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ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Риск заражений на пляже становится все выше

В середине июля
2022 года зону отдыха «Озеро Белое» в
Москве закрыли изза плохого качества
воды — об этом сообщил Роспотребнадзор.
Специалисты объяснили, что купаться там
теперь небезопасно.
Вообще пляжи около
московских водоемов
— вечный парадокс:
никому они не нравятся, однако на них вечно
яблоку негде упасть.
Разгадка проста: в
жару выбирать не приходится, и москвичи
хватаются за любую
возможность окунуться в прохладную воду
(не у всех же есть абонементы в бассейн!).
Однако неосторожное
купание может обернуться проблемами
со здоровьем. Какими
именно — «МК» обсудил
со специалистами.
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РОСС — В КОСМОС
Юрий Борисов оживил
для президента идею
Дмитрия Рогозина

Михаил
РОСТОВСКИЙ

Научноэнергетический
модуль
Базовый
модуль

РОСС

возможностями рабочее
место. Логично, что работодателю проще заявить,
что соответствующих мест
у него нет. Например, он
не успел их создать. Поправки Минтруда такую
лазейку из закона убирают. Караться по новым
правилам будет неисполнение работодателем обязанности по оформлению
трудовых отношений с инвалидами на любое рабочее место в пределах квоты. В Москве, к примеру,
такие квоты действуют в
отношении крупных предприятий с числом сотрудников более ста. Не менее
двух процентов вакансий
в таких компаниях должно
быть зарезервировано за
инвалидами. Кроме того,
работодателю будет грозить штраф, если он откажет на собеседовании
инвалиду без солидных
оснований.

ПРОКУРАТУРА МО

Во фразе «Москва помогает Москве»
все понятно и логично. Но добавьте в эту
фразу одно-единственное прилагательное, и она превращается в верх абсурда:
«Польская Москва помогает Москве».
Разве такое может быть? Оказывается,
может. Министр по делам климата и
окружающей среды Польши Анна Москва
заявила, что Варшава не горит желанием
делиться газом с другими государствами
Европейского союза. Объясняется это,

конечно, самыми благородными соображениями: «Каждая страна имеет свою
независимую энергетическую политику,
и так должно остаться. Каждое правительство отвечает за энергетическую
безопасность своих граждан». Но все эти
красивые фразы не способны замаскировать очевидное: в условиях бушующей
сейчас энергетической войны между ЕС
и Россией Польша декларирует тезис
«каждый сам за себя». Мол, мы заранее
заполнили наши газовые хранилища и,
таким образом, хорошо подготовились к
затяжному противостоянию с Москвой.
Вы нет? Это ваши проблемы!

лежал на Юлии, ощупывая
ее тело. Двумя ударами
Иван сбил негодяя на пол,
но тот сумел подняться,
оттолкнуть его и выбежать на кухню, где через
окно выпрыгнул на улицу и скрылся. Молодые
люди сразу же вызвали
полицейских, но по горячим следам задержать
мерзавца не удалось.
Как рассказала девочка
правоохранителям, как
только дверь в комнату
закрылась, мужчина повалил ее на диван, снял с
себя брюки и принуждал
заняться сексом.
Сейчас сыщики активно разыскивают извращенца.

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ДОРОЖНОГО ПОЛОТНА ПО НЕМУ
БУДУТ БИТЬ ГРУЗОМ
Совершать удары специальным грузом по дорожному полотну для
того, чтобы выявлять
погрешности его укладки, начнут в ближайшем
будущем дорожные рабочие. В Саратовском
государственном техническом университете им.
Ю.А.Гагарина разработали высокоэффективный
расчетный комплекс для
выявления скрытых дефектов на дороге.
Как сообщили «МК» в
Минобрнауки, основу
современного дорожного
полотна составляет сложная многослойная конструкция. Она, как правило, состоит из наружного
асфальтобетонного слоя,
промежуточных слоев и

грунтового основания. Со
временем эти слои теряют первоначальную прочность. И если оценить
степень деградации верхнего асфальтобетонного
слоя специалисты могут
визуально, то достоверно
выяснить состояние нижних намного сложнее.
Принцип действия комплекса объяснил доцент
кафедры «Прикладная
математика и системный анализ» Физикотехнического института
СГТУ, кандидат технических наук Андрей Бочкарев: «На дороге размещается платформа
динамического нагружения. При помощи ее
системы грузов, которые совершают удары

Юрий ТАВРОВСКИЙ,
китаист,
востоковед

ФИНАНСОВОЕ ЦУНАМИ
НАД РЫНКАМИ КИТАЯ
Читайте 3-ю стр.

