарханян, 
Стивен Эпп, Джонни Хэйес и др.
Комедийная драма. (6+)

8.45 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

9.10 «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «АКСЕЛЕРАТКА» 

(СССР, 1987). Реж. Алексей Ко-
ренев. В ролях: Ирина Шмелева, 
Никита Михайловский, Роман 
Филиппов, Галина Польских, Петр 
Меркурьев, Игорь Кваша и др. 
Криминальная комедия. (0+)

11.35 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)
3.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.30 «Пятница News». (16+)
5.50 «Кондитер-3». 

«Регионы России». (16+)
6.50 «Кондитер-3». «Новосибирск». (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
9.50 «На ножах». «Анапа. «Е Бар». (16+)
11.00 «На ножах». «Казань. 

«Наше место». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
13.50 «Рабы любви». (16+)
19.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО» 

(Россия, 2017). Реж. Егор 
Баранов. В ролях: Александр 
Петров, Олег Меньшиков, Евгений 
Стычкин, Таисия Вилкова, Артем 
Ткаченко, Юлия Франц, Евгений 
Сытый, Ян Цапник, Сергей Бадюк 
и др. Детективный триллер. (16+)

21.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 
(Россия, 2017). Реж. Егор 
Баранов. В ролях: Александр 
Петров, Евгений Стычкин, 
Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, 
Сергей Бадюк, Ян Цапник и др. 
Детективный триллер. (16+)

23.00 «ГОГОЛЬ. 
СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
(Россия, 2017). Реж. Егор 
Баранов. В ролях: Александр 
Петров, Олег Меньшиков, Евгений 
Стычкин, Артем Сучков, Таисия 
Вилкова, Юлия Франц, Ян Цапник 
и др. Детективный триллер. (16+)

1.00 «Пятница News». (16+)
1.30 «Селфи-детектив». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.20 «Пятница News». (16+)
5.50 «Артур и Минипуты» 

(Франция—США—Великобритания, 
2006). М/ф. (0+)

7.20 «Остров лемуров: Мадагаскар» 
(Канада—США, 2014). (12+)

9.10 «Кондитер-6». «Дети. 
Торт для Дани Милохина». 
(16+)

10.30 «Четыре свадьбы». 
(16+)

23.00 «Рабы любви». (16+)
1.00 «ВЗРЫВ 

ИЗ ПРОШЛОГО» 
(США, 1999). 
Реж. Хью Уилсон.
В ролях: Брендан Фрейзер, 
Алисия Сильверстоун, 
Кристофер Уокен, Сисси 
Спейсек, Дэйв Фоли и др. 
Фантастическая драма.
Адам Уэббер родился 
нормальным ребенком, но, по 
глупому недоразумению, провел 
35 лет в бомбоубежище вместе 
со своими родителями. Наивный 
и искренний, он впервые 
оказывается среди людей в 
бушующем Лос-Анджелесе 90-х! 
И кто знает — может, он еще 
успеет наверстать упущенное?! 
(16+)

2.30 «Пятница News». 
(16+)

3.00 «Селфи-детектив». 
(16+)

4.40 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Южная Корея). (16+)

13.00 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ» 
(США, 2010). Реж. Брайан 
Левант. В ролях: Джеки Чан, 
Эмбер Валлетта, Мадлен 
Кэрролл и др. Комедийный 
боевик. (12+)

15.00 «МОЙ ШПИОН» 
(США, 2020). Реж. Питер Сигал. 
В ролях: Дэйв Батиста, Хлоя 
Коулмэн, Париса Фитц-Хенли 
и др. Комедийный боевик. (12+)

17.00 «ИЗ ПАРИЖА 
С ЛЮБОВЬЮ» 
(США—Франция—
Великобритания, 2010). 
Реж. Пьер Морель.
В ролях: Джон Траволта, 
Джонатан Риз Майерс, Кася 
Смутняк и др. Боевик. (16+)

19.00 «НАЕМНИК» 
(США, 2017). Реж. Майкл Куэ-
ста. В ролях: Дилан О’Брайен. 
Майкл Китон, Санаа Лэтэн 
и др. Боевик. (16+)

21.15 «ТРИ ДНЯ 
НА УБИЙСТВО» 
(США—Франция, 2014). 
Боевик. (12+)

23.30 «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ» 
(США, 2015). 
Криминальный боевик. (18+)

1.30 «ВПРИТЫК» 
(США, 2010). Комедия. (16+)

3.00 «Властители». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

7.00, 9.00, 12.50, 3.15 Новости.
7.05, 17.05, 19.15, 21.30, 0.00 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шелковый путь». (0+)
9.25 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(США, 1993). 
Фантастический боевик. (16+)

11.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшие бои Конора 
МакГрегора. (16+)

12.55 Спортивная гимнастика. Кубок 
России. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция.

16.05 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Нижнего 
Новгорода.

17.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция.

19.30 Смешанные единоборства. 
Open FC. Михаил Царев 
против Владимира Васильева. 
Прямая трансляция.

21.50 Футбол. Чемпионат Европы-
2022. Женщины. Франция 
— Италия. Прямая трансляция 
из Великобритании.

0.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шелковый путь». (0+)

1.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
(США, 2004).
Спортивная драма.  (12+)

3.20 Спортивная гимнастика. 
Кубок России. Финалы 
в отдельных видах. (0+)

5.05 «Спортивный детектив. 
Эверест, тайна советской 
экспедиции». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.35 «Тэд-путешественник 

и тайна царя Мидаса» 
(Испания—США, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

10.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 
(США, 2010). Комедия. (16+)

12.20 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 
(США, 2013). Комедия. (16+)

14.20 «ПИКСЕЛИ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фантастическая комедия. (12+)

16.25 «Я, РОБОТ» 
(США—Германия, 2004). 
Фантастический боевик. (12+)

18.40 «БАМБЛБИ» 
(Китай—США, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ХРОНИКИ 
ХИЩНЫХ ГОРОДОВ» 
(США—Новая Зеландия, 2018). 
Фэнтези. (16+)

23.25 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 
(США—Канада, 2011). 
Фэнтези. (16+)

1.25 «МИЛЫЕ КОСТИ» 
(США—Великобритания—
Новая Зеландия, 2009). 
Мистический триллер. (16+)

3.35 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.25 «6 кадров». (16+)
5.40 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Летающие звери». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». 

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Котенок Шмяк». 

М/с. (0+)
9.00 «Крутиксы». М/с. (0+)
11.00 «Трам-пам-пам». (0+)
11.25 «Черепашки». М/с. (0+)
12.50 «Принцесса и дракон». 

М/ф. (6+)
14.00 «Большое путешествие». М/ф. 

(6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Маша и Медведь». 

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

(0+)
20.45 «Смешарики». 

М/с. (0+)
23.00 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
23.15 «Союзмультфильм» 

представляет: «Крокодил Гена». 
(0+)

23.35 «Чебурашка». М/ф. (0+)
23.55 «Шапокляк». М/ф. (0+)
0.10 «Чебурашка идет в школу». 

М/ф. (0+)
0.20 «Песенка мышонка». 

М/ф. (0+)
0.30 «Глаша и Кикимора». 

М/ф. (0+)
0.40 «Золушка». М/ф. (0+)
0.55 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.10 «Бен 10». М/с. (12+)
2.55 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)

7.00 «Смешарики». М/с. (0+)
9.00 «Перезагрузка». 

Премьера!  
Скромная девушка в очках 
и с медицинским дипломом 
Анна Мухина мечтает стать 
каскадером и сниматься в 
фильмах, выполняя опасные 
трюки.  Аня уже устроилась 
на работу промышленным 
альпинистом, чтобы, отмывая 
окна пятиэтажек, стать ближе к 
своей мечте, но неуверенность 
в себе не позволяет ей идти 
дальше. Экстремальный 
эксперимент от Мари Буше 
научит Аню быть женственной в 
любой ситуации, а бьюти-
эксперты превратят ее в 
суперкрасотку. (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

15.00 «ОСТРОВ» 
(Россия). 
Тропический комедийный 
сериал. Четыре девушки и 
четыре парня высаживаются 
на необитаемом тропическом 
острове для съемок в новом 
реалити-шоу. Они еще не 
знают, какая участь ждет всю 
съемочную группу. (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)
23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.35 «Импровизация». (16+)
4.10 «Comedy Баттл». (16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.05, 6.10 «ТАБОР 
УХОДИТ В НЕБО» 
(СССР, 1976). Реж. Эмиль Лотяну. 
В ролях: Григоре Григориу, 
Светлана Тома, Барасби Мулаев, 
Ион Шкуря и др. Драма. (12+)

6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Юрий Никулин. 

Великий многоликий». (12+)
11.20 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.50 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 

(Россия). (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «О ЧЕМ ОНА МОЛЧИТ» 

(Россия). (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 К 100-летию Юрия Никулина. 

(16+)
19.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА» 
(СССР, 1968). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Никулин, 
Нина Гребешкова, Андрей 
Миронов, Анатолий Папанов и др. 
Комедия. (0+)

21.00 «Время».
22.35 «КОМИТЕТ 19-ТИ» 

(СССР, 1971). 
Детективная драма. (16+)

1.30 «Наедине со всеми». (16+)
2.55 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.30, 9.00 «ДЖЕК — ПОКОРИТЕЛЬ 

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости. (16+)

10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Реж. Питер Джексон.
В ролях: Илайджа Вуд, Иэн 
МакКеллен, Вигго Мортенсен, 
Шон Бин, Джон Рис-Дэвис, 
Орландо Блум, Лив Тайлер, Хьюго 
Уивинг, Кейт Бланшетт, Кристофер 
Ли и др. Фэнтези. (12+)

14.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(США—Новая Зеландия, 2002). 
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Элайджа Вуд, Шон Эстин, 
Орландо Блум, Вигго Мортенсен, 
Иэн МакКеллен, Доминик Монахэн 
и др. Фэнтези. (12+)

18.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(США—Новая Зеландия, 2003). 
Реж. Питер Джексон.
В ролях: Элайджа Вуд, Вигго 
Мортенсен, Шон Эстин, Иэн 
МакКеллен, Орландо Блум, Доминик 
Монахэн и др. Фэнтези. (12+)

23.00 «Итоговая программа». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.30 К юбилеям 
Ильи Олейникова 
и Юрия Стоянова. 
«Городок. Лучшее».

8.00 Местное время. 
Воскресенье.

8.35 К юбилеям Ильи Олейникова 
и Юрия Стоянова. 
«Городок. Лучшее».

9.25 «Утренняя почта 
с Николаем Басковым».

10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
12.35 «ТАМ, ГДЕ ТЫ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. 

«Песни от всей души». 
Вечернее шоу 
Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. 

Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 Премьера. «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима». 
(12+)

2.30 «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Александр Хван.
В ролях: Мария Куликова, 
Ольга Филиппова, Кирилл 
Гребенщиков, Андрей Биланов, 
Сергей Мухин и др. 
Мелодрама. (12+)

5.30 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 
(СССР, 1984). 
Военная драма. (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 
(16+)

9.25 «Служу России». 
(12+)

9.55 «Военная приемка». 
(12+)

10.40 «Скрытые угрозы» 
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №55». (16+)

11.25 «Код доступа». 
«Украина. Солдаты неудачи». 
(12+)

12.15 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Степан Супрун. (12+)

13.00 «Специальный репортаж». 
(16+)

13.45 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
14.00 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 
(Беларусь). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

20.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

0.05 «В ЛЕСАХ 
ПОД КОВЕЛЕМ» 
(СССР, 1984). 
Военная драма. (12+)

3.25 «САМАЯ ДЛИННАЯ 
СОЛОМИНКА...» 
(СССР, 1982). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

4.55 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)

6.10 «Актерские драмы. Полные, 
вперед!». Д/ф. (12+)

6.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
(СССР, 1957). Детектив. (12+)

8.30 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 
(Франция, 1972). Комедия. (12+)

10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «МАЧЕХА» 

(СССР, 1973). Драма. (0+)
13.40 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Зигзаг удачи». 

Юмористический концерт (12+)
16.55 «ПОЧТИ СЕМЕЙНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Иван Щеголев. 
В ролях: Марина Коняшкина, 
Александр Арсентьев, Матвей 
Семенов, Эра Зиганшина, Ольга 
Бурлакова и др. Детектив. (12+)

20.40 «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

0.05 «События».
0.20 «Петровка, 38». (16+)
0.30 «ПУЛЯ-ДУРА. 

ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО 
АГЕНТА» 
(Россия, 2011). Детектив. (16+)

3.15 «НОЖ В СЕРДЦЕ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

4.50 «Удар властью. 
Руцкой и Хасбулатов». 
(16+)

5.30 «Московская неделя». 
(12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Вспомнить все». (12+)
7.20 «Активная среда». (12+)
7.50 «От прав к возможностям». (12+)
8.05 «Домашние животные». (12+)
8.35 «ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...» 
(СССР, 1972). Семейная комедия. 

10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
12.55 «Отчий дом». (12+)
13.10 «Николай Пржевальский. Экспеди-

ция длиною в жизнь». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Еда по-советски». Д/ф. (12+)
16.00 «Моя история». «Юрий Стоянов». 

(12+)
16.40 День Российской почты. 

«Счастье по почте». (12+)
16.55 «Календарь». (12+)
17.20 «ЖАНДАРМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(Франция—Италия, 1965). 
Криминальная комедия. (6+)

19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.30 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА» 

(Россия, 2009). Мелодрама. (12+)
21.10 «12» (Россия, 2007). Драма. (16+)
23.50 «Гимн Великому городу». Д/ф. (0+)
0.40 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

2.05 «ЛЮБОВЬ В СССР» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (18+)

3.30 «Человек-океан». Д/ф. (12+)
4.25 «СТАРИК С ПИСТОЛЕТОМ» 

(США, 2018). Драма, комедия. (16+)

4.55 «Кто в доме хозяин?». (12+)
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 

(Россия). Погибают два престаре-
лых брата-близнеца — Иван и Петр 
Митрохины. Предсмертная записка 
наталкивает сыщиков на версию о 
том, что один брат убил другого с 
его согласия, а потом покончил с 
собой. Но незадолго до гибели оба 
приходили в отдел и жаловались 
на то, что их преследуют. Опрос 
жильцов дома, предназначенного 
к расселению, показал, что братья 
жили замкнуто и отказались съез-
жать с насиженного места.  Еще 
они якобы хранили золотой крест 
расстрелянного отца-священника.  
Существование золотого креста 
подтвердила и скупщица юве-
лирного магазина. Оперативники 
понимают, что, найдя крест, они 
выйдут на убийцу. Или наоборот — 
вычислив убийцу, найдут и крест. 
(16+)

8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». (12+)
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00, 16.20 «Следствие вели...». 

(16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
22.15 «Маска». (12+)
1.30 «Их нравы!». (0+)
1.50 «ДИКИЙ» 

(Россия). (16+)

5.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

6.10 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
(Россия). (16+)

7.50 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 
(Россия, 2013).
Реж. Валерий Ибрагимов. 
В ролях: Владислав Резник, 
Кирилл Капица, Сергей 
Плотников, Ярослав Гуревич и др. 
Криминальный сериал. (16+)

15.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Виктор Татарский. 
В ролях: Сергей Горобченко, Алек-
сей Кравченко, Геннадий Венгеров, 
Наталья Бурмистрова и др. 
Детективный мини-сериал. (16+)

18.40 «БЕГИ!» 
(Россия, 2013). 
Реж.: Андрей Волгин, 
Максим Кондратенко. 
В ролях: Павел Прилучный, Денис 
Шведов, Екатерина Редникова, 
Иван Жидков и др. 
Детективный мини-сериал. (16+)

22.15 «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 
(Россия, 2011). 
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Игорь Бочкин, Алексей 
Морозов, Наталья Шостак, 
Екатерина Новикова, Виктория 
Агалакова и др. Криминальная 
комедия. (16+)

0.05 «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
9.05 «КАРУСЕЛЬ» 

(Россия, 2010). Реж. Сергей 
Мезенцев. В ролях: Алексей 
Макаров, Юлия Пересильд, Артем 
Фадеев, Петр Красилов, Елена 
Сафонова, Анна Осипова, Анна 
Осипова и др. 
Мелодрама. (16+)

11.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ» 
(Украина, 2017).
Реж. Антон Циватый.
В ролях: Ольга Гришина, 
Никита Тарасов, Алена Яковлева, 
Константин Данилюк, Александр 
Попов, Ада Роговцева, Михаил 
Пшеничный и др. 
Мелодрама. (16+)

15.05 «ТРИ ДОРОГИ» 
(Россия, 2016). 
Реж. Мирослав Малич. 
В ролях: Мария Куликова, 
Андрей Егоров, Ольга Арнтгольц, 
Всеволод Болдин, Евгений 
Пронин и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.45 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(Россия, 2016). 
Реж. Валерий Рожнов. 
В ролях: Ольга Лерман, Татьяна 
Лютаева, Анатолий Котенев, 
Арсений Робак, Антон Семкин, 
Всеволод Болдин и др. 
Криминальная драма. (16+)

2.15 «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(Россия). (16+)

5.40 «Лаборатория любви». (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Алтайская принцесса».

7.05 Мультфильмы.
8.50 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (СССР, 1968). 

Приключенческая драма.
10.00 «Обыкновенный концерт».
10.30 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА» 
(СССР, 1964). Комедия.

11.55 «Кино о кино». «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».

12.40 «Письма из провинции». 
13.10, 1.10 «Диалоги о животных». 
13.50 «Коллекция». 

«Египетский музей в Турине».
14.20 День воинской славы. 
15.30 «Первые в мире». 
15.45 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА 

АРТУРА» (СССР, 1991). 
Криминальная драма.

17.20 «Пешком...». «Москва. 
Исторический музей».

17.45 Репортажи из будущего. 
«Океан надежд». Д/ф.

18.25 65 лет Юрию Стоянову. 
Творческий вечер в Доме актера.

19.30 Новости культуры.
20.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 
(СССР, 1983). Приключения.

21.40 Большая опера-2016.
23.40 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ЛОРДА АРТУРА» 
(СССР, 1991). 
Криминальная драма.

1.50 «Искатели». 
«Пропавшие шедевры Фаберже».

2.35 «А в этой сказке было так...», 
«Обратная сторона луны». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
6.30 «Чудеса России». Д/ф. (6+)
7.40 «Интервью 360». (12+)
8.20 «Основатели». (12+)
8.50 «Быстрые деньги». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Быстрые деньги». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Быстрые деньги». (12+)
11.00 «Новости 360»
11.05 «Внимание! Еда!». (12+)
12.00 «Новости 

Московской области».
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Прокурор говорит». (12+)
13.20 «Личное дело». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.05 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Сделано в России». (12+)
17.30 «Интервью 360». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Чудеса России». 

Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Внимание! Еда!». (12+)
21.30 «Формула успеха». (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Формула успеха». (12+)
22.50 «Основатели». (12+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

6.10 Мультфильмы. (0+)
7.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(СССР, 1983). 
Музыкальная комедия. (12+)

9.05 «Любимые актеры». 
К юбилею К.Шахназарова. (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?» 
(СССР, 1987). Комедия. (12+)

11.30 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «БАБИЙ БУНТ, 

ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
(Россия). (12+)

23.05 «АРЛЕТТ» 
(Франция, 1997). Реж. Клод 
Зиди. В ролях: Жозиан Баласко, 
Жан-Мари Бигар, Кристофер 
Ламберт и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

0.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» 
(Россия, 1995). 
Комедийная драма. (6+)

2.15 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 
НА СВИДАНИЕ» 
(СССР, 1936). Комедия. (0+)

3.20 Мультфильмы. (0+)
4.30 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.20 «Пятница News». (16+)
5.50 «Удивительная Дания». (16+)
7.50 «Остров лемуров: Мадагаскар» 

(Канада—США, 2014). (12+)
8.40 «Черный список-2». «Нетрадицион-

ная медицина и кондитеры». (16+)
10.00 «Зовите шефа». «Адлер. 

«Веранда». (16+)
10.50 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Appetito». (16+)
11.50 «На ножах». «Москва. 

«Шали Вали». (16+)
12.50 «На ножах». «Москва. 

«Территория». (16+)
14.00 «На ножах». «Москва. «Баклажан». 

(16+)
15.00 «На ножах». «Краснодар. 

«Густо Джусто». (16+)
16.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Prim-Grill». (16+)
17.00 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Иван Царевич». (16+)
18.00 «На ножах». «Королев. «Садко». (16+)
19.00 «На ножах». «Краснодар. «Пивной 

офис». (16+)
20.10 «На ножах». «Пермь. «Дежавю». (16+)
21.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Миледи». (16+)
22.10 «На ножах». (16+)
0.20 «ЧЕЛЮСТИ 3D» 

(США, 2011). Ужасы. (16+)
1.40 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 

(Австралия—США, 1999). 
Ужасы. (16+)

3.20 «Пятница News». (16+)
3.40 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
4.10 «Пятница News». (16+)
4.40 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)

…22 июня ровно в четыре часа… К дате на-
чала Великой Отечественной войны показали 
много программ, фильмов, художественных и 
документальных. И «Обыкновенный фашизм» на 
«Спасе», и «Неизвестная война» на «Звезде»… 
Да, тот самый, американский, с фронтовыми 

съемками Романа Кармена, 
с ведущим голливудским 
красавцем Бертом Лан-
кастером, с закадровым 
голосом Ланового…

А на «Культуре» — 
«Завтра была война». 
Режиссер Юрий Кара, по 
Борису Васильеву, пре-
красные артисты. Этот 
фильм антисталинский, пере-
строечный, первая ласточка, 
одна из них.

Арестовали инженера, всеми 
уважаемого человека. В школе учительница, 
которую играет Алентова, требует от его до-
чери отказаться от отца, то есть предать его. 
Тогда ведь такое практиковалось в массовом 
порядке. Девочка кончает жизнь самоубий-
ством. А инженера потом освобождают. Ошиб-
ка вышла. Да, и такое случалось, пусть редко. 
Он возвращается в пустую квартиру, где уже 
никого нет.

«А кто писал четыре миллиона доносов?» 
— спрашивал Довлатов. Там учительница в 
фильме одна такая, стерва, свято верящая в 
линию партии. Что наверху скажут, то и будет, 

а ты исполняй. На самом деле 
в жизни это были миллионы, 

подавляющее большинство. 
Шли на демонстрации 
«Смерть врагам народа!», 
собирались на производ-
ственные митинги. Осле-
пленные, недумающие. 

«Сталин думает за нас».
Зачем нам показывают 

это кино? Помню, какие очере-
ди стояли на фильм «Покаяние». 

А через два года в доме культуры 
«Правда» на тот же фильм пришли 13 

человек, из них семеро ушли по ходу «пьесы». 
Мода кончилась, лучше не знать. Посмотрели, 
почитали и забыли. Родной наш код, его не 
задушишь, не убьешь. Код рабства.

Как начальство скажет, так и будет. А мы уж 
подстроимся, поддержим. Все как один. А кто 
не с нами, тот против нас. Надо кого-то осудить 
— осудим, хором, дружно. Надо назвать пре-
дателей — назовем. Вы только скажите, отцы 
родные, направьте нас, неразумных.

Все, что было в перестройку, лучшее в 90-е 
— коту под хвост. Развлеклись — и ладушки, 
ничего в голове, в сердце не осталось. 

Когда Извицкая там сыграла, ей 
было 24. А умерла в 38 лет. Оставшиеся ей 
годы жизни — триумф и трагедия. Девушка-
суперзвезда, ее сравнивали с Мэрилин Мон-
ро, международные фестивали, путешествия 
по всему миру. Зал встает перед Извицкой, 
бурные, продолжительные аплодисменты. 
Ее носят на руках…

А потом… Однотипные роли, эпизоды. 
Неудачный брак. О ней забывают. Дальше 
происходит известная русская болезнь. Ни-
щета, голод, безденежье. Она еще неделю 
лежала мертвой на полу в своей квартире, 
пока не открыли.

Этих судеб великое множество. Везунчи-
ков — единицы. Артист — такая счастливая 
и такая страшная профессия. Где от тебя 
почти ничего не зависит.