ФУТБОЛИСТУ ЗАПРЕТИЛИ
ЖЕНИТЬСЯ С ПЕРВОЙ ПОПЫТКИ

ПРИ ВИДЕ 15-ЛЕТНЕГО МАСТЕРА ТАТУ
КЛИЕНТ ПЕРЕВОПЛОТИЛСЯ В ПЕДОФИЛА
этому ремеслу, тем более
что мама не была против.
Школьница часто приходила к Ивану и следила
за его работой, пытаясь
освоить азы.
Около 18.40 в квартиру пришел клиент по записи. Мужчина лет 35 от
роду хотел набить себе
на плече тигра. Обсуждение проекта Иван доверил школьнице. Незнакомец зашел в комнату,
где находилась Юлия, а
Иван с приятелем отправились курить на кухню.
Минуты через две хозяин
услышал крики девочки
и рванул в комнату. Незнакомец со спущенными
штанами уже практически

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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15-летнего мастера
тату едва не изнасиловали на рабочем месте в
Северном Тушине. Коллеги практически сняли
клиента с девочки, после чего он выпрыгнул в
окно.
Как удалось выяснить
«МК», 23-летний мастер
тату Иван (все имена изменены) принимал клиентов у себя дома. 25
июля около 18 часов он
находился в квартире
вместе со своим коллегой и дочерью хорошей
знакомой. С недавних
пор Юлия очень заинтересовалась процессом
нанесения татуировок и
очень хотела научиться

Читайте 2-ю стр.

по специальной мишени,
имитируется нормальная
нагрузка на дорожное полотно, которое создает
колесо обычного грузового автомобиля во время движения. Если при
этом под платформой
образуется прогиб, это
фиксирует специальный
прибор-акселерометр.
В дальнейшем система
автоматически рассчитывает степень упругости «дорожной одежды»
и производит построение
чаши прогиба».
Ученые напоминают, что
раннее выявление скрытых дефектов позволяет
многократно уменьшить
стоимость восстановительного ремонта автодорог.

Дежурная бригада: Олег ШАДЫХАНОВ, Татьяна АНТОНОВА,
Наталья ВЕДЕНЕЕВА и др.

Известному
футболисту
сборных
СССР и России Игорю
Чугайнову
отказали в
регистрации брака с
его избранницей из-за
того, что по
семейным обстоятельствам
пара не смогла прибыть в
МФЦ в назначенный день.
На чиновников не подействовало даже то, что у невесты пятеро детей, двое
из которых были с ними.
Как стало известно «МК»,
52-летний спортсмен решил заключить брак со
своей новой избранницей
Мариной. Пара решила
действовать современно,
поэтому 17 июня они подали электронное заявление
через Госуслуги. Дата бракосочетания была назначена на 17 июля, но по семейным обстоятельствам
молодожены не смогли
явиться в отделение МФЦ
в Царицыне в назначенный
день — они отсутствовали в Москве. 23 июля, как
только появилась возможность, спортсмен приехал
в центр, чтобы прояснить
ситуацию, как действовать
дальше. На стойке в МФЦ
его внимательно выслушали и сказали, что молодожены могут в любой
день прийти и расписаться. Речи о каком-то новом
заявлении тогда не шло.
25 июля брачующиеся,
КСТАТИ
нарядно одевшись, вновь
приехали на торжественный процесс. Однако никакого торжества не вышло.
Игорь и Марина получили
талон в очередь и сели
ожидать. Вместе с собой
молодожены взяли двоих
младших детей Марины,
9 и 13 лет от роду. Когда
очередь подошла, жених с
невестой были неприятно

удивлены. Девушка
в окошке не стала оформлять
брак, ссылаясь
на то, что они
пришли не в
тот день, когда это было
положено.
— Она ссылалась на то,
что мы без уважительной причины не явились в назначенный срок, никакой
справки об этом не предоставили, — рассказала
будущая жена Чугайнова.
— Оказывается, нам обязательно нужно было явиться
именно 17 июля, чтобы написать заявление о переносе процесса. Но это же
бред. Если бы мы могли
приехать, то не переносили бы регистрацию брака,
а расписались бы.
— Тогда мы потребовали общения с начальником
отделения, — в разговор
вступил Игорь Чугайнов.
— Руководитель как под
копирку говорил одни и
те же слова, что не имеет
права. Ни начальника, ни
ее подчиненную не тронуло то, что у Марины пятеро
детей и в любой момент
могут возникнуть новые
семейные проблемы. Нам
лишь предложили заключить брак платно в какомнибудь Дворце бракосочетания, или с выездом на
дом, или, как полагается,
ждать еще месяц.
Чугайнов Игорь
Валерьевич
—
ИЗ
и ВАЖНО
СПРАВКА советский
ДОСЬЕ
российский
“МК”
“МК”
футболист и
тренер. Четырежды серебряный призер
чемпионата России, бронзовый призер чемпионата
КАК
СССР
и дважды чемпионаНИХ
таУРоссии,
пятикратный
обладатель Кубка России,
дважды полуфиналист
Кубка обладателей кубков
УЕФА.
ED I A