«Сорок первый» — дебют Чухрая. Второй 

его фильм «Баллада о солдате» стал еще 
более знаменит. В главных ролях там мо-
лоденькие Владимир Ивашов и Жанна 
Прохоренко.

И та же ранняя слава, им рукоплещет 
весь мир. А дальше… У Ивашова не самый 
удачный Печорин, а потом эпизоды, эпизо-
ды… Грустные-грустные глаза белого офи-
цера в «Неуловимых», «Русское поле», это 
две минуты, но какие пронзительные! Немое 
появление на несколько секунд в «А зори 
здесь тихие…»… Не все так просто с краса-
вицей Светланой Светличной. Последние его 
годы ни одного предложения от кино, слова 
на фестивале: «Не надо совершать в жизни 
подвигов, надо не совершать подлостей…» 
Потом стройка, разнорабочий, болезнь, 
неудачная операция… Он умер в 55.

И Жанну Прохоренко, великолепную 
Жанну, о которой в тот же день был фильм 
на ТВЦ, забыли. После такого успеха, славы… 
Дальше все по накатанной.

Любите артистов, цените их, понимайте. 
Вот как в «Чтобы помнили» Леонида Фила-
това. Ведь целое кладбище безвременно 
ушедших. Пожалуйста, помните.

Ему 73, а он в ударе. Если бы не белые 
седые волосы, что сейчас, что сорок лет на-
зад — одно лицо. Такой искренний, от души. 
Душа-то болит за родной футбол.

Он эксперт, наверное, лучший на «МатчТВ». 
Ловчев — это всегда эмоция, интрига, атом-
ный взрыв. Между чувствами и разумом он 
выбирает чувства, хотя мудрости в человеке 
хоть отбавляй.

Лучший игрок «Спартака» 
поругался с Бесковым, ушел в 
сердцах в «Динамо», потом 
в «Крылья», там и закон-
чился. Слава бесковского 
«Спартака» ему не до-
сталась. Да, ошибался, 
да, на нервах, всегда и 
только от души.

Но он в футболе, и 
это уже навсегда. В каж-
дый свой эфир будто сам 
играет на поле, словно и не 
уходил никогда из «Спартака» 
и из сборной.

Он так за них переживает, за наших 
бедовых футболистов. Может и послать, ну 
очень далеко, отбросить микрофон и выйти 
вон из студии в знак протеста. А все почему? 

Потому что любит их, чертей, до само-
забвения, обожает Игру.

Он такой чувствительный, 
этот Ловчев. Порой за него бо-
ишься, с такими-то перегруз-
ками. Но он прекрасен и чист в 
своем футбольном мире.

Его сверстники и те, кто 
младше, давно уже на пенсии, 

только лишь вспоминают бы-
лые битвы. А Ловчев впереди 

на лихом коне, беспокойный вы 
наш.

Помните, как Тарасов-
Меньшиков в фильме «Легенда №17» 

говорил, нет, кричал Харламову-Козловскому: 
«Ты в хоккее!»? Так вот Ловчеву хочется крик-
нуть: «Ты в футболе!» Ну хорошо: «Вы в футболе, 
маэстро!» И это здорово.

Про 60-летие Цоя и похороны Юры 
Шатунова адекватнее всех сказал… 
как вы думаете кто? Дмитрий Кисе-
лев в своей программе «Вести неде-
ли», которая, казалось бы, совсем на 
другую тему. Правда, там в сюжете 
нам сообщили, что Цой наш, что на 
Донбассе бойцы поют его 
песни. 

Все случилось в один день. Сначала 
«Легенды мирового кино» об Изоль-
де Извицкой. Потом из рубрики «XX 
век» — рязановская «Кинопанорама» 
от 1982 года, где Эльдар Алексан-
дрович встречался с режиссерами-
фронтовиками, которым только что 
исполнилось 60: Евгением Матвее-
вым, Григорием Чухраем, Станис-
лавом Ростоцким. А вечером фильм 
Чухрая, «Сорок первый». Да, с той же 
Извицкой и со Стриженовым. 
Это все «Культура».

Это Ловчев, Евгений Ловчев. Защит-
ник «Спартака» и сборной СССР, луч-
ший игрок страны 1972 года.

Когда Извицкая там сыграла, ей 
ыло 24. А умерла в 38 лет. Оставшиеся ей 
ды жизни — триумф и трагедия. Девушка-
перзвезда, ее сравнивали с Мэрилин Мон-
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Французский суд признал восемь человек 
виновными в краже граффити Бэнкси, 
созданного на двери парижского театра 
«Батаклана» в память о жертвах теракта, 
который произошел там в 2015 году и во 
время которого погибло 90 человек. Сре-
ди осужденных — 41-летний лотерейный 
миллионер Мехди Мефтах, который и 
считался заказчиком похищения. Суд, 
впрочем, не согласился с доводами обви-
нения о том, что он организовал дерзкую 
кражу, однако вынес Мехди Мефтаху при-
говор: он осужден на три года условно. 
Как и остальные подсудимые, он будет 

отбывать наказание под домашним аре-
стом и обязан носить электронный брас-
лет. Общественность сочла приговор 
слишком мягким и даже циничным.

Самый загадочный и известный уличный 
художник Бэнкси создал свое граффити на 
двери театра «Батаклана» в 2018 году. А спу-
стя год, 26 января 2019 года, трое мужчин 
в масках в 4 часа утра вырезали болгаркой 
металлическую дверь и скрылись на фургоне 
в неизвестном направлении. Позже выясни-
лось, что в преступной схеме было задей-
ствовано еще несколько человек, которые 
переправили в Италию работу художника. 
В итоге полиция обнаружила ее на складе 
в небольшом итальянском городе Терамо, 
а на скамье подсудимых оказались восемь 
человек. 

Обвинение требовало, чтобы все участ-
ники ограбления отбывали свои сроки в тюрь-
ме, однако суд вынес им условные сроки — от 
18 месяцев до 4 лет. Несколько человек при-
знали свою вину, однако оправдывались тем, 
что не имели представления, что перевозят, и 
не предполагали, что белый рисунок на чер-
ном металле имеет столь высокую культур-
ную ценность. Напомним, что Бэнкси — один 
из самых дорогих ныне живущих авторов. 

Например, его работа Devolved Parliament 
(«Деградировавший парламент», где в бри-
танском парламенте «заседают» шимпанзе) 
продана на аукционе за 12,2 миллиона долла-
ров. Но то ироническое изображение, когда 
как граффити в память о жертвах теракта 
имеет иную смысловую нагрузку, оно про-
питано скорбью и создано в память десятков 
погибших. Каждый год в годовщину событий 
люди приносят цветы к театру «Батаклана». 
Пока граффити Бэнкси было на своем месте, 
цветы возлагали возле него. Кража «Груст-
ной девочки» вызвала волну возмущения во 
Франции, а теперь общественность сочла 
слишком мягким приговор суда. 

Уличные работы Бэнкси не в первый раз 
похищают. Так, в 2013 году пропала часть 
стены лондонского магазина, где было граф-
фити «Рабский труд». Позже работа была 
обнаружена в Майами на аукционе. А в 2019 
году в Париже была украдена фреска с изо-
бражением его фирменной крысы. Однако 
кража граффити с театра «Батаклана» — 
другое дело, по мнению общественности, 
крайне оскорбительное для французской 
нации. Поэтому столь возмутительным и 
циничным называют решение суда.

Мария МОСКВИЧЕВА.

Чем ближе срок окончания контрактов у 
руководства «Гоголь-Центра», тем выше 
градус кипения вокруг театра. Закроют 
или не закроют? Казнят или помилуют? 
Но уверенности в том, что эта площадка 
современного искусства сохранится, с 
каждым днем тает, как снег под палящим 
солнцем. Даже в руководстве. Во всяком 
случае, на сайте театра появилось со-
общение: возможность ликвидации теа-
тра не опровергается. Читай — операция 
ликвидация состоится. Вопрос — как? 

Если «Гоголь-Центр» все-таки закроют, то 
как это будет выглядеть? Замок на стеклянных 
дверях и надпись «Все ушли на фронт»? Как 
вообще это происходит? Тут надо понимать, 
что театр — это не просто разные спектакли 
и актеры, их играющие. Это не просто люди, 
которые выходят на сцену, а прежде всего 
штатные единицы, причем разных разрядов 
с соответствующими этим разрядам зар-
платами. Еще здесь есть штатные единицы 
бухгалтеров, юристов, инженеров по эксплуа-
тации здания — кадровики все это называют 
штаткой. И что же получается? С закрытием 

театра финансы, уже выделенные на этот 
год на содержание и штатки, и «коммуналки» 
(содержание здания), тоже испаряются? Кто 
ж такое допустит? Поэтому учредитель, то 
есть Департамент культуры, вряд ли на это 
пойдет. 

Выход один — слить «Гоголь-Центр» с 
каким-нибудь малозаметным театриком — и 
волки сыты, и овцы (то есть штатные едини-
цы) целы. Тем более что Депкульт с начала 
года проводит политику слияния подведом-
ственных учреждений. Нелепо и неуклюже, 
вне внятной логики, но это другой разговор. 
Но слияние амбициозного «Гоголь-Центра» 
(современный из всех современных, ради-
кальный из радикальных) с другим театром 
— вполне возможно. Вопрос с каким? 

Если по территориальному принципу, то 
ближайшая к «Гоголь-Центру» «Сопричаст-
ность» уже присоединена к далекому театру 
Чихачева. А если пойти по линии современ-
ного искусства, то тут тоже занято — продви-
нутый ЦИМ влился в ШДИ на Сретенке. Ходят 
слухи, что «Гоголь-Центр» могут объединить 
с Историко-этнографическим театром, сцена 

которого находится в районе метро «Бабуш-
кинская». Он был создан выпускниками Щеп-
кинского училища еще в 1988 году, а пару лет 
назад взял курс на обновление и начал про-
водить ежегодный конкурс для современных 
драматургов историко-этнографического 
толка. Такой вариант как раз укладывается в 
обозначенную схему — слить «Гоголь-Центр» 
с каким-нибудь театром, широко известным 
в узких кругах. 

А может, для слияния детищу Серебрен-
никова подойдет Курский вокзал с его кипучей 
настоящей жизнью, с людьми, живущими труд-
ной жизнью (а кто-то выживает)? А не какой-то 
другой модный объект с сомнительными или 
придуманными смыслами, на которых совре-
менный театр, в том числе и «Гоголь-Центр», 
давно подорвался и буксует. 

Отдел культуры.

СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР ПОХИТИТЕЛЯМ 
«ГРУСТНОЙ ДЕВОЧКИ» БЭНКСИ
Решение французского суда назвали «циничным»

КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ: 
ЧТО ЖДЕТ «ГОГОЛЬ-ЦЕНТР»
Возможность ликвидации театра не опровергается
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Есть ли в них необходимость? Вопрос 
открытый, и каким бы ни был ответ на 
него, все это вряд ли повлияет на на-
мерение продюсеров превращать по-
пулярные проекты во вселенные. Вот и 
у «Полицейского с Рублевки» появился 
спин-офф под названием «Детектив-
ное агентство Мухича».

Следователь Игорь Мухич в «Полицейском 
с Рублевки», возможно, немного терялся на 
фоне героев Александра Петрова и Сергея Бу-
рунова, но по части абсурда и шуток — в лучшем 
случае на грани фола — важность персонажа 
Романа Попова трудно недооценить. И нет ни-
чего удивительного в том, что Мухичу решили 
посвятить отдельный сериал. Наверное, мало 
кто сомневался, что нашутить на несколько 
эпизодов Попов вполне способен. Вот только 
бы шутки хорошие придумать.

Но что значит «хорошие»? В этом отноше-
нии у каждого своя система координат.

— Помогите мне найти мою любовь! Она 
пропала…

— За диваном смотрели?..
Наверное, кому-то смешно, кому-то не 

очень, а кто-то сразу сел строчить гневные 
отзывы: «глупо», «бездарно», «потерянное 
время» и все в таком духе. Создатель «По-
лицейского с Рублевки» и других телехитов 
Илья Куликов, наверное, прочитал о своей 
актуальной творческой форме немало ехид-
ных замечаний. Но можно предположить, что 
многие ничего такого не писали, потому что 
от души смеялись.

По сюжету Мухич создает свое частное 
агентство на пару с Кристиной (София Кашта-
нова), и таким образом на экране возникает 
еще одна версия Холмса и Ватсона. Сыщик 
не семи пядей во лбу, его помощница думает 
в основном о деньгах, и эта парочка прямо-
таки летит на парах гонзо-дедукции.

Возможно, правы те, кто уверен, что «Му-
хичу» отчаянно не хватает звездных актеров, 
а иногда и здравого смысла. Но кому-то это 
совсем не мешает, и чтобы влиться в такие 
ряды счастливых зрителей, нужно всего лишь 
полюбить современные юмористические шоу 
вроде «Импровизации». Но чтобы полюбить, 
нужно начать его смотреть. А это сложнее, чем 
многие могут себе представить.

Многим звездам сейчас совсем не до 
отпуска. Даже в Геленджик и Симфе-
рополь некоторые из них едут по де-
лам, а точнее, на съемки сериалов. 
«МК» выбрал самые интересные съе-
мочные площадки сезона.

Павел Майков, Валя Карнавал, Демис 
Карибидис и другие звезды популярного се-
риала про приключения отпускников снова 
замечены в окрестностях Геленджика. Во 
втором сезоне шоу, кроме главных героев 
действа — семьи Беляевых и их южного друга 
дяди Бори, — появятся и новые персонажи. 
К команде сериала присоединились Михаил 
Галустян и рэпер Витя АК-47. Всем актерам 
предстоят на съемках нелегкие испытания. 
Режиссер сериала Дмитрий Невзоров явно 
хочет поднять градус отпускных развлечений, 
поэтому персонаж Галустяна будет гореть, 
машину Вити АК-47 сбросят с обрыва, а яхту 
одного из героев разобьют о пирс. Вероятно, 
стиль отдыха соотечественников на черно-
морском побережье вдохновит еще многие 
съемочные группы.

Тем временем Николай Добрынин ближай-
шее время проведет в Москве и подмосковных 
Люберцах. В новом сериале актер сыграет 
весьма принципиального мужчину, который 
отказывается переезжать из старого дере-
вянного дома, попавшего в зону интересов 
застройщиков. Сценарий сериала написан по 
мотивам документальной истории. Несколько 
лет назад житель Одинцовского района от-
казался переезжать в квартиру, и в итоге его 
дом оказался прямо среди многоэтажной 
застройки.

Коллегами Добрынина по съемочной 
площадке стали Александра Урсуляк, Сергей 
Лавыгин и другие актеры. Кстати, у Лавыгина в 
ходе работы должно произойти некое подобие 
раздвоения личности. Актер играет братьев-
близнецов, и, таким образом, ему предстоит 
работать над двумя полноценными ролями. 
«Будет ровно в два раза сложнее, — гово-
рит Сергей. — Фактически нужно придумать 
грим, костюм, характерность сразу для двух 
персонажей».

Своего рода двойным агентом стала и 
актриса Дарья Мороз на съемках нового пси-
хологического сериала. Кроме работы в кадре 
Дарья является продюсером и шоураннером 
проекта. Главную женскую роль в сериале 
исполняет Любовь Аксенова. Актриса перево-
плотилась в успешную столичную бизнес-леди 
в поисках личного счастья. Последнее, как из-
вестно, не так уж часто водится в интерьерах 
лощеных офисов, элитной столичной недви-
жимости и подмосковных особняков. А что там 
точно водится, так это обман, манипуляции и 
иногда откровенно криминальные методы.

Первый съемочный день прошел сре-
ди бутиков Третьяковского проезда. Другие 
локации тоже вполне соответствуют образу 
жизни героев сериала. Группа будет работать 
в Барвихе, знаменитом доме, построенном 
под руководством культового британского 
архитектора Захи Хадида, и в других местах, 
известных в том числе и по съемкам для 
глянца. Кроме Любови Аксеновой в главных 

ролях задействованы Роман Васильев и Юрий 
Чурсин.

Съемки в жару в некоторой степени су-
пергеройское занятие, и, наверное, очень 
кстати, когда сверхспособности заложены в 
человека по сценарию. Именно такого героя 
играет Андрей Гальченко в новой комедии. По 
сюжету Гоша — персонаж Гальченко — мечтает 
о работе в правоохранительных органах, где 
работал его погибший на службе отец. Но не 
самый геройский характер превращает начи-
нающего сыщика в посмешище среди коллег. 
Однако после укуса зараженной собаки Гоша 
превращается в оборотня, наделенного не-
виданной силой, а также обостренным слухом 
и нюхом. И здесь не до смеха становится и 
коллегам Гоши, и тем более злодеям.

Все действие сериала происходит в 
вымышленном городе, где всем заправ-
ляет коррумпированный мэр. Но если бэт-
меновский Готтем-сити обычно снимают в 
павильонах, то в российском сериале не-
мало натурных съемок, объекты для которых 
нашли в Москве, Туле и Торжке. В главных 
ролях Даниил Киселев, Анна Завтур, Никита 

Волков, Елена Валюшкина, Ростислав Бер-
шауэр и Ян Цапник.

В окрестностях Симферополя вновь 
появилась весьма ярка парочка, состоящая 
из актера Дениса Никифорова и ландсира 
Форварда. История о капитане полиции 
Климове и его верном друге и соратнике 

по расследованиям Биме получила продол-
жение, поэтому в ближайшие недели Ники-
форов и Форвард в окружении съемочной 
группы будут замечены и в горах, и в древних 
катакомбах, и на городских улицах.

Если Денис после съемок первого сезо-
на мало изменился, то Форвард явно подрос 
и, по мнению всей съемочной группы, стал 
еще обаятельнее. «Прекрасный и милый 
пес, один на миллион, он никого не оставит 
равнодушным», — говорит режиссер Павел 
Дроздов.

Героиню Кристины Кучеренко в новом мо-
лодежном сериале не оставляет равнодушной 
любое проявление сексизма. Кристина играет 
фемактивистку, которая хочет заняться про-
светительской деятельностью в родном горо-
де. Но для начала ей нужен грант на ее проект, 
поэтому она отправляется в Москву, чтобы 
стать фемблогершей. Отличный «материал» 
для блога ей попадется прямо в поезде. Боец 
без правил по имени Антон является ярким 
воплощением всего того, что феминистки на 
дух не переносят. Таких называют «токсичными 
альфачами», и они, как правило, олицетворяют 
дремучие каноны мужского мира.

Возможно, полукомедийный формат про-
екта не совсем подходит для такой серьез-
ной темы, как феминизм, но начинать хоть с 
чего-нибудь определенно нужно, и главные 
действующие лица подошли к процессу весь-
ма серьезно. Кристина Кучеренко прошту-
дировала историю первых суфражисток, а 
ради современной информации погрузилась 
в социальные сети фемактивисток.

Антон Артемьев, сыгравший Антона, пять 
раз в неделю занимался боксом с тренером 
и, как заметил сам актер, на тренировках ему 
казалось, будто его готовят к чемпионату мира. 
И конечно, смотрел на тех, кто занимался бок-
сом не ради кино, а по собственному желанию. 
«На тренировки ходили интересные, в чем-то 

забавные персонажи, я наблюдал за ними и 
кое-что использую на съемках», — рассказы-
вает Антон. Кроме Кучеренко и Артемьева в 
сериале играют Денис Власенко, Валентина 
Ельшанская, Федор Лавров, Алексей Мака-
ров, Алена Швиденкова, Эвелина Бледанс 
и другие.
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«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
ОБРАСТАЕТ ПОДРОБНОСТЯМИ

Повара теперь так востребованы на 
телевидении, что удивительно, как они 
успевают готовить между постоянны-
ми съемками. И еще вопрос: на своих 
кухнях они справляются лучше, чем в 
кадре? Хотелось бы, чтобы по крайней 
мере не хуже.

Константин Ивлев красноречиво доказал 
большую телевизионную ценность шеф-повара 
на грани нервного срыва. В этом амплуа ему, 
наверное, здесь нет равных, однако желающих 
навести строгие порядки на кухне все-таки не-
мало. Шеф-повар Илья Захаров на телевидении 
тоже человек опытный, и, видимо, этот опыт 
подсказывает ему воздерживаться от метания 
кухонной утвари и разгрома микроволновок 
в духе Ивлева. Все равно убедительнее не 
получится. И Илья даже не пытается. Вме-
сто этого он шпигует рестораны скрытыми 
камерами и таким образом обнародует все 
альковные тайны нерадивых поваров в шоу 
«Зовите шефа».

Получается в целом наглядно, но есть 
по поводу этой программы два наблюдения. 
Первое: если качество и безопасность еды в 

ресторанах вызывали у вас сомнения, то тако-
вые после просмотра подтвердятся в самом 
худшем виде. Даже после всех разрушительных 
сезонов «На ножах» российские рестораны 
продолжают оставаться территорией зомби-
апокалипсиса по степени своей угрозы для 
людей.

Второе: если в версии Ивлева борьба за 
еду и сервис сопряжена с хамством, шантажом 
и угрозами, то Захаров выбирает агрессивное 
занудство и самолюбование. Мы, конечно, по-
нимаем, что шеф-повара — новые рок-звезды, 
поэтому ведут они себя соответственно. Но в 
случае с мистером Захаровым рок-звездность 
приобретает уж слишком буквальные черты. 
Этот шеф уверен в своей абсолютной неот-
разимости. От прически до акцента.

Ивлев не боится казаться слоном в по-
судной лавке, а Захаров явно хочет быть эле-
гантным как рояль. Конечно, Ивлеву нужен 
своего рода антипод. У британской легенды 
кухонных дебошей Гордона Рамзи есть Джей-
ми Оливер. Веселый, добродушный, готовый 
пускать слюни в разговорах о вкусной еде. За-
харов совсем не такой. Он чем-то напоминает 
злодея из фильмов про Бонда. Круто с точки 
зрения имиджа. Но захотите ли вы взять еду 
из рук такого персонажа?

ГЛАВНЫЙ ПО ТАРЕЛОЧКАМ

ЖаркийЖаркий

Вчера в центре Старого Арбата 
Вахтанговский театр красиво 
и со вкусом закрыл свой 

101-й сезон, который войдет в 
историю как сезон потрясений. 
Восторг и необратимые потери 
поистине эпического размаха с 
пугающей точностью повторили 
то, что было здесь сто лет назад, — 
триумф одного спектакля (в 1922 
году «Принцесса Турандот») и уход 
создателя легендарного спектакля 
из театра. Совпадения не случайны, 
реалии и детали разные. О взлетах 
и падениях 101-го сезона, об 
увольнении Римаса Туминаса, 
человеческой подлости и жизни 
в новых условиях мы говорим 
с Кириллом Кроком, вставшим 
теперь во главе самого успешного 
театра страны. 

— Кирилл, Вахтанговский закончил 
свой первый сезон второго столетия. Со-
бытий было много, и разных. Начнем с 
хорошего?