надо считать со следующего за событием дня. Но
относится ли это правило к
срокам давности, в законе
не говорилось. КС в своем
майском постановлении
отметил, что неоднозначностям в судебных делах
не место. Высшие судьи
предписали чиновникам
прописать в кодексе четкий алгоритм расчета сроков. В противном случае,
как отмечал Конституционный суд, открываются
неограниченные возможности для избирательного правосудия и административного произвола.
С подачи КС Минюст разработал поправку в КоАП,
которая все вопросы о временных рамках снимает. В
обновленном законе будет
указано, что срок давности
нужно отсчитывать со дня
совершения правонарушения.

КОММЕРСАНТОВ НАКАЖУТ РУБЛЕМ
ЗА ОТКАЗ НА СОБЕСЕДОВАНИИ
ПРЕТЕНДЕНТУ-ИНВАЛИДУ
Ужесточить ответственность для работодателей,
которые не горят желанием заполнять вакансии
инвалидами, решил Минтруд. Улизнуть от штрафа
будет практически невозможно.
В ведомстве подготовлен проект поправок
в КоАП. Изменения коснутся наказаний за нарушение трудовых прав
инвалидов. Правда, сами
суммы штрафов трогать
не планируется. Они останутся на прежнем уровне,
от пяти до десяти тысяч
рублей. Зато основание
для привлечения работодателя к ответственности изменится. Сейчас
руководство компании
или бизнесмена-частника
можно оштрафовать,
если он отказывается
принимать инвалида на
созданное для сотрудников с ограниченными
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настолько изуродованы,
что опознать
их сразу не
с м о гл и. С
большой долей вероятности одним
из погибших
оказался 28летний предприниматель
Андрей, директор фирмы, которую основал еще
его отец. Кстати, три гаража, где произошла
трагедия, принадлежат
учредителю фирмы. Это
научно-производственное
объединение в последнее время специализировалось на разработках
специальных средств
для силовых структур. В
частности, разрабатывались новые модификации
свето-шумовых гранат и
дымовых шашек. Возможно, что какие-то из
веществ, используемые
в разработках, могли храниться именно в гаражах,
хотя, по некоторым данным, три недели назад
они были совершенно
пусты (там делали ремонт). Именно поэтому
на место происшествия
были вызваны сотрудники
ФСБ и даже специальный
робот. Истинные причины ЧП сейчас пытаются
установить специалисты. Кстати, у Андрея на
6 августа была назначена
свадьба.
Как сообщила старший
помощник руководителя
ГСУ СК по Московской
области Ольга Врадий,
по факту взрыва и гибели двух человек возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ
(«Причинение смерти по
неосторожности двум и
более лицам»).

ВРЕМЯ НАРУШЕНИЯ ПДД
ОПРЕДЕЛИЛИ С ТОЧНОСТЬЮ ДО ДНЯ
Каким должен быть срок
давности по делу о нарушении ПДД, определился Минюст. Ведомство с
подачи Конституционного
суда залатало серьезную
прореху в законе.
До недавнего времени
сроки в административных
делах были настоящей головной болью и для судей,
и для автомобилистов.
Было непонятно, как считать заветные три месяца,
которые закон отводит на
рассмотрение правонарушения: со дня его совершения или со следующего
дня. Для служителей Фемиды такая дыра в законе
грозила тем, что они могли
либо не успеть осудить лихача, либо, наоборот, вынесли бы постановление
за пределами срока давности. При этом КоАП ограничивался общими фразами
о том, что в целом сроки

не можем», — заявил журналистам
пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, ужесточение визовой политики не останется без ответа. Однако российские
власти и сами принимают решения,
которые создают препятствия для
выезда россиян в недружественные
страны.