— Да, театр перешел в свое второе сто-
летие, и, как мне кажется, очень достойно мы 
открыли в него дверь. В начале ноября состоя-
лась грандиозная премьера Римаса Туминаса 
«Война и мир» по роману Льва Толстого. Этот 
спектакль до сих пор вызывает жаркие споры 
и дискуссии — как Римас сумел предугадать 
ход современной истории России, увидеть 
новые вызовы, с которыми столкнулась наша 
страна. Очевидно, это Божий дар. Но кроме 
этого театр выпустил еще несколько премьер 
— «Мастер-класс», «С художника спросится», 
«Обратная сторона медали», «Материнское 
поле». Но решение Туминаса, каким образом 
провести 100-летний юбилей Вахтанговско-
го… такого прежде никогда не было. Ни один 
российский театр не мог себе этого позво-
лить: с утра до позднего вечера наш дом на 
Арбате был открыт абсолютно для всех. Все 
желающие могли прийти, получить на входе 
бокал шампанского, на втором и третьем 
этажах увидеть уникальную инсталляцию 
из декораций, костюмов, реквизита — так 
близко прежде их никто не видел. Мы, может 
быть, впервые показали костюмы, в которых 
на сцену выходили Рубен Симонов, Бори-
сова, Целиковская, Коновалова, Ульянов, 
Этуш, Яковлев, Гриценко, Лановой и другие 
известные вахтанговцы. А в зале, куда вход 
и выход тоже были свободные, со сцены не-
слись голоса давно ушедших актеров — они 
читали поэзию, прозу. В это же время в Малом 
зале показывали видеозапись легендарного 
спектакля Вахтангова «Принцесса Турандот». 
А в семь вечера зрители и актеры смешались 
в зрительном зале, и под звуки знаменито-
го «Miserere» Фаустаса Латенаса опустился 
железный занавес, и на нем зажглись сотни 
звезд с именами буквально всех артистов, 
которые за сто лет служили в Вахтанговском. 
Так театр начал отсчет своего второго сто-
летия. Это был истинный праздник театра! 
Более пяти тысяч человек в этот день пришли 
к нам. Обрати внимание — никакой рекламы 
мы нигде не давали, просто на сайте и в со-
циальных сетях объявили, что ждем зрителей 
в нашем доме на Арбате. Очень важно, что в 
2019 году был подписан Указ Президента о 
праздновании столетия театра, образована 

правительственная комиссия, составлена об-
ширнейшая программа, которая, как сказали 
чиновники, на удивление, была выполнена 
почти вся, за исключением пункта зарубежных 
гастролей — сначала пандемия, и все границы 
были закрыты, и с началом спецоперации на 
Украине они, естественно, не открылись. Но 
остальные пункты реализованы. Единствен-
ное, что мы сейчас доделываем, — это Дом 
Вахтангова во Владикавказе. 

— Когда вы его откроете? Сроки пере-
носились уже два раза. 

— Мы вышли на финишную отделку по-
мещений, и в июле с Максимом Обрезковым, 
нашим главным художником, поедем подби-
рать антикварную обстановку в мемориаль-
ные комнаты на втором этаже. А на первом 
откроем небольшой концертный зал, который 
точно повторяет арт-кафе на Арбате и куда два 
раза в месяц будут приезжать наши артисты, 
планируем участие и местных творческих кол-
лективов. Расселив разрушающийся родовой 
дом Евгения Багратионовича и образовав там 
структурное подразделение Вахтанговского 
театра — культурный центр с мемориальной 
квартирой (там он провел первые двадцать 
лет жизни), мы воздадим должное создателю 
нашего театра.

— Духоподъемное начало второго 
столетия. Но потом произошли события 
совсем другого характера — драмати-
ческого. Театр остался без худрука — 
без Римаса Туминаса. Как в трагедии, 

обратная сторона счастья — несчастье. 
Внезапное. 

— Это самое печальное, что произошло 
в этом сезоне... И я безумно сожалею о том, 
что случилось с Римасом. Но я хочу всем на-
помнить, что он является гражданином дру-
гого государства, гражданином Евросоюза. 
Когда на Украине началась специальная во-
енная операция, он уже не был руководителем 
Театра Вахтангова. Еще в декабре мы с ним 
поменялись местами: он работал в должно-
сти режиссера, оставаясь художественным 
руководителем только на афише, а я — ди-
ректора, заключающего трудовой договор с 
режиссером Туминасом. Более того, с 1 марта 
Туминас находился в отпуске за свой счет с 
открытой датой окончания отпуска, то есть он 
не работал в театре и не получал денег. Так что 
то, что он сказал о событиях на Украине, — его 
частное мнение. Повторяю, я очень сожалею 
об этом, но вклад этого человека в историю 
русского театра и Вахтанговского в частности 
намного ценнее слов, которые им были про-
изнесены по телефону… Послушай, мало ли 
кто кому и что говорит по телефону. Судить 
художника по словам, сказанным сгоряча, 
нельзя. Его нужно судить по тому, что проис-
ходит в зрительном зале и на сцене. 

— Хочу уточнить — это его доброволь-
ное желание уйти из театра или?..

— Это не его желание, а те обстоятельства, 
которые сложились. Он вынужден был уйти 
с должности режиссера театра, но еще раз 

подчеркну — с 10 февраля он уже не руководи-
тель Вахтанговского. После юбилея он был на 
приеме у министра культуры Ольги Любимовой, 
и она поддержала рокировку наших должностей 
в связи с болезнью Римаса, с невозможностью 
для него постоянно присутствовать в Москве 
и уделять театру столько внимания, сколько 
необходимо. Он сам попросил министра сде-
лать так, чтобы он ушел на договор с театром 
в качестве только режиссера-постановщика, 
сохранив имя на афише. 

— Интересно у нас получается: мне-
ние, высказанное в частном разговоре и 
подлейшим образом слитое в соцсети (по-
нятно, что не по идейным соображениям), 
стало поводом для отставки режиссера с 

мировым именем. Как будто такие у 
нас на каждом шагу. Но другие 

руководители театров, пожи-
же и не особо лояльные к 

власти, официально вы-
сказавшие свою пози-

цию в коллективных 
письмах и уж тем бо-
лее в соцсетях (воз-
можно, и искренне), 
по-прежнему оста-
ются на местах. 
Где правда? Где 

справедливость? 
— Да, его позиция 

нигде не была выска-
зана публично, а лишь в 

частном разговоре, кото-
рый и стал причиной исте-

рии — завистников и бездарей 
от искусства. Хочу процитировать 

тебе одно четверостишие:
 Когда сбывается заветная мечта,
Будь начеку — они уже в засаде,
Те, кто не может в жизни ни черта,
Как только гадить, нападая сзади...
Римас не делал политических заявлений 

и вряд ли что-то подозревал, когда ему в ночи 
позвонил бывший однокурсник по ГИТИСу 
Сергей Герман и Римас частным образом ему 
ответил — это что, официальная позиция? А 
мало ли кто кому и что говорит на кухне или 
по телефону? А через какое-то время еще и 
пранкеры позвонили, спровоцировав его на 
разговор. Я как директор театра сожалею 
о том, что было сказано Римасом. Даже в 
частном разговоре. 

— Римаса не только уволили, но и его 
постановки обвинили в русофобии. У меня 
(и не только у меня) ощущение организо-
ванной кампании. Кто, по-твоему, может 
стоять за этим? 

— Все эти визги, брань в отношении Ри-
маса о его якобы русофобии в спектаклях 
противны мне. Не может быть русофобии в 
спектаклях человека, поставившего в России 
Чехова, Пушкина, Толстого, Лермонтова. Его 
спектакли проникнуты любовью к России, 
пониманием России и сделаны блестяще. С 
ними театр объехал весь мир, и этим «русо-
фобским» спектаклям зрители стоя аплодиро-
вали в Париже, Нью-Йорке, Торонто, Лондоне, 
Пекине, Риме, Неаполе и прочее, а также по 
всей России — от Комсомольска-на-Амуре 
до Калининграда.

У этой истерии, когда требовали снять его 
спектакли с репертуара, есть и неожиданная 
сторона — у нас в июне никогда не было таких 
продаж, не было такого ажиотажа. Благодаря 

такой грамотно организованной кампании мы 
сэкономили месячный рекламный бюджет и ни 
копейки не потратили на продвижение театра 
— билетов на спектакли просто нет в продаже. 
Так зрители, наши поклонники, ответили на 
разнузданную кампанию по поводу русофобии 
Римаса: люди просто пришли и купили билеты 
заранее, тем самым поддержав театр. Хочу 
сказать большое спасибо за такую «русо-
фобскую рекламную кампанию», пусть про-
должают в том же духе. А мы в вахтанговском 
духе в сентябре откроем 102-й театральный 
сезон и продолжим играть спектакли. В пер-
вую очередь спектакли Римаса Туминаса на 
Арбате, и не только на Арбате. Будем ездить по 
стране на все российские и международные 
фестивали, которые, несмотря на закрытые 
границы, остаются международными. 

— Спецоперация и ее продолжение 
раскололи общество, в том числе теа-
тральное, что вылилось в коллективные 
письма, громкие заявления, отъезды 
ведущих артистов из страны, где неко-
торые из них выбрали ложь как способ 
выживания. В связи с этим хочу спросить: 
в Вахтанговском, который никогда не вы-
носил сор из избы, то есть из дома, как 
общее настроение? 

— И я, и наши артисты не подписывали 
никакие письма. Никто не уехал из страны и 
не бросил свой театр. Более того, несколько 
наших артистов, в силу разных обстоятельств 
(например, актриса замужем за иностранцем), 
несмотря на все ограничения, пропаганду, 
политическую истерию в Европе, продолжают 
прилетать на свои спектакли. Театр работа-
ет: мы говорим о театре, об искусстве. Кто 
хочет заниматься политической деятельно-
стью, должен пойти в депутаты или вступить 
в какую-нибудь политическую партию. 

— Но если смотреть правде в глаза (а 
это всегда лучше для понимания реальной 
картины), все не могут иметь одну точку 
зрения, особенно теперь, когда идет то-
тальная манипуляция информацией, а 
репутацию можно убить одним фейком. 
Когда свои же среди своих навязывают 
только две точки зрения — хуже страны, 
чем Россия, в мире нет или лучше страны, 
чем Россия, в мире нет. 

— Я считаю, что когда моей стране плохо 
(а сейчас ей плохо), надо быть со своей стра-
ной. В чем это может выражаться? Мы должны 
делать то, что должно, — играть спектакли, 
ездить на гастроли, каждый день открывать 
занавес. Сегодня информационная повест-
ка для страны тяжелейшая, и наша задача 
делать то, о чем я сказал. Ведь когда нача-
лась Великая Отечественная и при первом 
же налете фашистской авиации на Москву в 
театр попала бомба, он был разрушен. Про-
должать работать невозможно, и тогда из 
части труппы образуется фронтовой филиал, 
другая часть уезжает в Омск в эвакуацию. И 
там каждый день играют спектакли, каждый 
день репетируют. Поэтому, мне кажется, наша 
главная задача, когда сегодня открывается 
занавес, мы должны говорить очень важ-
ные слова для людей, дарить им надежду, 
вызывать эмоции, помогать разобраться с 
их сомнениями, рефлексиями. В конце кон-
цов, дарить надежду… Ты спрашиваешь о 
позиции, о полярности мнений… Я считаю, 
что, сидя на Арбате, попивая кофе, плевать в 
спину нашего солдата, который под присягой 

выполняет поставленные перед ним задачи, 
это подло. 

— Через два с небольшим месяца 
вы откроете новый, 102-й сезон. Чего 
ждать?

— Сначала хочу рассказать, что произой-
дет через десять дней. В начале июля мы по-
везем «Войну и мир» в Ясную Поляну, где, соб-
ственно, и был написан роман-эпопея. Сейчас 
в чистом поле строят сцену по аналогу нашей 
на Арбате и полностью ее оборудуют. 

— Чистое поле — это фигура речи?
— Нет, так и есть — именно в чистом поле 

строят сцену и возводят трибуны на 1000 мест. 
Два дня мы будем играть там «Войну и мир». 
А до этого поедем в Красноярск, где покажем 
этот же спектакль. Вообще востребованность 
в России постановки Римаса «Война и мир» 
невероятная — у нас с ней расписаны все 
гастроли до конца года. Мы повезем ее на 
международные фестивали в Ярославль и 
Питер, в Кузбасс, Новосибирск, что говорит об 
огромном зрительском и профессиональном 
успехе спектакля. 

А в новом сезоне планируем десять пре-
мьер. То есть каждый месяц на той или иной 
нашей сцене (а их у нас шесть) театр будет 
выпускать премьеру. Все названия и имена 
режиссеров объявим 6 сентября на сборе 
труппы. И в этот же день, я надеюсь, мы от-
кроем памятник нашим трем великим акте-
рам — Яковлеву, Лановому и Этушу. Он будет 
установлен перед входом на Симоновскую 
сцену театра. А в следующем году поедем 
во Владикавказ, где большим уличным пред-
ставлением откроем родовой Дом Евгения 
Вахтангова. Вот такие важные события ждут 
нас в 102-м сезоне. 

— Последний вопрос: ты был дирек-
тором, который отвечал (и прекрасно 
отвечал) за имущественный комплекс 
театра, зарплаты, буфеты, туалеты, то 
есть за тылы художественной жизни. А 
теперь в силу обстоятельств ты, самый 
эффективный театральный менеджер в 
стране, вынужден отвечать еще и за худо-
жественное лицо Вахтанговского. Как ты 
себя ощущаешь в новом качестве? Такая 
ответственность и груз по силам?

— Я чувствую себя напряженно, и особой 
радости, что теперь отвечаю за все, у меня 
нет. Я привык, мне было комфортно и приятно 
работать с великим режиссером Туминасом, 
когда он был худруком. Конечно, сейчас мне 
его мудрых советов не хватает. Да и всем 
в театре не хватает, потому что художник и 
личность такого уровня в театре и в жизни 
встречается очень редко. Поэтому мы будем 
привыкать жить в новых условиях, понимать, 
что живем так, и будем делать все, чтобы 
развивать дальше театр, выпускать премье-
ры, сохранять творческое наследие Римаса, 
ставить спектакли, ездить на гастроли — в 
общем, жить полноценной художественной 
жизнью. 

— Но как долго театр может суще-
ствовать без худрука, без творческого 
лидера? Или наступает эпоха менеджер-
ского театра?

— Год жизни без худрука дала нам ми-
нистр культуры. И через год, я надеюсь, мы 
примем решение насчет художественного 
руководителя. Или примем какое-то иное 
решение. А каким оно будет, жизнь покажет. 

Марина РАЙКИНА.

«КОГДА СТРАНЕ ПЛОХО, 
НАДО БЫТЬ СО СВОЕЙ СТРАНОЙ»

Директор 
Вахтанговского 

театра 
Кирилл КРОК 

рассказал 
об увольнении 

Римаса Туминаса 
и работе в новых 

условиях
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НЕДВИЖИМОСТЬ

Неприятный инцидент, который за-
дел российскую суперстар Ирину 
Аллегрову, произошел по ошибке с 
подачи Ларисы Рубальской. Поэтес-
са выложила у себя в социальных 
сетях очень короткий фрагмент кон-
церта Ирины Александровны, в ходе 
которого видно, как несколько ско-
рее всего подвыпивших дамочек из 
зала выкрикивают в адрес певицы 
просьбу исполнить хит «Угонщица». 
Сама Рубальская прокомментиро-
вала видео в том плане, что именно 
такие песни стоит исполнять Алле-
гровой. 

Такому посылу, впрочем, не стоит удив-
ляться, учитывая, что автором слов к песни 
является сама Лариса Рубальская. Однако 
вырванный из контекста фрагмент создал 
превратное впечатление, будто произошло 
это совсем недавно и, более того, концерт 
был сорван. Но фрагмент, выложенный Ру-
бальской, оказался просто затравкой для 
доверчивых пользователей соцсетей, в числе 
которых оказались и журналисты. В итоге 
псевдоновость, которую подхватила пресса, 
разрослась до обидных размеров: якобы 
певице пришлось прервать выступление 
под натиском выкриков из зала. О том, что 
это не соответствует действительности, мы 

узнали от самой Ирины Александровны, до-
звонившись ей, чтобы узнать истину. 

— Я не отработала ни одного сольного 
концерта с самого начала пандемии, поэтому 
очень подивилась такой новости, — подели-
лась с нами Ирина Александровна, — Якобы 
у меня сейчас концерт в Рыбинске, городе, 
где я выступала несколько лет назад. 

И я удивлена, конечно, что Лариса Ру-
бальская выложила вырванный из контекста 
фрагмент в соцсеть. Зачем? Тем более она 
прекрасно знает, что концерт продолжился 
своим чередом и закончился тем, что зал, как 
всегда, аплодировал стоя. Я сама никогда 
не вступаю ни в какие разборки, и в свою 
очередь требую от других относиться ко мне 
соответственно. Я с уважением отношусь ко 
всем своим авторам, в том числе и к авторам 
«Угонщицы» Ларисе Рубальской и композито-
ру Виктору Чайке. Однако, по моему мнению, 
творчество заканчивается там, где возникают 
вот такие женские разборки и начинаются 
обидки. И уж тем более странно, когда личные 
чувства и отношения выливаются в соцсети. 
У меня, например, их вообще нет.

— Одно время у вас были соцсети, 
разве не так? 

— Очень недолго, я завела их из любо-
пытства, посмотреть, до чего дошел маразм 
у некоторых коллег с этими самыми соци-
альными сетями. Но потом я их закрыла, 
и сегодня существуют только сообщества 
моих поклонников. 

— Если вы сейчас не поете «Угонщи-
цу», вы ведь не обижаетесь на публику, 
что она по-прежнему ждет эту песню? 

— Бывает, что некоторая часть зрите-
лей приходит на мои старые песни: кто-
то просто остался в детском саду, когда я 
перешла в академию. Я всегда шла вперед, 
учитывая возраст, мудрость своей публики и 
свой жизненный опыт тоже. У меня сегодня 
другой репертуар, и петь «Угонщицу» при 
всей любви к ней публики мне не очень 
уютно. Но я это делаю, когда очень просит 
мой зритель. Поймите, все эти хиты… они 
прекрасные, спасибо авторам за них, но 
все они были раньше. Как мне сегодня петь 
про девчачью любовь, если мне намного 
ближе такие песни, как «Моя семья», «Жить 
и любить». 

— Именно песню «Жить и любить» 
вы исполнили недавно на Дне России в 
концерте на Красной площади... 

— Да, и это было очень интересное и 
замечательное во всех отношениях событие. 
Но журналисты чаще пишут совсем о другом. 
Я помню и куда более смешные публикации 
о себе. Как-то я прочитала, будто упала в 
начале концерта в оркестровую яму и так и 
лежала там до финала... Мне осталось только 
спросить: «Простите, а кто же тогда стоял 
на сцене?» Сегодняшняя ситуация немного 
напоминает ту старую нелепость. 

Что же, такие моменты, когда отдельные 
несознательные зрители не в силах совла-
дать со своими желаниями и начинают вы-
крикивать из зала названия полюбившихся 
композиций, обычное явление на концертах 
звезд первой величины. Не избежала его и 
Ирина Аллегрова. Фрагмент же краткого ви-
део, которое выложила Лариса Рубальская, 
обрывается именно в тот момент, когда зал 
начинает аплодировать певице, выразившей 
протест против выкриков из зала, и Алле-
грова возвращается к микрофону. 

Мы в свою очередь желаем любимой 
исполнительнице множества новых хитов 
— и, по ее собственному определению, дев-
чачьих, и более зрелых и мощных. 

Татьяна ФЕДОТКИНА. 

Павел Прилучный больше не завидный 
жених: он распрощался со статусом 
холостяка, связав себя узами брака 
с партнершей по новому проекту Зе-
пюр Брутян. Причем произошло это, 
оказывается, еще в прошлом месяце, 
но парочка сей факт активно скрыва-
ла. Ходили слухи, что это пиар-акция 
нового фильма, но, как выяснилось, 
Брутян и Прилучный действительно 
тайно расписались, так как она даже 
взяла его фамилию, чему есть офи-
циальные подтверждения. Например, 
в документе, свидетельствующем об 
оформлении ИП, она обновила фами-
лию на Прилучная.

Стоит отметить, что в копилку доказа-
тельств серьезности отношений можно доба-
вить и еще один факт. Недавно стало известно, 
что дети Павла Прилучного улетели отдыхать 
в Турцию с ним и Зепюр Брутян. При этом 
их мамы Агаты Муцениеце с ними не было. 
Фанаты по этому поводу даже возмутились, 

обсудив ситуацию между собой, 
мол, как так: взял с собой на 
отдых детей и какую-то 
малоизвестную для 
них женщину! Но, как 
оказалось, малоиз-
вестная — уже не 
значит чужая. Ей 
даже бывшая жена 
доверяет, раз от-
пустила любимых 
отпрысков. Получа-
ется, что это было 
своего рода сва-
дебное путешествие 
Павла и Зепюр.

Мнение бывшей 
жены о происходящем 
«МК» попытался выяснить у 

самой Агаты на недавней премьере 
российского фильма. Появление 

артистки вызвало большой 
ажиотаж в свете последних 

событий. Актриса явилась 
в красивом платье в пол 
в розовых тонах и рас-
сказывала о своих пла-
нах на лето. Завидев 
красавицу, мы для на-
чала спросили как есть 
на духу, почему она не 
полетела с сыном и до-

черью в отпуск. Выясни-
лось, что никакой дележки 

между звездными родите-
лями нет, просто Агата не 

смогла составить компанию 
любимым отпрыскам. «Я работаю, 

поэтому и не планировала с ними ехать, — рас-
сказала актриса. — У них есть бабушка, моя 
мама, есть бабушка с другой стороны, есть 
няня — они все принимают участие в жизни 
детей. Дети в Турции с бабушкой». При этом 
она не упомянула, что они еще и с бывшим 
мужем. И вскоре стало понятно, почему она 
вычеркнула его имя даже из рассказа об от-
пуске детей. 

В процессе беседы мы поговорили и о 
методах воспитания подрастающего поко-
ления. В частности, попытались выяснить, 
как происходит взаимодействие с их отцом 
Прилучным в этом вопросе, но Агата отказа-
лась поддерживать разговор на данную тему 
и на все темы, связанные с бывшим мужем. 
«Я про их папу вообще не разговариваю», — 
откровенно пояснила «МК» звезда. 

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Сегодня состоятся похороны Пьера 
Нарцисса — популярного исполни-
теля, так неожиданно умершего в 
возрасте 45 лет. О последних днях 
звезды «Фабрики звезд» рассказали 
знакомые. Исполнитель перед смер-
тью попросил помолиться Матроне 
Московской и передал дочери, что 
любит ее.

В последнее время Пьер Нарцисс жил 
один. Хотя после обвинений в рукоприклад-
стве по отношению к любовнице и развода с 
женой, Валерией Калачевой, певец не разо-
рвал отношений с семьей.

— Он любил дочь, общался с Лерой. Про-
сто они так решили: когда Пьер был буйным, 
жена с дочкой просто уходили в другую кварти-
ру и все, — рассказал знакомый Нарцисса.

По словам собеседников, звезда не 
употреблял наркотики, но и не был фанатом 
здорового образа жизни. Он, как и многие, вы-
пивал. И, возможно, нездоровое пристрастие 
вкупе с любовью Пьера есть мясо отчасти ста-
ло причиной развития у него подагры. Близкий 
круг артиста считает, что именно эта болезнь 
погубила 45-летнего мужчину.

— Соли, откладывающиеся в организме, 
поразили почти все внутренние органы Пьера. 
Он думал, что у него астма, а на самом деле 
его в буквальном смысле огромное сердце 
разрывалось, плохо качало кровь, и он за-
дыхался, — пояснил собеседник.

У родных певца на руках порядка пяти 
медицинских документов, на которых рукой 
Пьера написаны отказы от госпитализаций. 
Звезда везде ссылался на занятость: съемки 
и гастроли.

Все последние визиты в частный медцентр 

в подмосковных Люберцах (Пьер жил там) 
сводились к тому, что ему рекомендовали 
пройти полный осмотр. Врачи фиксировали 
«плохие анализы» и общее ухудшение со-
стояния здоровья, но артисту требовался 
узкопрофильный специалист.

А серьезно заниматься здоровьем Пьер 
не горел желанием из-за того, что на горизон-
те появился интересный контракт. Согласно 
предварительной договоренности, на одном 
из телеканалов планировалось возродить не-
когда популярное телешоу «Король ринга», где 
одним из самых ярких бойцов был Нарцисс. 
В частности, обсуждался бой по правилам 
бокса с другим успешным участником проекта 
2000-х — 61-летним заслуженным артистом 

РФ, юмористом и пародистом Николаем Лу-
кинским. Гонорар начинался от 1 миллиона 
рублей. Как нам рассказали знакомые, Пьер 
Нарцисс говорил, что заберет эти деньги, и 
мечтал купить на них машину, чтобы самому 
возить дочь на турниры и показы (девушка 
занимается спортом и строит карьеру в мо-
дельном бизнесе).

В роковой день Пьер Нарцисс пошел в 
спортивный зал у себя в районе, где усиленно 
готовился к предстоящему поединку. Там в 
очередной раз он почувствовал себя плохо. 
Прямо с тренировки со спортивной сумкой 
в руках певец на такси приехал в медцентр. 
Артисту на месте сделали анализ крови, 
который показал, что уровень креатинина в 

организме выше нормы в 900 раз! Пациенту 
тут же вызвали «скорую» и госпитализировали 
в Жуковскую городскую больницу.

Так как у Пьера не было полиса, артиста 
определили в стационар платного отделения. 
Врачи бросили все силы на спасение звезды. 
В какой-то момент Нарцисс даже вроде бы 
пошел на поправку.

— Ему провели гемодиализ, и он был на 
связи. Звонил, просил помолиться Матро-
нушке — Пьер очень любил эту святую. И жену 
просил передать дочери, что он ее очень лю-
бит, а Каролина через маму передала ему то 
же самое. Это было их последнее общение, 
— рассказали собеседники.

После гемодиализа врачи рекомендова-
ли погрузить артиста в искусственный сон, 
чтобы отдохнул организм. Пьер Нарцисс так 
и не вышел из забытья, 21 июня у него оста-
новилось сердце.

После смерти артиста в его квартире 
близкие нашли открытую бутылку водки и 
множество обезболивающих препаратов. По 
всей видимости, перед смертью Пьер ста-
рался заглушить свою боль и не хотел вос-
принимать всерьез недомогание.

26 июня бывшая жена звезды Валерия 
Калачева в спокойном режиме провела пере-
говоры с родными Нарцисса из Камеруна. 
Было решено устроить прощание в Москве 
29 июня, а потом отправить тело Пьера на 
родину, где его захоронят в семейном склепе. 
Правда, на транспортировку требуется вну-
шительная сумма, которая пока не собрана. 
Экс-супруга ведет сбор средств и обратилась 
к поклонникам творчества талантливого ис-
полнителя за помощью.

Виктория ЧУМАКОВА.

СО
ЦСЕТИ

Главным героем сегодняшнего 
дня стала ИКЕА — перед тем как 
окончательно уйти из России, 
компания объявила распродажу: 

сперва для сотрудников, а потом (если что-то 
останется) для простых смертных. Правда, 
и те, и другие не растерялись и постарались 
найти друг друга.

Всего через несколько часов после начала 
распродажи на популярном сайте объявлений 
появились десятки предложений товаров ИКЕА 
— от тех самых сотрудников, превратившихся в 
перекупщиков. Вот, например, за простейшую 
тележку-этажерку просят 7 тысяч рублей, но с 
примечанием «товар не вскрывался!». 

Тем временем подоспели и другие объ-
явления: «Ищу сотрудника ИКЕА для покуп-
ки товаров из закрытой распродажи, чтобы 
доукомплектовать гардероб. 5000 рублей» или 
«Ищу сотрудника ИКЕА, который смог бы ку-
пить кровать. 500 рублей». Разброс цен здесь, 
конечно, обусловлен только возможностями 
и фантазией людей, и вполне возможно, что 
за грядущие два дня распродажи рынок его 
скорректирует. 

Следующий жанр — «хитрые» покупки 
одежды и обуви брендов, которые покинули 
Россию. На сайтах объявлений уже появились 
предложения с подробными описаниями, где 
именно будут куплены вожделенные вещи и 
какого числа они прибудут в Москву. Во всех 
объявлениях — безапелляционное примечание: 
цена окончательная, возможность примерки и 
возврата отсутствует. 

«Поставляем под заказ одежду, обувь и 
аксессуары с доставкой от 2 дней по Москве 
и России. Есть интернет-магазин, размещено 
пока не все, но порядок цен и стоимость до-
ставки будут понятны. Если что-то заинтересует 
на официальных сайтах, пишите — уточню 
наличие и цену. Цены из-за курса либо ниже 
официальных российских, равны, либо +5–12% 
стоимости в зависимости от бренда и страны», 
сказано в объявлении. При этом ссылку на 
каталог — из чего выбирать-то? — обещают 
прислать только после того, как клиент изъявит 
желание сделать заказ. 

«Zara, Zara home, H&M, Bershka, Oysho, 
LCWaikiki, Koton, Dyson и пр. из Турции. Бы-
стрый выкуп и отправка в любой город РФ. 
Стандартная доставка 10–15 дней», вторит 
другое объявление. В сознании перекупщиков, 
кажется, все смешалось — вот и забыли, что 
LCWaikiki, например, оригинальный турецкий 
бренд, следовательно, до сих пор продается 
в России свободно. 

«Одежда Zara, H&M, Bershka, Stradivarius, 
Massimo Duti на заказ от 5 дней из магазинов. 
Выбираете товар на официальном сайте, мы 
проверяем наличие и пишем стоимость до-
ставки. Доставка СДЭК до Москвы, вашего 
города или выдача в Москве. Предоплата 30%», 
гласит еще одно предложение. 

Впрочем, некоторые импортные бренды 
— те, у которых наиболее принципиальная 
позиция, — нашли возможность подрезать 
крылья таким энтузиастам и попросту забло-
кировали свои сайты-каталоги для российских 

пользователей. «Мы приостановили прода-
жи в России. Наши физические магазины и 
интернет-магазин закрыты до дальнейшего 
уведомления», сказано на сайте одного из 
скандинавских брендов. Даже просто по-
листать каталог — с прицелом на то, чтобы 
потом купить вещи в отпуске за границей 
или заказать вот такому перекупщику, — не 
выйдет. 

Не меньшей популярностью, чем одежда, 
пользуется зарубежная парфюмерия. Посколь-
ку срок годности флакона духов фактически 
не ограничен — ну 5–8 лет точно простоит! — 
многие счастливые владельцы парфюма сейчас 
сочли за благо выставить на продажу флаконы, 
которые в обозримом будущем купить в России 
будет невозможно. Некоторые из них очень 
скрупулезно, с калькулятором, пересчитали 
стоимость своих флаконов духов по курсу и 
выставили цену, например ровно 13 079 рублей. 
На вопрос в переписке, чем обусловлена такая 
некруглая цена и возможен ли торг, продавец 
ответить отказался. 

Он не одинок — другой тоже посчитал 
вплоть до рубля: 14 219 рублей. Эпоха, когда по-
чатые флаконы с пометкой «подарили, не подо-
шел запах» старались продать со значительной 
скидкой, хоть как-нибудь, закончилась. Теперь 
любой флакончик тех брендов, что прекратили 
продажи в России, — дефицит, и возможности 
просто зайти в магазин и купить у людей нет. 
Многие прекрасно это понимают.

— Я планирую переезжать из Москвы, 
поэтому распродаю свою коллекцию. Не по-
тащу же я с собой флаконы! И не вижу повода 
снижать цену: у меня хорошие ароматы, до-
рогих брендов, многие из лимитированных 
коллекций. Я не спешу, верю, что они найдут 
своего покупателя, ценителей много, а деньги 
мне для переезда будут очень нужны, — по-
делилась с «МК» 36-летняя Мария К., которая 
выставила на продажу более 30 флаконов ду-
хов. Со скидкой только те флаконы, которые 
израсходованы более чем на четверть, ну а 
полные соответственно в полную стоимость. По 
словам девушки, покупательскую способность 
москвичей сегодня не стоит недооценивать: на 
волне паники и страха перед возможностью 
грядущего дефицита многие готовы купить 
любимый парфюм даже втридорога — именно 
потому, что потом не будет. 

Кто-то, впрочем, не стесняется и суще-
ственно «бывших в употреблении» флакон-
чиков. Вот еще одно объявление о продаже 
одного из парфюмов от Шанель; на фото — 
пузырек, в котором плещется еле-еле треть 
остатка. Продавец просит за свой товар 5000 
рублей — притом что аналогичный флакон, 
полный и новый, в магазине в Москве стоил 
порядка 9 тысяч. 

«Абсолютно новые ароматы, объем каждо-
го 125 мл. Приобретены в Европе. Цена: 14 500 
рублей за каждый», указывает еще в одном 
объявлении некая Наталья. Снизу примеча-
ние: двух из пяти флаконов уже нет в наличии, 
успели купить, хотя объявление опубликовано 
всего три дня назад. 

Дарья ТЮКОВА.

САЙТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ СБРЕНДИЛИ
c 1-й стр.

На днях вице-премьер правительства 
России Марат Хуснуллин заявил о воз-
можном введении льготной ипотеки 
на вторичное жилье. Дескать, рынок 
новостроек стоит, а сниженными кре-
дитами на «старые» квартиры мы его 
подстегнем. Логика, казалось бы, про-
ста: продав жилье во вторичном фон-
де, люди вложат вырученные деньги в 
более качественную квартиру в ново-
стройке.
Эксперты рассказали «МК», смогут ли 
россияне решить жилищный вопрос 
благодаря предполагаемым мерам, 
или же нововведение направлено лишь 
на поддержку застройщиков.

— Правительство мало интересует улуч-
шение жизни людей, — говорит независимый 
эксперт рынка жилой и коммерческой недви-
жимости Константин Барсуков. — Вдобавок 
Центробанк свято уверен, что ключевая ставка 
зависит от инфляции. Но о том, что высокая 
ключевая ставка не позволяет развиваться 
производству (а ведь мы должны активно за-
ниматься импортозамещением), власти забы-
вают. При высокой ключевой ставке, а 9% — это 
очень много, — нужно вводить субсидирование 
для областей, которые нужно развивать, на это 
нужны деньги.  А если нужны деньги для раз-
вития экономики, вряд ли кто обратит внимание 
на социальную сферу, то есть субсидирование 
вторичного рынка жилья. Поэтому я буду очень 
сильно удивлен в случае введения льготной 
ипотеки на вторичку.

Размер льготной ипотеки для вторичного 
рынка жилья должен быть максимум 8%, рас-
суждает Барсуков. Иначе россияне не начнут 
брать кредиты. Опять же — как только власти 
введут льготную ипотеку на вторичку, продавцы 
на радостях начнут поднимать цены. Но вала 
покупателей не будет даже при нынешней стои-
мости жилья, не говоря уже о повышенной.

— По моим ощущениям, покупатели хотят 
снижения цены по сделкам хотя бы на 10% от 
рыночных, — продолжает независимый экс-
перт. — Я вижу, что в объявлениях продавцы 
начали переписывать ценники, но на маленькие 
суммы — на 0,5–0,6%. Такой уровень скидок не 
подстегнет спрос.

Вице-президент Becar Asset Management 
Катерина Соболева говорит, что снижение став-
ки по льготной ипотеке уже спровоцировало 
пусть небольшое, но увеличение спроса на 
недвижимость. Цены поползли вверх — притом 
не только на новостройки, но и на вторичную 
недвижимость. Однако отсутствие дешевых 
кредитов на вторичном рынке поставило в 
тупик как продавцов, так и покупателей.

— На мой взгляд, введение льготной ипо-
теки для вторичного жилья возможно, — ком-
ментирует Катерина Соболева. — Ранее власти 
сообщали, что такое решение будет принято, 
если замедлятся продажи новостроек. Рас-
ширение программы приведет к увеличению 
спроса на вторичное жилье, а следом и на 
первичное, ведь собственники смогут обменять 
старое жилье на новое.

Сейчас в России можно купить готовое 
жилье с использованием сельской, семейной, 
дальневосточной ипотеки. Однако эти програм-
мы не рассчитаны на массового покупателя. 
Чтобы ставки по ипотеке на вторичном рынке 
опустились до 7%, необходимо, чтобы клю-
чевая ставка упала почти вдвое, утверждают 
специалисты.

Президент Региональной ассоциации 
оценщиков Кирилл Кулаков подчеркивает, что 

целью льготной ипотеки, введенной в 2020 году, 
была поддержка и стимулирование строитель-
ной отрасли. Расчет властей оправдался.

— Льготная ипотека на вторичное жилье 
может простимулировать массовый спрос в 
этом сегменте, но будет иметь социальный, а 
не прямой экономический эффект,— говорит 
Кулаков. — Рационально было бы введение 
льготной ипотеки на вторичном рынке в неболь-
ших городах, где нет нового строительства. 
А еще бы я предложил поддержать врачей и 
учителей.

На одну продаваемую новостройку при-
ходится примерно одна квартира из вторичного 
фонда, — приводит статистику маркетолог 
компании «Бэсткон» Сергей Ковалев. «Сред-
ства от продажи вторички решают вопрос 
первоначального взноса, позволяют сделать 
ипотечный кредит более доступным. Думаю, 
что введение льготной ипотеки на вторичное 
жилье произойдет в ближайшем будущем», 
— говорит он.

Генеральный директор VSN Realty Яна 
Глазунова не исключает появления льготной 
ипотеки на вторичное жилье в ближайшие не-
скольких месяцев. Однако, как считает экс-
перт, условия кредитования все равно будут 
отличаться от первичного рынка, поскольку в 
продажах на первичном рынке заинтересованы 
не только девелоперы, но и банки, которые 
финансируют строительство.

— Возможно, девелоперы совместно с 
банками предложат дополнительные условия 
для покупателей, которые хотят купить квар-
тиру именно в их новостройке, но не могут 
продать имеющееся жилье, — говорит Яна 
Глазунова. — То есть это будет некая целевая 
ипотека на вторичном рынке.

Введение льготной ипотеки на вторич-
ном рынке было актуально в марте-апреле 
2022 года на фоне рекордно высоких ставок 
по ипотеке, когда кредитование на первичном 
рынке было субсидировано, а вторичный рынок 
выживал самостоятельно, полагает эксперт 
«Циан.Аналитика» Виктория Кирюхина. «Если 
льготную ипотеку не распространили для гото-
вого жилья даже в самый непростой для рынка 
период, то сейчас подобные преференции еще 
более маловероятны».

Понятно, что льготная ипотека именно 
на первичном рынке обеспечивает не только 
большую доступность жилья покупателям, но и 
загрузку строительной отрасли. Если льготное 
кредитование станет доступным и на вторичке, 
многие клиенты уйдут с первичного рынка. 

Попросту говоря, вводя льготы для гото-
вых квартир, лоббисты строительной отрас-
ли выстрелят себе в ногу. «Распространение 
субсидирования на сегмент вторичного жилья 
снизит эффект от программы для новостроек. 
Поэтому вряд ли стоит рассчитывать на льгот-
ную ипотеку на вторичке», — делает вывод 
аналитик «Циан».

Елена СОКОЛОВА.

ПОДАЙТЕ 
НА ВТОРИЧКУ
Почему откладывается 
ввод льготной ипотеки 
на «старое» жилье

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ПЬЕРА НАРЦИССА

Во вторник прошел третий, финаль-
ный день прощания с Юрием Шатуно-
вым.
Прах солиста «Ласкового мая» захо-
ронили на Троекуровском кладбище. 
Траурная церемония проходила в 
закрытом режиме. Сотрудники Рос-
гвардии охраняли родственников по-
койного от внимания журналистов и 
поклонников.
Как прошли похороны Шатунова — в 
репортаже «МК».

На третий день прощания с Юрием Ша-
туновым народу на Троекуровском кладбище 
собралось немного. Ряды журналистов замет-
но поредели. Да и поклонники музыканта под-
устали. До могилы кумира дошли несколько 
десятков фанатов. 

Точное время прощания работники Трое-
куровского не знали до последнего. 

— Нам велели к 9 утра подготовить шатер, 
расставить столы и стулья, больше ни о чем не 
предупреждали, — поделился один из рабо-
чих. — Удивило, почему Шатунова хоронят на 
этом участке, а не рядом с другими звездами? 
Не заслужил, что ли?

На участке №24а, где находится мо-
гила артиста, и правда нет «звездных» за-
хоронений. Я обратила внимание только на 
маленький заросший травой участок земли 
без оградки, где покоится футболист Виктор 
Понедельник. Могила спортсмена выглядела 
неухоженной. Вместо цветов кто-то оставил 
здесь флаг России.

Зато на этом участке много табличек 
с надписью «Договор». Значит, все места 
раскуплены. 

— На Троекуровском отведено специ-
альное место для звезд — на участке №21, 
на шестом и пятом. Насколько я знаю, землю 
артистам с регалиями выделяет государство. 
А Шатунов не удостоился никаких званий, не 
получил ни заслуженного, ни народного. Вот 
и места ему там не нашлось, льготы на него 
не распространяются, — рассуждал еще один 
сотрудник.

Поговорили мы и о ценах на 
Троекуровском. 

— Я читал, что за могилу Шатунова отдали 
порядка 3,5 млн рублей. Сильно сомневаюсь, 
что столько стоит одна земля, — продолжил 
собеседник. — Могила артиста узенькая, крас-
ная цена ей около полутора миллионов. А три 
миллиона могли отдать за все траурные меро-
приятия, которые растянули на несколько дней. 
Помню, тут сотрудника ФСБ хоронили, так за 
него выложили 7 млн. Еще все удивляются, 

почему с Шатуновым прощались три дня. 
Скажу вам, это вполне нормальное явление. 
Родственники часто прощаются с близкими 
по нескольку дней. Кстати, в последнее время 
заметил, что кремировать покойных стали 
чаще. Видимо, у людей не хватает средств 
на обычные похороны.

В 10 утра сотрудники Росгвардии оцепили 
территорию вокруг могилы Шатунова. Журна-
листов и нескольких поклонников попросили 
не приближаться к месту захоронения ближе 
чем на сто метров. Объяснили, что близкие 
артиста не хотят видеть посторонних. 

— Я специально приехала сюда из Ново-
сибирска, вечером улетаю обратно. Купила 
корзину белых роз, а вы меня прогоняете, 
— возмущалась 47-летняя женщина. — Юра 
— народный артист, мало ли, что там род-
ственники решили. 

Другие собравшиеся поклонники не под-
держали даму, молча отошли в сторонку.

Одна из женщин включила песню Шату-
нова. Потом нашла в Интернете старое интер-
вью кумира. «Послушайте, он говорил, что не 
любит советских журналистов», — обратилась 
к журналистам.

— А я впервые попал на кладбище. Раньше 
не доводилось, — делился 55-летний фанат из 
Костромы. — У меня родители умерли, жена. 
Но на их похороны я не ходил, не мог, тяжело. 
К Юре вот решился. У меня три кумира было 

— Цой, Тальков и Шатунов. Теперь ни одного 
не осталось.

К полудню поклонников прибавилось. 
Среди фанатов были в основном женщины 
пенсионного возраста. Мы разговорились. 
Оказалось, все не просто слушали песни «Ла-
скового мая», но следили за личной и творче-
ской жизнью кумира. 

Вскоре подъехала бригада похоронщи-
ков — два десятка крепких парней в черных 
костюмах и белых перчатках. 

К 13.00 на кладбище прибыли несколько 
иномарок. В одной сидел автор хита «Белые 
розы» Сергей Кузнецов, в другой — супруга 
с детьми. Судя по количеству машин, людей 
на похороны Шатунова собралось не больше 
двадцати человек.

Охранники перегородили дорогу к могиле 
автомобилями, чтобы посторонние не смогли 
наблюдать за церемонией.

— Через час все закончится, вот 
тогда и приходите, — разгоняли народ 
полицейские.

Люди разбрелись по кладбищу. Часть 
собравшихся отправилась смотреть могилу 
Юлии Началовой, другие предпочли загля-
нуть к Борису Немцову. Одна пенсионерка 
похвасталась, что нашла захоронение Василия 
Джугашвили, сына Сталина.

Церемония захоронения праха Юрия Ша-
тунова длилась час. После чего близкие и 
друзья артиста быстро покинули кладбище. 

Их место заняли поклонники.
— Можете фотографировать здесь, но 

только ничего руками не трогайте, — пред-
упредил сотрудник Троекуровского. — Если 
увидим, что кто-то нарушил правила, то не 
обессудьте, выгоним.

Рядом с могилой Юрия Шатунова лежала 
гора белых роз, которые фанаты принесли 
три дня назад во время прощания. Цветы уже 
зачахли и пожелтели. Тут же стояли траурные 
венки, которые чудом сохранили товарный 
вид. На столе лежали плюшевые игрушки и 
записки от поклонников. Так как нас попросили 
ни к чему не прикасаться, прочитать можно 
было только одну: «Ты живой. Я знаю и верю 
в это. Зина».

Около могилы стояли три портрета Юрия 
Шатунова. На двух из них солист «Ласкового 
мая» был в олимпийке с надписью «СССР». 

Поклонники делали селфи, записывали 
видео для подписчиков со словами: «Вот я 
наконец-то стою на могиле Юры Шатунова…». 
И только несколько человек всплакнули.

Ирина БОБРОВА.

ФАНАТЫ ШАТУНОВА УСТАЛИ ОТ ПОХОРОН
На погребение пришли 
несколько десятков 
человек

АЛЛЕГРОВА СТАЛА ЖЕРТВОЙ ЖЕНСКИХ РАЗБОРОК

ПРИЛУЧНОМУ ДОВЕРИЛИ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ЕГО СВАДЬБЫ
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Поделилась с одной-единственной це-
лью: чтобы те, кто по-прежнему верен «сво-
ей Алле», узнали ее с закулисной стороны. 
И чтобы знания эти были правдивы, потому 
что настоящие воспоминания нельзя ни ис-
править, ни переписать, ни изменить в угоду 
сегодняшнему дню. Они записаны от руки в 
потертые от времени тетради, с теми самыми 
настоящими прожитыми датами, обозначенны-
ми сверху. «Я перфекционист, — говорит Кира 
Александровна, — давая мне бесценные листы 
для прочтения. — Как все было, так и записала. 
Но я писала чистую правду!»

Хотелось бы, чтобы сегодня эта правда 
напомнила — не журналистам, не чиновникам 
от искусства, не коллегам Аллы Борисовны по 
сцене, а простым людям, зрителям, — главное: 
Пугачева кончается не завтра. 

Много чего переживала Алла Пугачева 
в своей жизни: ее использовали, обманыва-
ли, кидали на деньги, она была несчастлива 
в личной жизни. Теряла и была виноватой — 
зачастую без вины. Плакала и страдала. Про-
клинала и зарекалась.

Много потерь — тяжелых, страшных, обид-
ных, а порой и просто нелепых — пережила 
прима российской эстрады за долгие годы 
славы. Но что бы ни случилось за кулисами, 
выходила к своему зрителю с честной и ис-
кренней исповедью. Ее били — она летала. И 
именно поэтому никогда не отрекалась от нее, 
любя, публика. «Я хочу, чтобы все знали: Алла 
Борисовна вернется к сентябрю! — говорит 
Кира Александровна. — Я знаю это точно».

Ну, что же, мы будем ждать «осенний по-
целуй» Примадонны «после жаркого лета» и 
читать о ней правду…

   
Первый фрагмент воспоминаний датиро-

ван 4 сентября 2012 года. Сама Кира Алексан-
дровна Прошутинская переживала тогда очень 
сложный момент в своей жизни: она боролась 
с тяжелейшим недугом, в ее семейной жизни 
происходили печальнейшие события.

«Я решила: всё, ухожу. 
И ушла. И стала жить 
в гостинице»
…Мне позвонила Алла Пугачева: «Что 

у тебя происходит? Я поняла, что нужно 
вмешаться!»

Я вкратце пересказала свою грустную 
семейную историю. Она сказала, чтобы сразу 
после приезда я приехала к ним в Грязь.

Мы ехали по Рублевке, как мне показалось, 
долго. Сразу нашли дом их, потому что Алла, 
как и я, всегда точно объясняет, как правильно 
добираться.

Замок Галкина странно смотрелся среди 
простых домов, кривой разбитой дороги, веду-
щей к нему, исчерченной полосами-бороздами 
земли, размытой дождями.

Открылись ворота, и мы попали в другой 
мир. Огромная территория, огромный дом. Но 
я была настолько погружена в свои невеселые 
мысли, что практически ничего не видела.

Поднялась по ступеням к огромной вход-
ной двери. Дернула. Дверь оказалась запертой. 
Я позвонила Алле на мобильный. И вот вижу 
сквозь стеклянные стены, как она быстро и то-
ропливо идет к двери. Худенькие ноги в стрей-
чевых джинсах, на каблуках, в какой-то длинной 
кофте. «Вот дураки! — сказала она. — Когда 
успели закрыть на ключ?» Мы поцеловались, 
пошли по необъятным просторам замка. Я 
везла за собой сумку. Подошли к лифту: «Ты 
будешь спать в голубой спальне на четвертом 
этаже», — сказала она. Вошли в маленький 
изящный лифт, в зеркалах и в дереве. Подня-
лись в нем на четвертый этаж. Комната была 
огромная, роскошная, вся голубая. Я оставила 
сумку, и мы снова спустились вниз.

«Рассказывай», — властно сказала Алла, 
закуривая сигарету.

Это был мой долгий рассказ о болезни, в 
которой я осталась одна. О страхе перед бу-
дущим: нет денег, пока нет работы, но впереди 
еще есть жизнь. А мне скоро 67, и трудно все 
начинать сначала.

Вдруг Алла начала рассказывать о сво-
ей жизни: «Почему мы с тобой, такие само-
достаточные, сильные, вдруг робеем перед 
хамством? Знаешь, у меня однажды такое оди-
ночество было. И я тогда вышла замуж сдуру, 
не любя, не думая. И началась жизнь. Сколько 
я терпела хамство! И вдруг, в какой-то день во 
время очередной ссоры, решила: всё, ухожу. 
И ушла. И стала жить в гостинице».

«Я люблю, когда всё 
перемешивается. 
Это жизнь»
…Максим должен был прилететь с гастро-

лей на следующий день. Вдруг я как-то очну-
лась, начала разглядывать интерьер комнаты, 
где мы сидели: огромные витринные окна в 
пол, роскошные деревянные резные панели, 
винтажная мебель. Все было красиво, обжито, 
не кичово, но слегка чрезмерно. «Боже мой, как 
красиво! Я ведь только сейчас начала что-то 
видеть. Покажи мне дом!» Алла засмеялась: 
«Правда, ты ведь как сомнамбула ко мне во-
шла. Пойдем».

И повела меня на «экскурсию». Замок был 
действительно замком. Удивительно, но ка-
залось, что он уже лет сто существует: много 
каких-то деталей продуманных, дизайнерских 
решений, состаренные шторы, панели, потай-
ные бронзовые лестницы, огромные выцветшие 
ковры, затейливые переходы из помещения в 
помещение…

Она шла впереди, вежливо и привычно 
ведя экскурсию.

Вот библиотека Макса, стеклянный лифт, 
большая спальня. В ней окно почти во всю сте-
ну, оно открывало русские просторы, с полями, 
лесами и, по-моему, рекой.

Я увидела комнаты Кристины. Там было 
пышно-роскошно. Спросила Аллу про Клаву. 
Она: «Знаешь, она такая взрослая в свои 4 
месяца. Мы чего-то вокруг копошимся, ее раз-
влекаем, а она лежит и презрительно смотрит 
то на меня, то на мать, то на Мишу».

Мне вдруг показалось, что место Никиты, 
первого ее внука, уже никто занять не сможет… 
Прошли с ней по территории, то ухоженно-
строгой по-английски, то с дикими ромашками-
васильками и прочими растениями, которые 
не требуют внимания и ухода, растут сами по 
себе: «Я люблю, когда всё перемешивается. 
Это жизнь», — сказала Алла.

Она стала спокойной, такой я ее никогда 
не видела. И выглядела хорошо, свежо. Я ей 
сказала об этом. «А чего мне плохо выглядеть? 
Сижу здесь почти безвылазно, не работаю, все 
время по дому бегаю. Чего-то придумываю, 
доделываю. Тут решила себе в мансарде ма-
стерскую сделать. Пойдем покажу».

Мы на лифте поднялись на последний 
этаж. Комната была еще пуста. Но уже нача-
лась какая-то работа ремонтная.

«Если что-то не так, 
позвони мне!»

…Я хотела спать. Пришла к себе и лег-
ла. Проснулась через час, встала. В голубой 
спальне зажглись все лампы — восьмирож-
ковая люстра, подсветки, настольные лампы. 
Я лихорадочно стала нажимать на все выклю-
чатели. Удалось. Легла. И тут в ухо мне начало 
что-то «ухать». Минут через 40 я не выдержала, 
вскочила — снова заработал весь свет. Снова 
я жала на все выключатели… В три часа ночи 
я села на своей роскошной постели и поняла, 
что лично для меня наступило утро. Вспомнила, 
что когда уходила, Алла сказала: «Если что-то 
не так, позвони мне!» Я весело ответила: «А 
что в роскошной голубой спальне может быть 
не так?»

Опять подруга детства оказалась права! С 
трех часов ночи до десяти утра я промучилась 
у себя, потому что по-прежнему, если я встава-
ла, свет включался, если ложилась, начинала 
греметь музыка.

Решила спуститься вниз. В маленькой го-
стиной, где мы вчера сидели, на диване спиной 
ко мне сидели Алла и Максим. Алла была в 
белом коротком платье…

И вот сидит она с естественной прической, 
глаза успела накрасить, ноги, как и у меня, 
белые, незагорелые.

Макс — свеженький с утра, с айпадом. 
Оба благостные, тихие, видно, что родные друг 
другу. Это — дружба, любовь, привязанность. 
Я вижу: им — хорошо вместе.

Максим чрезвычайно воспитан. «Как спа-
лось, Кира?» — спрашивает он. Я честно от-
вечаю про свою ночь. Он задумывается. Алла 
— мне: «Я же тебе говорила, чтобы ты звонила, 
если что случится!» Максим: «Можно я пойду к 
вам и посмотрю, что случилось?» Быстро воз-
вратился: «Дело в том, что просто нужно было 
сенсор заклеить скотчем. А «бубухало» — это 
потому что, когда вы нажимали на выключатель, 
включились динамики».

Алла: — Интересно, как это можно было 
понять, да еще ночью, да еще про скотч???

Я (неожиданно для себя спросила): — Вы 
работать хотите?

Максим (уверенно): — Нет.
Алла: — Нет.
Я: — А сочинять, а играть?
Они (дружным хором): — Нет!!! Нам так 

хорошо.
Теперь они сидели рядом. Он что-то по-

казывал ей в айпаде. И такой покой, такую 
уверенность в их отношениях чувствовала я, 
что по-хорошему чуть-чуть завидовала.

Я видела, как привязана Алла к Максиму. Я 
видела, что он стал главным смыслом ее жизни, 
взрослел, становился значительным.

На столе лежали две пары ее очков, они 
были со стразами и половинчатые. Алла их 
почти не надевала.

Они уже успели позавтракать, но пошли 
вместе со мной на кухню, где пахло оладушка-
ми. Сели за стол в углу. Алла вдруг встала и по-
шла к холодильнику. Открыла его и долго-долго 
что-то в нем рассматривала. Опять обратила 
внимание, как сильно она похудела. Ноги стали 
стройными, длинными. «Что она делает?» — 
спросила я тихо Максима. «Еду какую-то ищет», 
— спокойно ответил Максим.

Алла действительно достала какую-то 
баночку с вареньем, положила оладушек и 
намазала его нетолстым слоем.

Мне не хотелось мешать Алле и Максиму, 
я вызвала машину пораньше, собрала вещи, 
простилась с замечательными счастливыми 
хозяевами и уехала.

Я начала понимать, что выздоравли-
ваю морально с того утра, когда вернулась 
в Москву. 

   
Второй отрывок мемуаров датирован 8 

марта 2016 года. Пугачева еще с ранней юности, 
со своих 17 лет, ввела домашнюю традицию 
отмечать первое воскресенье марта. Учрежден-
ный ей самой праздник Алла Борисовна назва-
ла «День желтых цветов»: когда-то в этот день 
произошло крайне значимое для нее событие, 

после чего будущая звезда купила желтые цве-
ты и раздаривала их первым встречным. С 
тех пор Пугачева всю жизнь собирает в этот 
день самых близких ей людей и в конце вече-
ринки «разрешает весну». Воспоминаниями о 
таком, совершенно закрытом для случайных 
людей празднике и поделилась с «МК» Кира 
Александровна.

«А в нашем подъезде 
Ассоль живет…»

…У новых замковых ворот имения в энер-
гичном напряжении ждали «добычу» мои кол-
леги. С камерами и фотоаппаратами.

Вышел охранник, всунул лицо в нашу ма-
шину, тихо спросил Сашу: «Кто?» Саша пароль-
но ответил: «Прошутинская». Тот понятливо 
кивнул и ворота значительно, с достоинством, 
медленно стали открываться.

Я разделась, взяла подарочки, поднялась 
на второй этаж. На лестнице меня встретил 
Максим, взял пакеты: «Не волнуйся, я всё Алле 
сейчас передам!»

В гостиной было несколько групп людей, в 
основном мне незнакомых. Но, к счастью, уви-
дела тех, кого знаю и кто бывает здесь всегда, 
— Алину Редель и Буйнова. Он спросил меня: 
«Ты стишок выучила?» Я (не чувствуя подвоха, на 
полном серьезе): «А сегодня будет нужно что-то 
читать?» Буйнов засмеялся: «Ну, шучу я!»

Я не видела, когда появилась Алла. Про-
сто поняла, что вдруг внимание всех пере-
ключилось на что-то (или кого-то). Оберну-
лась. Увидела ее. Она уже сидела в кресле 
у камина. Белое, отделанное лососевым 
кружевом платье-балахон. Нога на ногу, на 
них ботиночки молочного цвета с блестками 
и молнией сбоку, красивого телесного цвета 
колготы.

…Все, как зомби, начали двигаться к ней. 
Я — тоже. Потом отошла в сторону. Другие 
остались стоять возле нее почтительным 
полукругом.

Я с кем-то разговаривала, когда услышала, 
как громко Алла сказала: «Кира!» Я обернулась. 
Алла: «Я рассказываю, как года три назад ты 
получила приз за лучший рассказ!»

Да, я хорошо помню тот день, тоже день 
встречи весны. Тогда весна была лучше, а жизнь 
моя — хуже. И Алла, видимо, хотела мне финан-
сово помочь с оплатой адвокатов, но нетради-
ционно, поскольку от впрямую предложенных 
мне денег я отказалась. Потом я пыталась у нее 
узнать, не придумала ли она этот приз специ-
ально для меня. И она со смехом мне ответила: 
«Рассказ правда был хороший!»

Все сели за стол. Алла — во главе с одной 
стороны, Максим — с другой. Она сразу пред-
ставила «главного гостя» — Дмитрия Иванова, 
друга Володи Трифонова (Владимир Трифонов 
— особенный человек в жизни Аллы Борисовны; 
ему единственному Пугачева посвятила пес-
ню на своем юбилейном концерте — «Серое 
пальто» — «о беззаветной любви до мечты, до 
крика, до вздоха». — Ред.).

На заре нашей юности они были очень из-
вестными радио- и телеведущими. И именно 
они дали в передаче «С добрым утром!» песню 
«Робот», которую спела Пугачева. Но почему-то 
она никогда не вспоминала, что дебютировала 
в детской программе «Искатели», которую я 
тогда вела. А пригласил ее туда наш школьный 
друг Витя Пармухин, которого я до этого при-
строила в «Искатели». Так что моей заслуги в 
появлении Аллы на телевидении нет.

Я сидела рядом с Ивановым и его женой, 
тихо сказала, что все-таки история Аллы на-
чалась не с их «Доброго утра», а с детской 
передачи на ТВ. Вдруг она, услышав меня, 
решила подтвердить эту версию: «По-моему, 
я в той передаче пела «А в нашем подъезде 
Ассоль живет…»

Значит, помнит.
Алла «включилась» — лицо ее стало дру-

гим, оно посветлело, помягчело. И она объяви-
ла «программу дня»: «Сегодня тостов не будет 
— только рассказы о весне!»

Она сразу передала слово Диме Маликову. 
Он был здесь впервые, явно смущался, говорил, 
как и пел, невразумительно…

Потом говорил Филипп Киркоров. Он был 
в джинсах и желтой, с блестками, толстовке 
от «Дольче-Габана». Филипп рассказал исто-
рию их с Аллой женитьбы. Она смотрела на 
него спокойно и снисходительно, изредка 
комментировала: «Он сказал, что я ему нрав-
люсь. И я ответила: «Нравлюсь — женись!» Ты 
еще не сказал, что твои мама и бабушка про-
сили меня выйти за тебя замуж!» Ну и т.д.

Потом она передала слово мне. И я рас-
сказала историю о том, как Алла познакомила 
меня со священником, как отправила в Бари, 
как потом этот священник фактически спас 
меня во время болезни, когда я уже не верила 
в то, что буду жить.

Закончила рассказом о встрече весны 
три года назад, когда за этим же столом Алла 
вручила мне денежный приз за историю о 
моем герое, о котором мы снимали передачу. 
В общем, она — спасатель и спаситель, про-
сто, без ожидания благодарности, она делает 
добрые дела, и я много раз ощущала и это в 
своей непростой жизни.

Меня слушали очень внимательно. Было 
тихо, и все вдруг повернулись ко мне. Я видела 
заинтересованные лица Андрея Макаревича, 
Виктора Ерофеева, которые впервые были в 
этой компании.

Алла с телефоном, включенным, видимо, 
на видео, ходила вокруг стола, медленно, со 
смыслом, снимая происходящее…

…Закончилась первая часть вечера, и Алла 
пригласила всех спуститься в их «кабаре» до-
машнее «на чай». Там Алла сказала, что споет 
сегодня новую песню. Вернее, старую, но она 
ее почему-то не пела. Это Паулс на стихи Воз-
несенского. «Все почему-то думали, что я не 
буду петь на его вечере, и мои песни разобрали. 
Вот я и решила эту спеть».

За звуковым пультом стоял специальный 
человек, который ждал отмашки, чтобы дать 
минусовку. 

Алла поднялась на эстраду, взяла стул и 
изящно стала его двигать. Катить на аванс-
цену. Она была сегодня удивительно жен-
ственная, изящная в движениях. Она спела 
замечательно. 

   
Последний отрывок, которым поделилась 

Кира Александровна, имеет дату 20 сентября 
2020 года. Он самый тонкий и пронзительный, 
в нем — сегодняшняя Пугачева: простая — «в 
гости? Да запросто!» — и сложная — «я умею 
заговаривать», наивная и мудрая, боящаяся 
старения и мама маленьких детей. Примадон-
на, которая, несмотря на всю свою звездность 
— а может, и вопреки ей — всю жизнь искала 
простого женского счастья. И хочется верить, 
что нашла…

«Больше всего я боюсь 
немощи!»

...На прошлой неделе позвонила Алла Пу-
гачева: «Кира, прости, пропустила твой день! 
И подарок есть».

Я: «Давай отметим!»
Она: «Приезжай».
Я: «Нет уж, лучше ты ко мне».
Алла: «Да запросто! Я только могу по-

сле пяти вечера. Детей из школы заберу и 
приеду».

Я: «Когда ты сможешь?»
Она: «А чего тянуть — завтра позвоню, и 

договоримся».
Она позвонила на следующий день и сказа-

ла, что приедет после пяти часов. Я не ожидала 
такой молниеносной реакции на приглашение: 
«Алла, я ж от цивилизации оторвана! А мне 
нужно продукты закупить, чтобы приготовить 
что-то!»

Она: «Не надо готовить, я на диете, мне 
ничего нельзя из вкусного».

Конечно же, я приготовила. Мы сидели с 
моей помощницей Любой и ждали звонка Аллы. 
Вдруг услышали звук — моя подруга детства 
была первым человеком, который сразу нашел 
дом и «погремел» стучалкой на двери.

Я открыла дверь. Пугачева была во всем 
белом: белые брюки, белая куртка, белые 
кроссовки. Только свитер красный. Тон на 
лице, глаза с обильными тенями, огромные, 
красивые, серо-голубые. Она всегда краси-
лась сама. И всегда — хорошо. Потому что 
прекрасно рисовала. В руках — портплед. В 
нем подарок — норковая куртка, отделанная 
кожей. Очень красивая. Поняла, что это из 
запасов Аллы.

Пошла показывать ей дом. Она радостно 
оценивала каждую комнату. Даже если ей хоте-
лось просто доставить мне удовольствие, она 
молодец и просто хороший человек.

Потом снова спустились на первый 
этаж.

Алла:
— Как вошла на участок, как увидела 

березовую рощу, сразу еще раз поняла: мой 
человек!

Сели за стол. Она оглядела его жадным 
взором:

— Ну все, что мне нельзя! Грибочки, огур-
чики соленые, мясо!

И все-таки она себе позволила всего по-
немногу, только не выпила совсем. Но главное 
для нее были булочки: «Если есть булочки, боль-
ше ничего не надо!»

На ее телефоне появился видеозвонок 

— Лайма Вайкуле. Она шла по берегу холодного 
моря, нежно сказала, что хотела показать Алле 
закат там. Лайма была без косметики, такая 
милая в своем спонтанном селфи.

Потом Алла: «Больше всего я боюсь не-
мощи! Детей нужно поднять. Потому стараюсь 
лечиться, хожу. Нужно пройти четыре тыся-
чи шагов в день. Вот смотри». Она показала 
мне в телефоне результаты — отчеты о шагах, 
то есть я могла убедиться в ее спортивных 
достижениях.

Позвонил Макс, она его почти не слышала, 
только с радостью нежно сказала, что доехала. 
«Знаешь, у меня впервые защита появилась, 
— сказала Алла. — Все время делаю вид, что 
ничего не понимаю. Теперь Макс за меня всё 
решает. Так хорошо быть иждивенкой!»

Я: «Ну, положим, он всё прекрасно по-
нимает по поводу твоей детской хитрости. 
Об этом и в передаче моей говорил. Такой он 
взрослый и мудрый стал за эти годы. Ты очень 
много ему дала!»

Алла: «Он правда очень повзрослел. Ну и я 
для этого много чего сделала. Слушай, пойдем 
на террасу чай пить».

На улице уже было темно. Терраса моя 
была уставлена букетами и корзинами цветов, 
которые привезли на день рождения. Люба 
«разгребла» стол, я поставила подсвечник, а 
Алла своей зажигалкой дала свечам огненную 
жизнь. «Господи, хорошо-то как», — сказала 
она.

Она была в этот день очень радостная, ти-
хая и нежная. Попили чай, ей снова нужно было 
куда-то идти: «Возьми плед, пойдем на улицу». 
Сели с ней на качели, укрылись одним пледом. 
Она закурила: «Как хорошо! Мы с Максом каж-
дый вечер сидим на улице, чего-то друг другу 
рассказываем, Инстаграм пересказываем».

«Они — мои ангелы»

...Мы замерзли и пошли пить чай.
Я: «Ты скучаешь по сцене?»
Алла: «Нет».
Я попросила показать мне видео детей, ко-

торых она постоянно снимает. Она с радостью 
начала отыскивать любимые видео. Какие у них 
дети! Милые, не избалованные почему-то, без 
кривляний, кокетства оба. Лиза танцует так, 
что ее композиции нужно профессиональным 
балетмейстерам показывать. Как она чувствует 
ритм, музыку! Гарик — поет. Истово, самозаб-
венно, освободившись от прежней стеснитель-
ности. Эдит Пиаф в его исполнении звучит 
совсем не смешно.

Алла: «Лиза — бабенка, Гарик — боль-
ше мой, с комплексами, только сейчас начал 
освобождаться».

Она смотрела вместе со мной их концерты-
импровизации. Какое счастливо-удивленное 
лицо у нее было при этом! Снова она реши-
ла сменить геопозицию. «Пойдем теперь в 
твой кабинет английский, мне в нем все так 
нравится!»

Снова поднялись на второй этаж, сели в 
кресла. «Между прочим, я ячмени умею за-
говаривать», — вдруг неожиданно сообщила 
Алла.

Я: «Видишь, у меня какая-то фигня на веке 
уже месяц не проходит. Вот и проверим твои в 
этом уникальные способности!»

Алла не смутилась, вскочила с кресла: «А 
давай, иди ближе к свету!» Я тоже вскочила и 
встала под бра. Не успела еще себя зафикси-
ровать в пространстве, как она «плюнула» в мой 
глаз, сложила свои пальцы в выразительный 
кукиш и что-то бормотала при этом. Ну, напрочь 
не помню что.

Алла: «Всё, завтра ничего не будет».
Я вежливо улыбнулась. С моей вскочившей 

на веке фигней даже мой любимый профессор 
Арсенчик уже дважды в этом месяце боролся, 
но пусть Алла думает, что она и это умеет.

Снова сели в кресла. Она поставила на 
громкую голосовое сообщение от детей. Я 
услышала: «Мамочка! Любимая! Я тебя обожаю! 
Ты самая лучшая! Я сейчас пойду спать и буду 
молиться о тебе!»

Не знаю, кто это говорил, Лиза или Гарик. 
У них еще долго будут голоса похожи.

Алла: «Они — мои ангелы».
Было уже поздно. Она собиралась домой. 

Поговорила доверительно с моей Любой. Я вы-
шла на улицу проводить ее. Алла села в свою 
роскошную, огромную, радостно освещенную 
машину и весело помахала мне рукой. Я вер-
нулась в дом, спросила Любу: «Ну что?» Она 
стояла с изумленным растерянным лицом: 
«Я в шоке».

На следующее утро я встала и подошла к 
зеркалу. Ячмень исчез.

   
Воспоминаний у Киры Александровны 

намного больше тех, которыми она сочла 
возможным поделиться. Остальное — не 
для чужих глаз: слишком много там личного, 
простого-человечного, рассказывающего о 
неумолимом времени и о вечном женском в 
пределах его…

Прощаясь со мной, Кира Александровна 
вспомнила один момент из ранней юности: 
«Мы дружили с Аллой с детства. Со школы, 
— рассказала она. — Было нас трое рыжих: 
я, Алла и Слава Фишкис. Я была правильная, 
такая типичная отличница, а Алла — бунтарь. 
Однажды поссорилась со своей мамой и не 
пришла ночевать, просидела в подъезде до 
рассвета. Как Зинаида Архиповна переживала 
тогда! У нас были объективно строгие мамы…» 
И, помолчав, добавила: «Из-за такого стро-
гого воспитания возникало ощущение, что 
мы не соответствуем идеалу красоты. А ведь 
мы всегда нравились мальчикам!» Она сно-
ва замолчала, а я боялась перебить ее вос-
поминания каким-то неуместно-любопытным 
вопросом… Она продолжила: «Однажды я 
пригласила ее в свою компанию. Мы уже за-
кончили журфак МГУ, мальчики поработали 
за рубежом и были собой очень довольны. 
Пришла Алла. Мило-простая. Рассказала, 
что закончила училище Ипполитова-Иванова 
и будет певицей. Они ее начали подначивать, 
чтобы спела. Алла села к инструменту и ска-
зала: «Эта песня написана для меня!» А потом 
запела: «Вы слыхали, как поют дрозды?..» С 
поразительной силой. И все эти парни сразу 
так притихли, пораженные. А моя бабушка, 
Ольга Николаевна, — такая тихонькая была! 
— аккуратно так подошла сзади, робко и 
бережно погладила Аллу по голове… Маль-
чики же прибалдели, восхитились, а потом 
отправились Аллу провожать, видимо, рас-
считывая продолжить знакомство».

— Алла Борисовна счастлива с 
Максимом? 

— Мне кажется, что да. Хорошо, что он у 
нее есть. Именно рядом с ним она преодолела 
многие комплексы из юности. Поборола стес-
нение, зажатость. Я думаю, он много дал ей как 
женщине, — он сделал ее счастливой.

Записала Татьяна ФЕДОТКИНА.
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16-летняя Алла 
Пугачева на записи 
своей первой песни 
«Робот». 
Фото В.Арутунова.

Алла Пугачева с первым мужем 
Миколасом Орбакасом, отцом Кристины. 
Брак распался из-за безответственности 
молодого отца. Отношения с ним Алла 
Борисовна поддерживает до сих пор. 

Алла Пугачева со вторым мужем Александром 
Стефановичем; после расставания режиссер, 
актер и сценарист делился нелицеприятными 
отзывами об Алле. Отношения их после 
расставания не сохранились. 

Венчание с Филиппом Киркоровым. 
Алла Пугачева каялась в этом 
поступке, рассказывая, что брак 
стал результатом ее срыва, когда 
она поклялась перед иконами 
выйти замуж за первого, кто 
предложит. Этим человеком 
оказался Филипп. 

Алла Пугачева 
с первыми своими 

музыкантами. 

Алла Пугачева нашла 
счастье в своей последней 

семье: Максим Галкин 
и их общие дети.
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Об афродизиаках слышали многие. 
Это продукты, вдохновляющие даже 
самых сексуально уравновешенных 
мужчин на зажигательные подвиги 
в постели. Причем в отличие от пре-
паратов для повышения потенции от 
продуктов-афродизиаков не бывает 
серьезных побочных эффектов. Мы 
подобрали для наших читателей 
семь самых сильных и действенных 
средств, которые помогут вам улуч-
шить и разнообразить сексуальную 
жизнь.

Овощи
Казалось бы — мужчины любят мясо, 

жить без него не могут. Но на первом месте 
в списке продуктов, повышающих потенцию, 
стоят продукты растительные. Конечно, это 
далеко не все овощи. Но в связи с тем, что 
продуктов растительного происхождения, 
которые существенно укрепляют и поднимают 
мужское достоинство, не так мало, мы решили 
объединить их в одну группу. Итак, это:

— все виды лука; 
— капуста;
— морковь;
— свекла;
— салат;
— сельдерей;
— редис;
— спаржа;
— перец;
— чеснок;
— репа.
Все эти овощи не только насыщают орга-

низм «мужскими» витаминами, но и влияют 
на гормональный фон, повышают либидо, 
возбуждают сексуальное желание. Есть их 
нужно ежедневно, лучше всего — сырыми 
или приготовленными на пару. 

Орехи
В первую очередь — грецкие орехи, фи-

сташки. Увлекаться ими не стоит (они весьма 
калорийны); для усиления потенции 100 г в 
день будет вполне достаточно. 

Морепродукты

Главным секретом своей мужской силы 
Казанова считал устриц. Каждый день на 
завтрак он съедал их по 50 штук — и шел со-
вершать свои мужские подвиги. Но таким же 
убойным эффектом обладают и другие дары 
моря: креветки, мидии, ракушки, крабы. В 
них — огромное количество цинка и селена, 
а эти микроэлементы активизируют половые 
гормоны мужчины. Кстати, полезнее всего 
морские моллюски, выловленные весной в 
период своего размножения. 

Мясо

Ну вот мы дошли и до него. Однако в нем 
мужчины должны быть разборчивыми. Из-
вестным афродизиаком является конина (и 

конская колбаса). Однако еще более эффек-
тивным средством считается такая экзоти-
ка, как желудок верблюда. В вяленом виде. 
Достаточно съесть всего крошечный 
кусочек (3 грамма!), чтобы стать настоя-
щим терминатором в постели. Кроме 
того, нужно отдавать предпочтение мясу 

животных мужского пола (спрашивайте у 
продавцов на рынке). Очень полезны для по-

тенции семенные железы быков или баранов, 
тушенные с луком.

Рыба

Ее любят не все мужчины, однако и она 
может сослужить им полезную службу. Однако 
абы какая рыба не подойдет. Лучше всего в 
этом смысле камбала (но не жареная!). Еще 
хороша скумбрия (к ее уникальным свойствам 
относится и улучшение качества спермы, что 
повышает способность к зачатию).

Шоколад

Но только горький и с содержанием какао 
не менее 65%. Только в таком есть доста-
точное количество волшебного вещества 
теобромина, которое усиливает чувство 
влюбленности и, соответственно, половое 
влечение. Никаких добавок в нем быть не 
должно (за исключением полезных для по-
тенции орехов). 

Зелень

Мы говорим о петрушке, сельдерее (ко-
торый зовут природной «виагрой»), кинзе и 
шпинате. В них не только огромное количество 
полезных витаминов и микроэлементов, но и 
растительные аналоги мужских гормонов.

Что ухудшает потенцию?

Но есть и продукты, которые потенцию 
снижают. Уменьшают выработку главного 
мужского гормона тестостерона и гасят сек-
суальную функцию: 

— копчености;
— алкоголь (особенно пиво, содержащее 

женские половые гормоны фитоэстрагены);
— шипучие напитки;
— дрожжевой белый хлеб;
— жирное молоко;
— фастфуд;
— соя;
— чипсы;
— кофе (особенно растворимый).

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нунчаки. 4. Чугунок. 10. Усердие. 11. Автомат. 13. Икры. 14. Рожь. 

15. Громкость. 16. Травма. 18. Ерунда. 20. Дайвинг. 22. Черемуха. 23. Триколор. 24. Рукавица. 
27. Альманах. 30. Ажиотаж. 32. Древко. 34. Легион. 35. Равенство. 36. Плод. 38. Вина. 39. 
Дефицит. 40. Атрофия. 41. Рафинад. 42. Волынка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нечисть. 2. Часы. 3. Курага. 5. Угодье. 6. Удар. 7. Кульман. 8. Неумей-
ка. 9. Пародист. 10. Урчание. 12. Торнадо. 17. Математик. 19. Рисование. 20. Дружина. 21. 
Грильяж. 25. Углерод. 26. Алименты. 27. Аттестат. 28. Алхимия. 29. Адаптер. 31. Ондатра. 33. 
Орбита. 34. Логово. 37. Дети. 38. Вилы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Народный 
музыкальный инструмент в виде дудки 
из дерева или тростника. 4. Нарица-
тельное имя детского подгузника. 10. 
Дом для прислуги во дворе усадьбы. 
11. Мешающая работе парфюмера бо-
лезнь. 13. Баранка, которую крутит шо-
фер. 14. «Связной» однородных членов 
предложения. 15. Жулик, покусившийся 
на госбюджет. 16. Любимый «кожаный 
костюм» натуриста. 18. Дерево с души-
стыми гроздьями в романсе. 20. Склад, 
опустошенный по боевой тревоге. 22. 
«Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. 
23. Недавний выпускник, оставшийся 
в вузе. 24. Священник на службе в ар-
мии. 27. Модный в XIX веке подъюбник 
на обручах. 30. Бытовые приборы, по-
могающие в хозяйстве. 32. Временное 
предоставление коньков за плату. 34. 
Мастер, завивающий рубанком стружки. 
35. Монтаж пластиковых окон в квартире. 
36. Болтовня девиц о мужиках и нарядах. 
38. «Коллега» болта, шурупа и самореза. 
39. Безалкогольное угощение в стакане. 
40. Римская богиня, олицетворявшая 
правосудие. 41. Лимонный «антинаки-
пин» для чайника. 42. Птица — символ 
операционной системы Linux.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Направление 
взгляда мужа-бабника. 2. Режиссер Якин 
в послужном списке Михаила Пуговкина. 
3. Безупречно выстроенная цепочка до-
водов. 5. Флотилия, закрывшая горизонт. 
6. «Дорожка» с яхтами по обеим сторо-
нам. 7. Скользкий моллюск и безволь-
ный тип. 8. Усердие расшибающегося 
в лепешку карьериста. 9. Гигантский 
удав в фауне Амазонки. 10. Корабль, 
достойный адмирала. 12. Финансово-
промышленная группа компаний разных 
отраслей промышленности. 17. Коро-
бочка, из которой черт выскакивает. 19. 
Автомобиль в хите Любы Успенской. 20. 
Лук, называемый самострел или стрело-
мет. 21. Гипсовое панно на фасаде Дома 
культуры. 25. Неправильное название 
газового резака. 26. Недостаток рук, 
когда уйма дел вокруг. 27. Верный клиент 
библиотеки. 28. Безмятежная жизнь на 
лоне природы. 29. Небольшой город 
вблизи мегаполиса. 31. Белок для роста 
мышц бодибилдера. 33. Японец, гуляю-
щий по Красной площади. 34. Курочка 
под соусом по грузинскому рецепту. 37. 
Головоломка из разрезанной картины. 
38. «Позывной» проголодавшегося 
поросенка.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 
МУЖСКИЕ 

ПРОДУКТЫ

«МК» составил 
рейтинг средств 
для разнообразия 
сексуальной 
жизни

    

В феврале заместитель министра здра-
воохранения Виктор Фисенко заявил, что 
положительный опыт продажи безрецеп-
турных лекарств позволяет начать экспе-
римент по онлайн-продаже рецептурных 
препаратов. К тому времени в стране было 
выдано уже около 500 разрешений на 
дистанционную торговлю лекарства-
ми. В апреле президент поручил 
ускорить внедрение законода-
тельства о дистанционной 
торговле всем спектром 
лекарственных препа-
ратов, и чиновники 
выпрыгивают из 
штанов, чтобы отчи-
таться о проделанной 
работе. 

Но торговля рецептур-
ными лекарствами в дистан-
ционном режиме сопряжена 
с рядом сложностей. Прежде 
всего, с отсутствием в стране си-
стемы электронного рецепта — а 
без него продажа таких лекарствен-
ных средств (ЛС) запрещена. Однако, по 
данным директора аналитической компании 
DSM Group Сергея Шуляка, в Москве, Мо-
сковской и Белгородской областях система 
электронного рецепта действует. И все же 
правительство еще должно определить по-
рядок идентификации личности получателя 
рецептурного лекарства.

Еще один камень преткновения: мно-
гие рецептурные препараты нуждаются в 
особых условиях хранения, которые можно 
обеспечить лишь в аптечных учреждениях. 
К тому же есть группа ЛС особого учета, 
для хранения и отпуска которых нужна не 
только особая система отчетности, но и 
специальные шкафы.

Рецептурные препараты применяются 
только по назначению врача, а иногда и 
под наблюдением врача с индивидуальным 
подбором дозы, отмечает исполнительный 
директор «Ассоциации независимых ап-
тек», доцент кафедры фармации Первого 
МГМУ им. Сеченова Виктория Пресняко-
ва: «Самолечение такими медикаментами 
опасно, оно может привести к побочным 
явлениям разной степени тяжести вплоть до 
летального исхода. Поэтому рецептурный 
отпуск имеет ряд особенностей. Хаотич-
ный, непродуманный подход может при-
вести к непредсказуемым последствиям. И 
предвестники этого есть уже сейчас. После 
мартовского ажиотажа Интернет захлест-
нула волна перепродажи лекарств с рук. 
Ассоциация независимых аптек направила 
в МВД обращение с просьбой вмешаться 
в сложившуюся ситуацию. Реализация ле-
карственных препаратов без специальной 
лицензии — вне закона, причем ответствен-
ность несут и продавец, и покупатель».

Пока в рамках эксперимента пред-
полагается, что продавать рецептурные 
лекарства онлайн и доставлять их смогут 
компании, имеющие лицензии на фарма-
цевтическую деятельность и разрешение на 
дистанционную торговлю медикаментами 
(об этом говорится в законопроекте). А вот 
наркотические, психотропные (те самые ЛС, 
требующие особого учета; рецепты на них 
забираются аптекой и хранятся до пяти лет), 
иммунобиологические (в основном вакцины 
— при их отпуске аптека обязана оставлять 

на корешке 
рецепта точ-

ное время продажи, 
а продавать их можно 
только людям с термокон-
тейнерами), радиофармпрепараты, 
а также лекарства, содержащих более 25% 
этилового спирта и требующие температуру 
хранения менее 15 градусов, пока реализо-
вывать таким способом по-прежнему будет 
нельзя. Ограничения на продажу коснутся 
и продукции производственных отделов 
аптек: изготавливаемые непосредственно 
на месте продажи лекарства не смогут про-
даваться онлайн с доставкой.

По данным «МК», участие в эксперимен-
те предлагали еще нескольким регионам 
страны, но они отказались. Как рассказал 
«МК» представитель аптечной сети одного 
из южных регионов, пока чисто технически 
реализовать на практике внедрение дистан-
ционной продажи лекарств без нарушения 
законодательства нереально: «Согласно 
приказу Минздрава N403н, при отпуске 
лекарств по рецепту фармацевтический 
работник проставляет отметку на рецепте с 
указанием наименования аптечной органи-
зации; торгового наименования, дозировки 
и количества отпущенного лекарственного 
препарата; ФИО медработника; реквизитов 
паспорта покупателя. Если человек сно-
ва придет с этим рецептом, на нем ставят 
штамп «Лекарственный препарат отпущен», 
если это не рецепт на определенный период 
(год). Мы считаем проведение эксперимента 
по дистанционной реализации рецептурных 
препаратов преждевременным, а возможно, 
и не соответствующим законодательству в 
силу невозможности выполнения данных 
пунктов приказа №403н МЗ РФ и других 
законодательных актов РФ. Сначала нужно 
внедрить систему электронных рецептов 
на всей территории РФ с возможностью 
контроля выписки и продажи рецептурных 
ЛС с привязкой к конкретному рецепту. А с 
учетом нынешней ситуации с лекарствен-
ным обеспечением и вводом параллельного 
импорта возможны негативные последствия 
для населения при разрешении дистанци-
онной торговли рецептурными ЛП».

Представитель аптечной ассоциации 
одного из западных регионов страны в 

беседе с обозревателем «МК» отметил, 
что сегодня участие непосредственно 

аптек в дистанционной торговле ле-
карствами ничтожно мало: «Всего 

в стране розничной продажей 
лекарств занимается более 21 

тысячи организаций на 115 ты-
сячах объектах. И лишь около 
400 аптек торгуют ЛС дистан-
ционно — это не более 2% от 
общего числа. При этом доля 
россиян, покупавших лекар-

ства онлайн, в первом квартале 
2022 года уменьшилась с 25% 

до 23% относительно IV кварта-
ла 2021 года. За два года систе-

ма онлайн-продаж лекарств так и не 
получила широкого распространения 

— притом что дистанционные продажи в 
других отраслях растут. Рецептурный от-
пуск имеет гораздо более сложную систему 
взаимодействия всех участников процесса: 
пациентов, медучреждений, аптек. И пока у 
нас нет отлаженной системы электронного 
рецепта, вводить дистанционную продажу 
рецептурных лекарств преждевременно. А в 
условиях параллельного импорта это может 
привести к непредсказуемым негативным 
последствиям». 

Без отлаженной централизованной си-
стемы электронного рецепта вести разговор 
о полноценном рабочем запуске дистанци-
онной торговли рецептурными препаратами 
было бы по меньшей мере странно, согласна 
Виктория Преснякова: «Без электронного 
рецепта непонятно, кто и как будет про-
верять подлинность выписанного рецепта. 
Кто и как будет доставлять на дом такие 
препараты? Электронный рецепт в качестве 
«пилота» пока работает всего в нескольких 
регионах. Вопросов у отрасли много, поэто-
му запуск уже не раз откладывался. Да и 
востребованность доставки лекарств на дом 
небольшая, россияне чаще заказывают в 
Интернете и забирают в ближайшей удобной 
аптеке. По прогнозам аналитиков, за год 
с момента легализации онлайн-торговли 
рецептурными препаратами доля доставки 
может увеличиться до 5–6%. Дистанцион-
ная торговля развивается в крупных на-
селенных пунктах, а в регионах, особенно 
труднодоступных, проблема лекарствен-
ной доступности сохраняется. Покупка на 
онлайн-площадках — это риск для жизни 
и здоровья, лучше выбирать официальные 
сайты аптек, специализированные аптеч-
ные агрегаторы или же делать покупку в 
классической аптеке. Только в этом случае 
потребитель может быть уверен в качестве, 
безопасности и эффективности препарата. 
Кроме того, фармацевт проконсультирует 
пациента и расскажет, как принимать, в 
какой дозировке и как хранить лекарство 
дома».

Екатерина ПИЧУГИНА.

Несмотря на то что сегодня челове-
чество не испытывает таких проблем 
с питанием, как еще лет пятьдесят 
назад, ученые всерьез говорят о 
нутритивном голодании. Парадокс в 
том, что калорийность нашего рацио-
на растет, однако витаминов и жиз-
ненно необходимых микроэлементов 
в нем все меньше. Поэтому даже 
полные люди очень часто недополу-
чают полезные вещества с питанием. 
Как сделать свою еду максимально 
полезной, рассказали эксперты. 

Как отмечает профессор, зав. кафедрой 
диетологии и клинической нутрициологии 
РМАПО Светлана Орлова, с каждым годом со-
держание нутритивного богатства рационов 
питания населения ухудшается: мы получаем 
недостаточно различных микронутриентов, 
минералов, витаминов, флавоноидов: «Сей-
час, конечно, у нас нет цинги, пилагры (забо-
левание, вызванное недостатком витамина 
РР, сопровождаемое дерматитом, диареей, 
деменцией. — Авт.) или серьезных авитами-
нозов. Сейчас чего-то не хватает по чуть-чуть, 
но это создает фон для развития заболеваний. 
Например, в рационе среднестатистического 
человека не хватает огромного количества 
веществ, отвечающих за обмен веществ в 
организме, — это данные Института питания. 
Кроме того, мы все знаем про эпидемию кови-
да, но мало говорим о колоссальной эпидемии 
ожирения, которой к 2050 году будет охвачен 
каждый второй житель Земли, а к 2300 году, 
как считают ученые, худых людей на плане-
те не останется вообще. При этом сегодня 
известно, что чем больше масса тела, тем 
больше дефицит минералов и витаминов».

Развитие цивилизации и прогресс при-
вели к тому, что люди все меньше двигаются: 
для этого есть автомобили, пульты управ-
ления техникой. При этом многие мечтают 
быть стройными и худыми. Агротехнические 
условия, созданные на земле за последние 
сто лет, увы, не позволяют растениям на-
капливать даже те витамины и минералы, 
которые присутствовали в них еще в прошлом 
веке. И чем дальше технологии производства 

развиваются, тем меньше полезного остается 
в растениях, которые, к слову, являются пи-
щей для животных — при их употреблении у 
них тоже развивается дефицит тех или иных 
жизненно необходимых веществ. «Мы снима-
ем несколько урожаев в год; даем животным 
стероиды, гормоны и антибиотики. Но в итоге 
получается, что с продуктами питания мы 
получаем лишь от 30 до 60% необходимых 
витаминов и минералов», — продолжает про-
фессор Орлова.

Конечно, промышленность изыскивает 
все новые и новые способы создания полез-
ных продуктов. Например, в последние годы 
начали производить целую линейку продук-
тов, обогащенных различными витаминами и 
минералами. Это хорошее решение. Напри-
мер, когда много лет назад в США впервые на-
чали выпускать обогащенную муку, уже через 
пять лет была полностью решена проблема 
пилагры. Хотя, конечно, одними коктейлями 
и батончиками сыт не будешь...

«У нас тоже есть программа по обога-
щению ряда продуктов, но на практике она 
работает только для детей до трех лет, — от-
мечает Светлана Орлова. — Для взрослых 
пока все главным образом в планах. Напри-
мер, известно, что беременным необходима 
фолиевая кислота — иначе дети могут рож-
даться с серьезными пороками развития. 
Однако обогащение этим микроэлементом 
продуктов для всех взрослых может вызвать 
передозировку для отдельных категорий. 
Кроме того, некоторые люди, употребляя 
обогащенные продукты, сильно поправля-
ются. А некоторые поправляются потому, что 
стараются получать все витамины за счет 
объемов пищи. Я все-таки считаю правиль-
ным решением индивидуальный подбор для 
каждого человека витаминных комплексов и 
пищевых добавок». 

Сегодня потребителям открыто доступны 
нутрицевтики как отечественных, так и за-
рубежных производителей, некоторые из ко-
торых обещают по-настоящему «волшебный 
эффект». Несмотря на рекомендации экспер-
тов подбирать витамины и пищевые добавки, 
а также их дозировку после консультации с 

лечащим врачом, зачастую потребитель 
пренебрегает этим и приобретает про-

дукт самостоятельно.
Профессор, директор Института 

профессионального образования, 
заведующий кафедрой клинической 
фармакологии и пропедевтики вну-
тренних болезней Первого МГМУ 

им. И.М.Сеченова Евгения Ших со-
ветует аккуратно выбирать для себя 

витаминно-минеральные комплексы: 
«Обычно каждый человек преследует 

собственные цели. Но на рынке сегодня, 
например, представлено много вариантов 
рыбьего жира. И некоторые выдают за него 
Омега-3, хотя это совсем разные понятия. 
Если это пробиотик — смотрите, какие есть 
в составе пробиотические штаммы. Если со-
става на этикетке не указано, высока вероят-
ность, что перед вами так называемый бленд 
(смесь) штаммов, которые не изучены. Я бы, 
например, никогда не стала заказывать такие 
товары в маркетплейсах через Сеть: те, кто 
продает их в Интернете, вряд ли соблюдают 
условия хранения. Для пробиотиков важна 
определенная температура хранения — с 
этой точки зрения аптеки обладают колос-
сальным преимуществом. Многие нутри-
цевтики, особенно витамины, аминокислоты, 
полиненасыщенные жирные кислоты, очень 
чувствительны к свету и перепадам темпе-
ратур и при несоблюдении условий хранения 
легко подвержены окислению и потере своих 
полезных свойств».

По данным ВЦИОМ, каждый второй 
россиянин покупал витамины в интернет-
магазине, а 39% покупали нутрицевтики он-
лайн, полагая, что цены в Интернете ниже, 
а ассортимент шире. К сожалению, за счет 
такого представленного разнообразия от-
следить качество продукции крайне тяжело. 
Профессор Ших отмечает, что при их выборе 
важно учитывать многие тонкости: «Например, 
есть природное пищевое вещество курку-
мин, входящее в состав пряности куркума, 
которое сегодня можно купить повсеместно. 
Надо учитывать, что оно плохо растворимое и 
плохо всасывается, поэтому нужно подбирать 
соединение с высокой биодоступностью. 
Иногда его соединяют с черным перцем (так 
куркумин лучше растворяется) или исполь-
зуют технологии мицеллирования, которые 
повышают всасываемость в десятки раз. 
Под видом витамина С сегодня продают как 
аскорбиновую кислоту, так и аскорбат. Первая 
раздражает желудочно-кишечный тракт, а 
второй — нет, и он более долго удерживается 
в организме. Технологии производства имеют 
большое значение».

Профессор Ших отмечает, что в нашей 
стране, в зависимости от территории, встре-
чаются различные дефициты витаминов и 
микронутриентов, и их грамотный подбор 
для каждого человека может стать отличной 
профилактикой развития серьезных забо-
леваний и дефицитов. Сегодня особую акту-
альность приобрел постковидный синдром 
— пациенты, которые сталкиваются с ним, 
тоже испытывают дефицит в ряде витаминов 
и микронутриентов. «Институт питания даже 
выпустил методические рекомендации по 
обогащению рациона питания людей в пе-
риод пандемии. Например, исследования 
показали, что употребление Омега-3 помо-
гает укрепить неспецифический иммунитет и 
оказывает противовоспалительное действие 
при ковиде», — говорит Евгения Ших. 

Екатерина ПИЧУГИНА.

Два года назад в России официально разрешили 
дистанционную продажу лекарств — введению 
этой меры сильно поспособствовала пандемия. 
Пока разрешение коснулось лишь безрецептур-
ных лекарств — рецептурные препараты по-
прежнему купить можно только в аптеках. Однако 
скоро все может измениться. Предполагается, 
что с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года 
в Москве, Московской и Белгородской областях 
пройдет эксперимент по дистанционной торгов-
ле рецептурными лекарствами — законопроект 
Минэкономразвития на эту тему вышел на этап 
общественного обсуждения.

В ИНТЕРНЕТ 
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Ф
естиваль «Дикая мята» в этом году был 
разделен на два уик-энда. Первый из ко-
торых, конечно, был максимально ударным 

с точки зрения хедлайнеров. Все по-настоящему 
масштабное началось с ночного концерта группы 
«Кино», которого ждали в преддверии юбилея 
Виктора Цоя, рок-легенде 21 июня исполнилось 
бы 60 лет. В первый день приехало большинство 
зрителей, через ворота на вход пришлось 
пропустить 25 000 человек, всех 
нужно было обраслетить, пе-
репотрошить все вносимые 
сумки на предмет наличия 
алкоголя. Не давали про-
носить даже воду, мол, 
на фестивале все име-
ется. Хотя в очереди 
за водой в горячие ми-
нуты приходилось сто-
ять минут по 20. В итоге, 
конечно, на въезде были 
пробки и неприлично 
большие очереди, за что 
тут же извинялись органи-
заторы. Торопились успеть 
до темноты, чтобы поставить 
палатки и насладиться концертом 
«Кино», люди с баулами и детьми напере-
вес стояли в очереди под дождем по полтора-два 
часа. Благо, аппаратура на сценах работала на пол-
ную мощность. И, прозябая в очереди, можно 
было насладиться, например, выступлением группы 
«Гудтаймс». На закатном солнце под их новый 
криминальный боевик «Спасибо, Артем» радостно 
прыгали самые дисциплинированные любители 
рока. Фронтмен Артем Шаров и его ска-панк-
компания из Костромы считается одной из самых 
веселых и зажигательных на нашей рок-сцене. 

К ночи пространство перед главной сценой 
заполнилось и казалось бескрайним морем из люд-
ских голов — ждали «Кино». Но далеко не все со-
бравшиеся понимали, что группа не нашла и не ищет 
никого на замену Виктору Цою. Юрий Каспарян 
и компания играли вживую, а вот голос вокалиста 
звучал в записи. Место у микрофона по-прежнему 
оставалось пустым. На большом экране сцены 
крутили анимацию с фигурой Цоя, шатающейся 
по ночному городу, бесконечные дома и дороги 
переплетались меж собой, время от времени по-
являлись архивные записи с поющим Виктором. «Да 

они издеваются, так песни показывать!» — раздра-
женно крикнула женщина в зале и убежала прочь. 
Основная же публика была подготовлена к новому 
формату выступлений «Кино» и вполне доволь-
ствовалась тем, что пела хором давно заученные 
наизусть песни: «Электричка», «Спокойная ночь», 
«Бездельник», «Весь мир идет на меня войной», 
«Время есть, а денег нет», «Безъядерная зона», 

не обошлось и без совсем программных хи-
тов — «Группа крови», «Пачка сигарет», 

«Звезда по имени Солнце», «Кукуш-
ка», «Перемен». 

Во время исполнения «Бо-
шетунмай» на экране транс-

лировался красный фон 
с портретом Виктора Цоя 
в центре, похожий на флаги 
целого ряда коммунисти-
ческих стран. Дотошные 
зрители по всей видеопро-
грамме группы «Кино» за-

мечали и «жовто-блакитную» 
тематику. О чем хотели сказать 

создатели сего, на что намека-
ли, да и намекали ли вообще, или 

всем, как обычно, показалось?.. Это 
так и не удалось хоть как-то трактовать 

в сложившихся реалиях. 
В итоге цоевское «видели ночь, гуляли всю 

ночь до утра» стало пророческим для первой ночи 
фестиваля, народ угомонился и разлегся по палат-
кам ближе к четырем утра, а ровно в 6.46 многие 
уже вздрогнули в своих спальных мешках от совсем 
неделикатных и нестройных звуков саундчеков 
второго дня. Экзотический блондин Алекша Нович 
в столь ранний час тестировал звук жизнерадостной 
песней «Кости ломаются»… В результате в этот день 
разморенная на жаре публика, страдающая недо-
сыпом, была уже не так весела и активна, как нака-
нуне. Кстати, в эти дни многие артисты так или иначе 
хотели почтить память Виктора Цоя. Например, Мэй-
ти во время своего сета сказал: «От Виктора Цоя 
нам осталось большое богатство» — и предложил 
всем вместе спеть «Дальше действовать будем мы». 
А группа «Комсомольск» в честь юбилея кумира 
исполнила его хит «Мы хотим танцевать». Со сцены 
они объявили: «Мы вчера слышали группу «Кино», 
и наш Лешка прописал партию своего любимого 
Титова. И вот получилось нечто общее — «Кино» 
и «Комсомольск». От этого импровизированного 

дуэта выиграла, конечно, только молодая группа, 
которая смогла таким образом выделиться из всего 
обширного лайнапа фестиваля.

Первым действительно грандиозным шоу стало 
долгожданное выступление The Hatters, питерской 
арт-рок группы. Солист Юрий Музыченко, едва 
появившись на сцене, поведал зрителям душераз-
дирающую историю о том, как они рыдали, стоя 
на этой самой сцене год назад перед 20 зрителями, 
которые чудом прорвались сквозь пандемийный 
запрет, внезапно придавивший фестиваль пря-
мо в день его открытия. Зато теперь… «Шляпни-
ков», как их прозвали в народе, можно 
встретить этим летом на всех боль-
ших фестивалях, трудно себе 
представить еще большую 
востребованность груп-
пы, чем она есть сейчас. 
Танцевать под них здо-
рово, а вот спеть что-
то хором, от души, 
уже не получится, ибо 
практически нечего. 
Кроме разве что но-
стальгической песни 
«Немного жаль» и пе-
чальной, как и положе-
но, «Зимы». Несколько 
душевных песен у The 
Hatters, конечно, в нали-
чии имеются, но сейчас в фе-
стивальной концертной про-
грамме музыканты делают ставку 
на отрепетированное театральное 
рок-шоу. Стандартные синхронные танцы 
и пластические шутки «шляпники» показали миру 
и здесь, заканчивая второй день фестиваля под 
взрывающий небо салют. 

Размазанные впечатлениями от техничности 
и яркости выступлений питерских буянов, зри-
тели ринулись во тьме на поиски продолжения 
банкета. И нашли его на самой небольшой, но, как 
оказалось, не менее важной сцене, чем главная. 
В единственном месте, где продавали пиво, можно 
было услышать и увидеть дикий панковский слэм 
от подростковой группы «Папин олимпос». Как 
сказал полуголый солист Давид Сайфуллоев: «Нас 
слушают школьницы». Именно они и набились в зал 
толпой посмотреть на своих кумиров, у которых 
постоянно что-то ломалось на сцене, гитары от-
ключались, приходилось делать вынужденные 
перерывы. Но в итоге главный панк-отрыв дня 
состоялся под их «Я ненавижу музыку». 

Дети разбежались по палаткам, а вместо них 
зал уже в два часа ночи заполнили 40-летние за-
всегдатаи ТикТока. Затаив дыхание, они слушали 

своего любимца Игоря Растеряева с его 
вечной гармошкой. Он оказался самым 

акустическим артистом на фесте, ко-
торому не нужны ни электриче-

ство для выступления, ни экраны, 
ни большая сцена. Игорь был 
единственным, кто не просил 
публику что-нибудь сделать, 
сплясать, включить зажигалки 
или спеть. В нужные моменты 
народ без напоминаний, само-
стоятельно орал его песни хо-

ром, надрываясь что есть мочи. 
Мониторы на сцене от этого пи-

щали, свистели и хрипели, но всем 
было решительно наплевать. По-

сле убойных «Комбайнеров» Игорь 
попрощался и покинул сцену, но его 

заставила вернуться ревущая толпа и не 
отпускала еще полчаса, пока артист не сообщил, 
что павильон закрывается. За этот самый длинный 
на фестивале сет в итоге артист буквально порвал 
два баяна — основной и запасной, от усердных мани-
пуляций музыканта на инструментах один за другим 
полопались ремни. Но люди были готовы петь 
и без музыкального сопровождения. Расходилась 
публика на рассвете в недоумении от того, как 
так вышло, что настолько популярного музыканта 
поставили выступать на такую небольшую сцену, 
около тысячи человек, и в такое позднее (или уже 
раннее…) время. 

Тот же самый вопрос (почему так поздно?) 
задавала публика и во время самого ожидаемого 
сета, когда на сцене одновременно находились 
практически все участники проекта «Делай свое 
дело» под руководством Сергея Воронова. Гарик 
Сукачев, Сергей Чиграков, Алексей Романов, Ев-
гений Маргулис, Николай Девлет-Кильдеев, Сер-
гей Галанин, Владимир Шахрин одновременно 
стояли на сцене! Трудно было в это поверить, если 
не видишь своими глазами, как их могли собрать 
всех на одной сцене, в деревне за 200 км от Мо-
сквы, и дать им исполнить только по одной песне? 
Надо сказать, что пели они свои же хиты, но уже 
в дуэте с другом, колоритным гитаристом Сергеем 
Вороновым. Публика уже была настолько измучена 
первыми «убойными» днями фестиваля, что практи-

чески не реагировала на суперзвезд. Многие 
слушали их, сидя или лежа на траве, 

не в силах даже как следует по-
приветствовать рок-легенд. 

В итоге их выступление 
не вызвало такого ажи-

отажа и восторга, как 
ожидалось. Публика 
в спешке покида-
ла первый уик-энд 
фестиваля, чтобы 
через неделю вер-
нуться на второй 
и окунуться в более 
электронную музы-

ку, но не менее тра-
диционную — от Дель-

фина до Нейромонаха 
Феофана с его древне-

русским рейвом, а потом 
заполировать музыкальные 

впечатления уже классической 
«Курарой». 

За все дни фестиваль посетило более 
36 000 человек, вот что значит соскучились люди 
по концертам.

Алла ЖИДКОВА.
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1 1 Hallucination
  Regard & Years & Years 3

2 2 How Long
  Tove Lo 3

3 3 Bones
  Imagine Dragons 3

4 6 Where Did Yoy Go?
  Jax Jones feat. MNEK 2

5 NEW As It Was
  Harry Styles 1

6 7 In The Dark
  Purple Disco Machine & Sophie And The Giants 2

7 NEW Te Felicito
  Shakira & Rauw Alejandro 1

8 NEW Shot A Friend
  Holy Molly 1

9 NEW Dying On The Inside
  Nessa Barrett 1

10 8 Won’t Forget You
  Shouse 4

2022 ® ЗД. ® TopHit.ru. 
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде. 

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW Anna Asti
  Феникс 1

2 NEW Mayot and Seemee
  Scun Of The Pot 2 1

3 NEW Soda Luv
  Native Strangers 1

4 3 Белый Шум Для Детей
  Белые Шумы Для Сна Детей 5

5 2 Big baby Tape & kizaru
  Bandana 4

6 1 OG Buda
  Freerio 3

7 4 Oxxxymiron
  Красота И Уродство 7

8 NEW АК-47 & Триагрутрика
  АКТГК 1

9 5 Гуф
  О’Пять 3

10 7 163 ONMYNECK
  No Offence 3

2022 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 NEW По Барам
  Anna Asti 1

2 1 Бывшая
  Ваhh Тее & Turken 3

3 4 Хобби
  Anna Asti & Филипп Киркоров 2

4 2 Титры
  Jony 2

5 12 Чак Норрис
  Galibri & Mavik 2

6 8 Если Устал
  Мари Краймбрери 2

7 3 АТМЛ
  DJ Smash / Poёt 4

8 NEW Свой Дом
  Макс Корж 1

9 6 Малиновая Лада
  Gayazovs Brothers 7

10 16 По Душам
  Мот 2

11 5 Материк
  Артем Качер & Ани Лорак 4

12 9 Не Перегори
  Mary G 3

13 NEW Вавилон
  Сурганова и Оркестр 1

14 11 Гармония
  Artik & Asti 5

15 NEW Молитва
  Loboda 1

16 NEW Неужели
  Гуф 1

17 14 12
  Morgenshtern 4

18 13 Грустная Танцую
  Лолита 4

19 15 Отпускаю
  Егор Крид & МакSим 5

20 17 Бывшие
  Ольга Серябкина 4

2022 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.
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июнь

Imagine Dragons 
★3 в Top 10 Moscow radio play

M o s c o w

Anna Asti 
★1 в Top 20 Hits

Oxxxymiron
★7 в Top 10 Albums

У каждого свои недостатки, как говорил 
Осгуд Филдинг III в знаменитой сцене 
на катере из «В джазе только девушки». 
Честное благородное слово: я (в силу 
возраста и жизненного опыта) стал 
более терпим к таким грешкам рода 
человеческого, как косность, глупость, 
зашоренность... Но иногда мой запас 
дзена резко истощается, и я просто 
высаживаюсь на коня, ибо… Вот наболело, 
ей-богу. Выдохнул, теперь подробнее:

«К
ак он мог?!», «Вот уж от кого не ожидали, 
так от...», «Всё, мой мир дал трещину...», «И 
во что, да и кому теперь верить?!» — эти 

и прочие подобные истерические стоны в адрес 
артистов (и в мой в том числе), сопровождаемые 
театральным заламыванием рук и публичным 
выносом Белого Пальто, я наблюдаю с тех пор, 
как в России массово появился общедоступный 
Интернет и его заполонили всадники на розовых 
пони. Но в последнее время в Сети фоновый шум 
крушения идеалов и дребезга разбитых иллюзий 
стал просто невыносим.

Вот, казалось бы: сидишь ты, этакий весь 
из себя Настоящий Поклонник Со Стажем, в Ин-
тернете, и что мешает потратить минуту для того, 
чтобы найти страницы своего кумира в социальных 
сетях? Элементарно же! Ну и какой же ты Настоя-
щий Поклонник, коли не подписан на страницу 
Того, На Чьих Песнях Вырос?.. 

Для начала ты с немалым удивлением для себя 
обнаружишь, что тот, под чьи песни ты: напился 
на выпускном/ первый раз поцеловался/ потерял 
невинность/ ушел в армию/ женился/ далее по спи-
ску, — за прошедшие годы не почивал на лаврах, 
а записал и выпустил кучу нового материала и во-
обще ведет активную общественную (а иногда 
и общественно-политическую) жизнь. И вот если 
бы ты не тормозил все эти годы, то гарантирую: 

никаких вопросов, удивления, за-
ламывания рук не было бы. Соц-
сети тем и отличаются от прессы 
и официальных сайтов, что артист 
ведет себя в этой среде намного 
более естественным образом. Де-
лится мыслями, чувствами, событиями 
из жизни, раскрывается во всей красе (чего 
невозможно сделать исключительно через ред-
кие интервью — редакционная политика, знаете 
ли, и пр.).

И тогда бы ты не вопил на всю Ивановскую: 
«Да как же он мог!» (принять участие в концерте 
в поддержку/ в концерте против/ в агитационном 
мероприятии/ выступить на ненавистном тебе 
телеканале/ список грехов дополняем сами). Мо-
жет, в твой мозг наконец пробралась бы очевидная 
мысль: категорически НЕЛЬЗЯ судить о человеке 
исключительно по его общеизвестному творче-
ству. Тем более что огромное количество арти-
стов НЕ ПИШУТ материал сами, а покупают его 
у сторонних авторов (сюрпри-и-из!). 

Сценический образ не имеет ничего общего 
с человеком в повседневной жизни примерно в… 
ста процентах случаев. На то он и ОБРАЗ, ребята. 
Вы же почему-то не думаете, что актер, исполняю-
щий роль Отелло, каждый вечер душит по жен-
щине? Что актриса, играющая какую-нибудь Ли-
сичку или Зайчика в детских спектаклях, таким 
же смешным голосом разговаривает потом дома 
с мужем? (Хотя ролевые игры, конечно, со счетов 
сбрасывать нельзя.) Что кондуктор после смены 
терроризирует домашних требованиями оплатить 
проезд?.. 

Так почему же вы так свято верите в то, что 
музыканты в обычной жизни истово следуют всем 
тем заповедям, что исполняют для вас в микрофон 
со сцены? Я вот лично знаю парочку злостных 
панк-рокеров, которые в повседневной жизни яв-
ляются веганами и зожниками, да такими упертыми, 
что аж фильтровать разговор приходится — не дай 
бог случайно про стейк или пиво заикнешься. А на 
сцене — оторвы, каких еще поискать.

Исполнители хардкорно-патриотических пе-
сен отнюдь не ездят на «Нивах» и «Калинах», смарт-
фоны у них явно не отечественного производства, 
вне сцены одеваются тоже не в веселенькие ива-
новские ситчики, а вполне себе в модное шмотье 
от западных модельеров. Но вот на их концертах 
скрепнодуховность брызжет через край, заливая 
зрителя цунами из березового сока и слезами 
радости от принадлежности к единой общности 
(ох, аж захотелось бас-балалайку потерзать!).

Ну а герои так называемого русского рока… 
Вот уж кто больше всего разочарований, крушений 

идеалов и душевных расстройств приносит своим 
поклонникам. Я давно уже для себя сформулиро-
вал: основная проблема русского рока — в его 

зашкаливающе-пафосном мессианстве (в 
ущерб музыкальной составляющей). 

Главное, напихать в тексты побольше 
двусмысленных строчек и потом де-
лать отстраненно-умное лицо в ответ 
на вопросы: «А что вы хотели сказать 
этой песней? Вы же... это... неужто... 

против… вот этого вот?!».
«Я пишу, получая высшие знания 

из Вселенной… а вы понимайте мои слова 
как чувствуете...» — и всё такое прочее, вуа-

ля! Фанаты русского рока — ваши! Может, даже 
очередным Мессией объявят (уж властителем 
дум — так точно). И как же потом в кулуарах эти 
властители ржут над потугами слушателей найти 
нечто сокровенное в этих песнях, вы бы видели… 
(я вот видел, и неоднократно). А когда вдруг пу-
блика ловит такого всего из себя (как они считали) 
«протестного» рокера на каких-то компромиссах, 
участии в «не тех» мероприятиях — в общем, везде, 
где, по их мнению, можно усмотреть Предатель-
ство Рок-Идеалов… наступает горькое похмелье. 

А вот следили бы за тем, что человек пишет в тех 
же соцсетях — и не строили бы иллюзий. Бабло, 
как правило, побеждает не только зло, но даже 
идеалы (кстати, давно мучаюсь вопросом: где бы 
прочитать свод этих самых Рок-Идеалов? Никто 
не говорит)…

Классический пример такого отношения 
вспоминаю: когда-то давно, в 1989 году, Борис 
Гребенщиков записал англоязычный альбом Radio 
Silence и выступал в Москве с этой программой. 
Я на этом концерте был и услышал разговор со-
седей по партеру: «Смотри, какие на нем джинсы… 
Между прочим, Levis, сто баксов стоят», — «ФУУУ... 
ПРОДАЛСЯ!!!». Мне было всего 19, но уже тогда 
я аж чуть не захлебнулся воздухом от возмущения: 
ну какая связь между музыкой и тем, какие шта-
ны на артисте?! Почему человек не имеет права 
носить то, что ему хочется? В чем тут предатель-
ство ВАШИХ идеалов (которые вы сами себе же и 
придумали)?

Особенно смешно мне читать возмущения 
на тему творчества Сергея Шнурова. Мол, «Шнур 
— не тот, что с ним стало, как он мог…» и прочий 
плач Ярославны, то есть — офисного планктона 
(который всегда составлял немалую часть его 

аудитории). А вот если бы вы слушали его песни 
не в пьяном угаре во время традиционных загулов 
в Святую Пятницу и на корпоративах, да следи-
ли бы заодно за его немузыкальной деятельно-
стью… Вопросов не было бы давно. Лично меня 
он не удивляет вот уже лет пятнадцать: четко гнет 
свою линию, работает исключительно в своих 
интересах, а не ради потехи небольшой прослойки 
фанатов-идеалистов... 

И в завершение, конечно, отдельная вишенка 
на торт разочарований: многие из потребителей 
искусства, кто разобрался с поиском и таки нашел 
соцсети любимых артистов, впадают в депрессию 
и выпадают в творожистый осадок, когда с ужасом 
для себя выясняют: оказывается, артисты — тоже 
ЛЮДИ! И могут послать на три буквы! И вообще 
не чураются всего разнообразия богатого и мо-
гучего, какой ужас!!!

«Как вы можете писать с МАТАМИ?! — гнев-
но вопрошают белопальтовые. — Вы же такие 
романтичные песни про любовь пели, а тут вы 
написали МАТЫ?!» Информация о том, что маты 
находятся в спортзале, а не в письменной речи, 
повергает их в дальнейшие пучины хтониче-
ского ужаса и провоцирует на пространные 

комментарии о недопустимости подобной лексики: 
«Мы же выросли на ваших песнях, а вы написали 
Это Слово!».

Что ж, у меня для вас плохие новости: без 
нецензурной лексики шоу-бизнес (как и мно-
гие другие отрасли народного хозяйства, даже 
строительная) вообще никак не может нормаль-
но функционировать. Начиная с 1987 года я не 
встречал НИ ОДНОГО музыканта (любого пола 
причем), который бы не употреблял могучий и бо-
гатый матерный в своей речи. Так что смиритесь: 
творчество, знаете ли, ну очень нервная работа, 
честно. И если не снимать постоянно напряжение 
крепким словцом… то так вы все и останетесь 
без новых романтических песен о любви. Про-
ще будет переквалифицироваться в управдомы, 
чем пытаться строить из себя белого и пушистого 
зайчика среди коллег-акул.

Попробуйте узнать своих любимых артистов 
по-настоящему. Они не просто красивые картинки 
на экране, а реальные, живые люди. С обычными 
бытовыми проблемами, с переменами настрое-
ния, со стрессами и радостью, такие же, как вы. 
Подружитесь с ними (хотя бы виртуально), и тогда 
разочарований будет меньше (но это не точно).

ROMAN

Авторская 
колонка

Романа Рябцева

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автомобили 

иностранные и 
отечественные куплю. 
Оформление бесплатно. 
Оплата сразу. 
8-925-404-77-13

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели Авто, 
железную дорогу, 
значки, генеральские 
вещи б/у 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ б\у. Аудио 
радио техника 
и радиоизмерительные 
приборы. Дмитрий. 
8(916)774-00-05

❑ грампластинки. 
Различная старина. Б/у 
т.: 8-985-979-56-09

❑ куплю измерительные 
приборы времён 
СССР: осциллографы, 
частотомеры, 
генераторы и. т. д. 
Радиодетали. Б/у. 
Дорого.
8-915-033-0001

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 

КМ , разъемы 

т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ купить/продать 

квартиру в Москве. 
Надежно!
+7(495) 540-47-40

сниму
❑ сниму квартиру 

т.: 8-966-040-53-77

приглашаю
❑ требуется машинист 

автомобильного крана. 
З/п от 100000 р.
Возможна ВАХТА. 
8-916-172-77-43

предлагаю
❑ изготовление

книг и брошюр
от 1 экземпляра 
т.: 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых.
8-926-783-41-50

Предлагаю искать так. 
Сейчас летают часто, а район 
поиска огромный. Через неделю-
две прилетят, а выжившие за-
мерзли. Летать надо редко, по-
качивая крыльями. Покачивание 
видно далеко. Увидят, обозна-
чат себя, иногда мгновенно — 
зеркальцем. Ночью самолету 
трижды мигать. Разведут костер.

ПРОПАВШИЕ 
САМОЛЕТЫ

8-912-301-28-92

Пандемия 
крушения 
идеалов

ПОЛИНА РОЖ
ИТСКАЯ

ДА КАКДА КАК ОН МОГ! ОН МОГ!

#25
Страница Артура Гаспаряна 

и Ильи Легостаева 

о модной и популярной музыке

выпуск 1352
XLVI год издания

июнь 2022

Виктор 
Цой 

в красном цвете, 
горючие слезы 

The Hatters, радость 
Игоря Растеряева 

и дикие пляски 
Нейромонаха 

Феофана

ХЕДЛАЙНЕРЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ ЗА ПУБЛИКУХЕДЛАЙНЕРЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ ЗА ПУБЛИКУ

И ПОРВАЛИ ДВА БАЯНАИ ПОРВАЛИ ДВА БАЯНА

Первый масштабный опен-эйр в России наконец-то восстановился после 
продолжительной пандемии, за 10 дней массовых гуляний на природе на нескольких 
сценах различного масштаба состоялось 170 выступлений артистов разного уровня 
и возраста. Микрофоны держали и совсем культовые персонажи типа группы «Кино» 
или Гарика Сукачева, «Чижа», Дельфина, и сравнительно новые кумиры вроде Игоря 
Растеряева или Нейромонаха Феофана, да и малоизвестных, но прогрессивных артистов 
вполне хватало. От любопытства хотелось разорваться на несколько частей, наматывая 
километры между сценами, но невозможно объять необъятное, приходилось употреблять 
прекрасное небольшими порциями, чтобы не пострадать от перевпечатлений после 
длительной концертной тишины. 

в ц
це
че

«Гудтаймс».

Игорь Растеряев 
и его гонорар 
в один рубль.

Гарик 
Сукачев.

Фестиваль «Дикая мята» 
в этом году был разделен 

на два уик-энда.

Первый масштабный опен-эйр

З Д - L I V E



Западный спорт продолжают 
сотрясать расистские скандалы. 
Вслед за откровенным интервью 
центрового национальной сборной 
Англии по регби Лютера Баррелла 
о возмутительных фактах расизма, 
опубликованном на сайте «МК» 
26 июня 2022 года, неприятные 
новости пришли из мира 
«королевских гонок».

По сообщениям СМИ, известный бывший 
пилот F1, трехкратный чемпион мира Нельсон 
Пике оскорбил еще более известного и по-
пулярного пилота, семикратного чемпиона 
мира Льюиса Хэмилтона на расовой почве 
во время интервью в конце сезона 2021 года, 
когда Ферстаппен и Хэмилтон боролись за 
титул. В ноябре 2021 года Пике разговаривал 
с Рикардо Оливейрой из Motorsport Talk, когда 
разговор перешел на обсуждение Гран-при 
Великобритании 2021 года.

Напомним, что тогда на первом круге 
гонки в Сильверстоуне два главных героя 

столкнулись на высокой 
скорости в повороте 
«Копс». Ферстаппена 
швырнуло на огражде-
ние из покрышек, и его 
пришлось доставить в 
больницу для профи-
лактического осмотра.

Хэмилтон, чей W12 
был поврежден в ре-
зультате инцидента, успел 
быстро привести машину в 
порядок. И хотя ему дали 10-
секундный штраф после того, как 
признали виновным в столкновении, он 
сумел обойти Чарльза Леклера из Ferrari и 
победить.

Пике, говоря о столкновении, упомя-
нул Хэмилтона в уничижительной расовой 
манере, когда он и Оливейра говорили по-
португальски.

По сообщениям бразильских СМИ, Пике 
сказал: «[Расовое оскорбление] поставил 
свою машину так, что не было никакой воз-
можности проехать мимо двух машин на этом 
углу. Он «грязно» гонялся в этот день». Об этой 
истории сообщили некоторые из крупнейших 
медиаагентств Бразилии, такие как CNN Brasil, 
O Globo и Folha de Sao Paulo.

Нельсон Пике, отец бывшего гонщика 
«Формулы-1» Нельсона Пике-младшего, также 
является отцом Келли Пике, подруги Макса 
Ферстаппена, с которой раньше встречался 
российский пилот F1 Даниил Квят. У Квята и 
Келли есть дочь Пенелопа. Сам 69-летний 
пилот в свое время выиграл три чемпионата 
мира «Формулы-1» в 1980-х годах, а в прошлом 
году попал в заголовки бразильских СМИ, 

выступив в роли шофера президен-
та страны Жаира Болсонару на 

публичном мероприятии.

Реакция

Льюис Хэмилтон, 
пилот «Мерседеса», 
так прокомментиро-
вал высказывания в 
свой адрес со стороны 
трехкратного чемпиона 

мира Нельсона Пике.
«Это больше, чем 

просто язык. Это архаич-
ное мышление должно из-

мениться, и ему нет места в 
нашем спорте. Меня окружали 

такие взгляды всю мою жизнь. У меня 
было достаточно времени, чтобы научиться. 
Пришло время действовать», — написал Хэ-
милтон в социальных сетях.

Не остались в стороне и руководители 
«Формулы-1» и «Mercedes», опубликовавшие 
свои заявления.

«Дискриминационные или расистские 
высказывания неприемлемы в любой форме 
и не имеют отношения к обществу. Лью-
ис — невероятный представитель нашего 
вида спорта и заслуживает уважения. Его 
неустанные усилия по увеличению разноо-
бразия и инклюзивности являются уроком 
для многих. Это то, чему мы привержены в 
F1», — говорится в официальном сообщении 

F1 по поводу оскорбительных комментариев 
Пике. 

«Мы самым решительным образом осуж-
даем любое использование расистских или 
дискриминационных выражений любого рода. 
Льюис возглавил усилия нашего спорта по 
борьбе с расизмом, и он настоящий поборник 
разнообразия на трассе и вне ее. Вместе 
мы разделяем видение разнообразного и 
инклюзивного автоспорта, и этот инцидент 
подчеркивает фундаментальную важность 
продолжения стремления к светлому будуще-
му», — решительно осудили поступок Пике-
старшего в «Mercedes».

Печальная тенденция

Конечно, подобные случаи неприемле-
мого поведения и недопустимого отношения 
к людям другой расы случались в западном 
спорте и ранее. Однако в последнее время 
расизм, видимо, становится тенденцией сре-
ди спортсменов.

26 июня в английских СМИ вышло от-
кровенное интервью известного профессио-
нального игрока в регби, афроангличанина, 
выступавшего в том числе за национальную 
сборную, Лютера Баррелла. В котором он рас-
сказал о постоянной травле от одноклубников 
на расовой почве за свою долгую карьеру в 
регби.

Баррелл помимо сборной Англии за-
щищал цвета нескольких клубов, включая 
«Лидс», «Нортгемптон Сэйнтс» и «Ньюкасл 
Фэлконс». Он признался, что в каждом из них 
его называли *** (темнокожий) и постоянно 
отпускали шутки про рабство и связанные с 
этим темы. При этом пока Лютер отказыва-
ется назвать имена. Хотя и считает важным, 
чтобы следующее поколение не повторяло 
эти нелицеприятные поступки.

«Все говорят в шутку, не задумываясь. 
Каждую неделю, каждый день. Постоянные 
комментарии о бананах, когда вы готови-
те смузи по утрам. Комментарии о жареной 
курице, когда вы идете на ужин», — сказал 
Баррелл в интервью Daily Mail.

«В последние годы стало даже хуже. Я 
слышал то, что не ожидал услышать 20 лет 
назад. У нас был жаркий день на тренировке, 
и я сказал одному из парней, чтобы он взял 
крем от загара «Фактор 50». В этот момент 
кто-то другой из ребят повернулся и сказал 
мне: «Тебе это не нужно, Лют, нанеси на кожу 
морковное масло». Затем вскакивает другой 
парень и говорит: «Нет, нет, нет, ему это нужно 
для того, чтобы смазать те места на руках и 
ногах, которые побелели от кандалов, когда 
он был в рабстве».

Извините за язык, но какого хрена? От-
куда это? Некоторые игроки качают головой, 
но другие смеются вместе с ними. Люди при-
ветствуют вас такими словами: «Как дела, 
мой *** (темнокожий)?» Возможно, они упо-
требляют это не в плохом смысле, но когда это 
изменится? Это очень, очень оскорбительно. 
За последние несколько лет произошло очень 
много плохих событий. Это стало нормаль-
ным. Стало в порядке вещей, потому что я 
позволил этому существовать. На все эти 

оскорбления и шутки в ответ я только сме-
ялся. Я был трусом, что не говорил об этом 
раньше. С годами я становился все более 
толстокожим.

Я долго думал об этом. Я никогда не буду 
называть имен, но это продолжается слишком 
долго, до сих пор», — привел шокирующие 
подробности оскорблений Баррелл. Добавив, 
что перед тем, как дать это интервью, он про-
консультировался с несколькими людьми. И 
получил неоднозначные советы. 32-летний 
футболист признался, что был готов даже по-
терять контракт со своим последним клубом, 
чтобы высказаться.

«Все чернокожие, с которыми я говорил 
об этом, сказали: «Да, сделайте это». Все бе-
лые поддерживали меня, но говорили что-то 
вроде: «О, ты не хочешь сначала разобраться 
со своим следующим контрактом?» Если такое 
отношение, то я не хочу заключать контракт 
с этими клубами.

Молодые ребята ничего не скажут, не так 
ли? В среде регби есть старшинство. Если вам 
20 лет, вы боитесь, что вам скажут заткнуть-
ся. Когда я был молод, то после нескольких 
кружек пива, бывало, отвечал: «Приятель, 
ты должен перестать так говорить». Но это 
ничего не меняло. Мне просто отвечали с 
улыбкой: «Мы действительно любим тебя, 
приятель, расслабься», — сказал он в за-
вершение своего интервью.

Баррелл также намекнул, что необходимо 
внести изменения на структурном уровне, 
чтобы смягчить проблему.

Английский регбийный союз (RFU) на-
мерен в ближайшее время провести самое 
тщательное расследование по интервью Лю-
тера Баррелла.

Остановит ли это расизм в западном 
спорте? Остается только надеяться.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

СКАНДАЛ

ГЕРОЙ

СПОРТ
8(495)707-29-98     mknews@mk.ru

telegram: @mk_srochno

СРОЧНО В НОМЕР

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 10…12°, 
днем 24…26°. Переменная облачность. Без 
осадков. Ветер северо-восточный, 5–10 м/c. 
Восход Солнца — 3.48, заход Солнца — 21.17, 
долгота дня — 17.29. По данным ИЗМИРАНа 
и Лаборатории магнитобиологии, ожидают-
ся небольшие возмущения геомагнитного 
поля.

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 29.06.2022.
1 USD — 52,9699; 
1 EURO — 55,8886.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День партизан и подпольщиков в 
России
День кораблестроителя в России
Международный день тропиков
1922 г. — Фёдор Шаляпин уехал на гастроли за 
границу и больше в Россию не возвращался
1932 г. — в Ленинграде при больнице «Па-
мять 25 Октября» открылся первый научно-
практический институт переливания крови
1957 г. — отстранение от власти Пленумом ЦК 
КПСС так называемой антипартийной группы 
— Молотова, Маленкова, Кагановича и других 
руководителей партии, выступивших против 
Н.С.Хрущёва

2012 г. — попытка угона китайского авиа-
лайнера в Хотане

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Антуан де Сент-Экзюпери (1900–1944) — 
французский писатель и летчик
Сосо Павлиашвили (1964) — певец и 
композитор
Саманта Смит (1972–1985) — американская 
школьница — «посол доброй воли»
Иван Черняховский (1907–1945) — совет-
ский военачальник, генерал армии, дважды 
Герой Советского Союза
Валерий Шанцев (1947) — государственный 
и политический деятель
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ербурге Сара

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

Блондинки беседуют:
— А как ты думаешь, зачем на вертолете 
ставят такой большой пропеллер?
— Ты что, это же вентилятор, он нужен 
для того, чтоб пилот не потел!
— Чушь! Ты меня разыгрываешь!
— Нет, не чушь. Я совсем недавно летела 
на вертолете. Так вот перед самым при-
землением, почти у самой земли, этот 
пропеллер вдруг взял и перестал крутить-
ся! Ты бы видела, как пилот вспотел!

Я слежу за своей фигурой. По ночам она 
ходит к холодильнику.

Мы с соседями жили вместе долго и счаст-
ливо и умерли в один день, потому что сосед, 
пенсионер Иван Петрович, так и не научился 
пользоваться газом. 

— Почему дураков больше, чем умных?
— Пока умные думают, дурак и 
размножаются.

Прапорщик Иванов при жизни украл так 
много солярки, что в аду горел в два раза 
ярче.
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

В первый день Уимблдона к работе 
приступили не только теннисисты и 
сотни сотрудников Всеанглийского 
клуба лаун-тенниса. Есть на 
турнире особый работник, который 
патрулирует корты по утрам и 
отвечает за то, чтобы игрокам в 
течение дня не мешали голуби. 
Ястреб по имени Руфус стал 
таким же символом Уимблдона, 
как дождь или клубника со 
сливками. Его воровали, он сбегал 
к гольфистам, но названную в честь 
короля Вильгельма Рыжего птичку 
возвращали и снова отряжали 
гонять голубей.

Говорят, голубей он не убивает, а только 
гоняет. Нападений на людей тоже не за-
фиксировано. Но выглядит ястреб 
Руфус, главный защитник травя-
ных кортов Уимблдона, внушитель-
но и устрашающе.

Его принесли во Всеанглийский 
клуб лаун-тенниса, когда когтистому 
малышу было всего 16 недель. Его 
владелица и дрессировщица Имод-
жин Дэвис с тех пор обучила его обле-
тать владения, проверять, не осталось ли на 
подведомственной ему территории глупых 
птах, и возвращаться в добрые руки хозяйки. 
А чтобы он не пытался съесть голубя (говорят, 
он действительно этого не делает, хотя в это 
мало кто верит), она внимательно следит за 
тем, чтобы Руфус был сыт, но не перекормлен 
— ему необходимо всегда быть в идеальной 
форме и весить не больше (и не меньше) 625 г. 
При этом питается он курицей и перепелками. 
Что мешает летающему хищнику попробовать 
на десерт уимблдонского голубя?

Зачем он вообще нужен?

Надоедливые птицы и сейчас иногда 
пытаются бесплатно посмотреть игру из 
вип-зоны — прямо с корта, что, разумеется, 
мешает игрокам. Лет пять назад одну такую 
во время квалификационного матча пытались 
выгнать несколько минут, а непуганая птица и 
не думала покидать великолепную зону про-
смотра. А лет двадцать-тридцать назад это 
было просто стихийное бедствие. «Их были 

стаи! — рассказывал Уэйн Дэвис, чья фирма и 
начала заниматься отпугиванием пернатых с 
помощью хищников в конце 90-х. — Вы могли 
видеть 20–30 голубей, сбивавшихся в кучки 
прямо на корте. Сейчас такого уже нет».

Голубей привлекает трава и семена, из 
которых она растет. Правда, в основном они 
пасутся на кортах Уимблдона, когда газон 
только засеивается и готовится к нашествию 
теннисистов. Как рассказывал агроном Все-
английского клуба Уилл Брайерли, во время 
турнира на корты залетает редкая птица. В 
задачу Руфуса как раз и входит распугивать 
их.

Он прилетает в пять утра в дни турнира и 
патрулирует территорию до 10 часов. Когда 
первые теннисисты появляются на корте, 
Руфус уже мирно отдыхает дома.

Восемь лет назад организаторы Уимблдо-
на и семейство заводчиков решили устроить 
ястребу самую настоящую рекламную кам-
панию. Он стал «партнером» пивоваренной 
компании, снялся в ролике, ему завели со-
циальные сети, а Имоджин Дэвис, дочь Уэйна, 
дала несколько интервью и пообщалась с 
теннисными болельщиками.

«Привет, голуби! Я Руфус. Я не такой, как 
вы. Я идеальная летающая машина. Меня 
выбрали не просто так — я уже четырнадцать 
лет охраняю Уимблдон. Каждый день в пять 
утра я поднимаюсь в небо. Я быстрее вас, 
сильнее вас. Я настоящий спортсмен, живое 
воплощение полета. Я тренируюсь больше, 
чем вы. Во мне 620 граммов идеального 
веса. Не имею против голубей ничего лич-
ного, но я профессионал. Вы можете делать 

все, что угодно, но только не на моей земле. 
Я вас предупредил! Руфус» — такое «об-
ращение» к голубям было распространено 
в соцсетях.

Когда он появился?

Руфус не первый, кто патрулирует корты 
Уимблдона. Легенда гласит, что в конце 90-х 
представители семьи заводчиков хищных 
птиц пришли на турнир в качестве болель-
щиков, увидели это голубиное безобразие 
и предложили свои услуги организаторам. 
История красивая, и так ли было на самом 
деле, уже не важно.

Сначала в небе над кортами летал ястреб 
Хэмиш. Затем его сменил сокол Финнеган, 
которым в то время занимался Уэйн Дэвис. Он 
привязывал к лапкам сокола радиопередат-
чик, чтобы следить за питомцем, который так 
и норовил улететь и спрятаться на ближайших 
станциях метро.

Руфус, который появился на кортах 
Уимблдона в 2008 году, тоже периодически 
пытается сбежать. Дочь мистера Дэвиса 
Имоджин, которая сейчас сменила отца на 
работе, периодически бегает за ним по грязи 

к соседнему гольф-полю. Там есть пруд, и 
Руфус любит в нем освежиться.

А в 2012 году Руфуса украли. Он остался 
на заднем сиденье хозяйского автомобиля в 
клетке, окно было приопущено, чтобы птица 
не задохнулась. Но когда за ним вернулись, 
ястреб пропал...

Ищут пожарные, ищет милиция... В Лон-
доне случилась настоящая паника. Уимблдон 
еще не завершился, а через три недели кор-
там Всеанглийского клуба предстояло при-
нять теннисный олимпийский турнир. СМИ 
писали только об этом, потому что голуби 
уже усмехались, кружа все ближе и ближе к 
Центральному корту.

В итоге Руфус нашелся целым и невреди-
мым в одном из ближайших парков. Публике 
сообщили, что похитители, вероятно, испуга-
лись и решили подбросить птичку обратно.

Без него быть беде

Впрочем, полностью проблему голубей 
ястребы и соколы не сняли. В 2008-м раз-
горелся громкий скандал, когда британская 
пресса сообщила: вокруг Уимблдона отстре-
ливают птиц!

Якобы организаторы турнира Большого 
шлема наняли специальных людей, чтобы 
они отстреливали голубей вокруг кортов. То 
ли сокол Финнеган уже совсем состарился, 
то ли Руфус был еще слишком молод (исто-
рия умалчивает, в какое именно время один 
сменил другого на посту сторожевого летаю-
щего хищника), но они явно не справлялись со 
своими обязанностями, и игроки все больше 
и больше в тот год жаловались на птах.

Когда это выплыло наружу, организации, 
борющиеся за права животных, подняли ди-
кий вой. В тот момент в очередной раз стало 
понятно, что без ястреба не обойтись. С голу-
бями все равно надо как-то бороться, а если 
травить и отстреливать — засудят.

Имоджин Дэвис говорит, что птицу на-
звали в честь короля Вильгельма Второго 
Руфуса, «который был рыжим и сильным». 
Сейчас Руфусу уже 14 лет, но ястребы живут 
и по 25. За это время он стал таким же симво-
лом Уимблдона, как и клубника со сливками. 
У него есть свои фанаты, и они даже иногда 
приходят на матчи в костюме Руфуса.

Ульяна УРБАН.

над УимблдономПолет
Ястреб охраняет турнир от голубей и судебных исков

Расизм 
уродует 
спорт Известный 

в прошлом 
пилот F1 

Нельсон Пике оскорбил 
на расовой почве 

семикратного чемпиона 
мира Льюиса 
Хэмилтона

Льюис 
Хэмилтон.

Нельсон 
Пике.

Авария Хэмилтона и Ферстаппена на Сильверстоуне в 2021 году.

Лютер Баррелл.

Руфус на страже.
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ВОДИТЕЛЕЙ 
НАКАЖУТ ЗА ПОМЕХИ 

МУСОРОВОЗАМ
Размеры штрафов за препятствия 

на пути мусоровозов пересмотрели 
подмосковные парламентарии. Депу-
таты решили не ставить сотрудников 
Госадмтехнадзора перед выбором, 
предлагая им диапазон цифр, а уста-
новили суммы финансовых взысканий 
на верхней границе нормы, которая 
была принята ранее. 

Как стало известно «МК», народные 
избранники внесли изменения в ре-
гиональный КоАП. Теперь за созда-
ние препятствий  вывозу ТКО (если 
автомобиль неправильно припарко-
ван и мешает проезду мусоровозов) 
предусмотрены следующие штрафы: 
5 тысяч с простых граждан, 10 тысяч с 
должностных лиц, 30 тысяч — с юри-
дических. 

Зафиксировав эти суммы, депутаты 
тем самым ужесточили штрафные 
санкции, поскольку до этого с физи-
ческих лиц позволялось взыскивать 
от 3 до 5 тысяч, с должностных — от 
5 до 10 тысяч, а с юридических — от 
5 до 30 тысяч. 
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ВЫПУСКНИЦЕ СОЖГЛИ 
ВОЛОСЫ НА ФАЙЕР-ШОУ

Две 11-классницы пострадали во 
время файер-шоу на выпускном вече-
ре частной школы в поселении Крас-
нопахорское в Новой Москве вечером 
24 июня. Одну из пострадавших врачи 
забрали в больницу. 

Как стало известно «МК», в ночь на 
25 июня к врачам обратились две се-
стры, 17 и 18 лет от роду, с ожогами 
1-й и 2-й степени. У одной из школь-
ниц были опаленные огнем волосы, 
а также покраснела и отекла кожа на 
спине и кистях. У второй травмиро-
ваны предплечья. 

Как рассказали девушки медикам, 
они были в первых рядах зрителей 
увлекательного файер-шоу. Меро-
приятие в качестве подарка выпуск-
никам организовали их родители, на-
няв артистов. Но в конце выступления 
пламя повело себя непредсказуемо и 
попало на старшеклассниц. 

Одной из девушек пришлось даже 
поехать в больницу. Впрочем, вскоре 
ее выписали долечиваться на дому.

ЗА СЕРДЦЕМ 
КОСМОНАВТОВ 

ПРОСЛЕДИТ УМНАЯ 
СИСТЕМА

Вести мониторинг состояния 
здоровья космонавтов по время их 
тренировок в гидролаборатории по-
может разработка ученых из Санкт-
Петербурга.

В гидролаборатории — глубоком 
бассейне, где установлены макеты 
космических модулей, космонавты 
отрабатывают свои будущие действия 
в невесомости. Среднее время их 
нахождения под водой составляет 4 
часа. Как сообщили «МК» в государ-
ственном университете ЛЭТИ, спе-
циалисты разработали модернизи-
рованный комплекс, позволяющий 
оперативно отслеживать ключевые 
физиологические параметры космо-
навта в скафандре во время его рабо-
ты под водой. Датчики для фиксации 
сигналов расположены на специаль-
ном поясе, который космонавт наде-
вает под скафандр. Для считывания 
параметров ЭКГ на тело испытателя 
прикрепляется электрод, который 
соединен с поясом. Также с ним со-
единен электрод, который измеряет 
температуру (он прикреплен у кос-
монавта за ухом). Данные, которые 
фиксирует система, отличаются по-
вышенной точностью по сравнению с 
прежней. К примеру, степень погреш-
ности термометра раньше доходила 
до десятых долей градуса, теперь она 
составляет 0,015. К тому же приборы 
не требуют калибровки, как прежде.

 Внешняя часть системы собирает 
данные от датчиков, обрабатывает их, 
а затем передает на компьютер врачей 
для последующего анализа. Благо-
даря этому можно корректировать 
виды нагрузок на организм космонав-
та в реальном времени. В настоящее 
время система прошла необходимые 
испытания в институте, и специалисты 
приступили к подготовке образца для 
испытаний в гидролаборатории. 

ПЕДОФИЛ СДЕЛАЛ 
2-ЛЕТНЮЮ ДОЧЬ 

ГЕРОИНЕЙ ПОРНО
Педофила, который снимал на видео 

сексуальные игры со своей... двухлет-
ней дочерью, задержали полицейские 
в Одинцове. Об извращенце правоо-
хранительным органам сообщил его 
знакомый, которому тот неосторожно 
похвастался своими «успехами».

Как стало известно «МК», сласто-
любца стражи порядка задержали в 
понедельник днем на съемной квар-
тире. Мужчина отдыхал после рабо-
чей смены (он трудится таксистом). 
Когда мужчина понял, что перед ним 
полицейские, он сразу полез драть-
ся с ними, поэтому подозреваемого 
пришлось скрутить и уложить на пол. 
Правоохранители изучили фото и ви-
део в телефоне педофила, убедились, 
что компромат, которым он делился с 
другом, сохранился в его телефоне. 
Потом полицейские позвонили его 
жене и попросили ее прийти. Оказа-
лось, что женщина в ссоре со своим 
мужем и живет отдельно, при этом она 
на последних сроках беременности. 
О грязных наклонностях своего мужа 
она не знала. Ей известно только, что 
ее благоверный часто забирал дочь от 
первого брака у бывшей жены, чтобы 
провести с ребенком время. Не знала 
гнусных деталей и сама мать девочки. 
Тем не менее в его телефоне нашлось 
немало видеороликов, на которых 
он удовлетворял свою похоть с двух-
летней малышкой. Выяснилось так-
же, что мужчина был судим за кражу. 
Мерзавца задержали. 