В руки журналистов «Ведомостей» попали
интересные данные Минфина. Более чем половине российских семей, подавших заявления
на обещанную президентом выплату (ту самую,
что полагается на детей от 8 до 17 лет), в помощи было отказано. Если сформулировать
простым, а не чиновничьим языком, эти семьи
недостаточно бедны для того, чтобы им еще
и государство помогало. В общем, надо быть
беднее. Или поумерить свои «аппетиты».
Уточняется, что к 1 июня было принято 4,7
млн запросов от малообеспеченных семей с
детьми от 8 до 17 лет, а одобрили только 1,9 млн
из них. По остальным был вынесен вердикт: не
соответствуют критериям нуждаемости.
Какие же они, эти критерии? Их легко найти
в Интернете, в том числе на сайте Госуслуг.
Квартира у семьи должна быть одна, а если две,
то в сумме площадь должна быть не больше 24
кв. метров на одного члена семьи. Садовый дом
должен быть один, гараж — один, машина —
тоже одна (если только семья не многодетная
и в ней нет инвалида).
Формально все по справедливости. Однако, судя по комментариям мам, которыми
еще с начала мая наполнены соцсети, и историям, рассказанным родителями, которых я
знаю лично, это не так. Взять хотя бы то, что
в списке оснований для отказа с некоторых
пор фигурирует так называемый нулевой доход. То есть если вы не можете найти работу
или не оформлены на ней официально, вы, по
сути, тунеядец и вашему ребенку деньги не
полагаются.

WI

СОЦСЕТИ

Российские официальные лица
не исключают, что россияне могут
лишиться возможности оформлять
шенгенские визы. В МИДе реализацию подобного сценария связывают
с ростом русофобских настроений
в ЕС. В Кремле — с исчерпанием у
Запада мер экономического воздействия на РФ. «Исключать действия эмоционального характера мы

Узловой модуль

ГАРАЖИ СНЕСЛИ
СВЕТО-ШУМОВЫМИ ГРАНАТАМИ
ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ?

Мощный хлопок уничтожил три гаражных бокса в
ГСК «Восточный» на улице
Железнодорожной в Сергиевом Посаде во вторник
днем. При взрыве погибли
два человека.
Как удалось выяснить
«МК», 26 июля около 12
часов местный житель находился в своем гараже на
территории кооператива и
занимался авто. Внезапно
он услышал два мощных
взрыва и выбежал наружу. Мужчина сразу увидел, как из трех крайних
гаражей идет дым, а кирпичные стены разрушены.
Рядом с поврежденными
гаражами был припаркован «Порше-Кайен», принадлежащий владельцу,
который тоже серьезно
пострадал.
Прибывшие на место
сотрудники МЧС быстро
локализовали возгорание. Однако тела двоих
мужчин оказались погребены под рухнувшими плитами. Только около
17.00 их удалось извлечь
из-под завалов. Тела были

Туристический поток в Европу стал тонкой
струйкой, а может и прерваться совсем

РЕПЛИКА

Читайте 12-ю стр.

Директор фирмы
Андрей.

В ШЕНГЕН СЕЙЧАС НЕ МОЖНО

БОЛЬШОЙ ПОДАРОК ПУТИНУ

Шлюзовой модуль

РОСКОСМОС

Россия все-таки прекратит сотрудничество
с американцами по Международной космической станции после 2024 года. Об этом сообщил
во вторник на встрече с президентом страны
Владимиром Путиным новый глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. Создание собственной
орбитальной станции РОСС названо им одним
из важнейших приоритетов на ближайшие годы.
Также новый генеральный директор космической отрасли намерен развивать спутниковые
системы для обеспечения экономики страны
космическими услугами.

БЕДНЕЕ
БЫТЬ НАДО
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СЕГО ДНЯ

NON-STOP
КАДР

Подготовила Ольга ГРЕКОВА

САНКЦИИ

ЗЛОБА ДНЯ

В ШЕНГЕН
СЕЙЧАС
НЕ МОЖНО

БЕДНЕЕ
БЫТЬ НАДО

В Финляндии разгар отпусков,
но политическая жизнь вопреки
обыкновению продолжает бить
ключом. Крупнейшие политические партии страны заявили о готовности
обратиться к правительству с требованием
временно остановить выдачу туристических
виз россиянам. Их возмущает, что на фоне
трагических событий на Украине граждане
РФ как ни в чем не бывало едут отдыхать и
развлекаться в Европу, в том числе в соседнюю Финляндию. Инициативу партий поддержал назначенный временно исполняющим
обязанности премьер-министра Аки Линден.
По его словам, МИД Суоми будет готов рассмотреть этот вопрос, когда чиновники вернутся из отпусков. «Лично я считаю, что (визовая) политика должна быть ужесточена»,
— отметил он. Сторонники альтернативной
позиции полагают, что лишать россиян виз
нельзя — они должны видеть, как живут свободные демократические страны. Еще часть
политиков призывает действовать в рамках
общей политики ЕС. Напомним, что Брюссель
отменил часть соглашения об упрощении
визового режима с РФ. Но никаких ограничений на въезд для рядовых граждан не вводил и публично такую возможность даже не
обсуждал.
Впрочем, в Москве считают, что затишье
на этом треке явление временное. По словам
директора консульского департамента МИД
РФ Ивана Волынкина, на фоне русофобии и
общей деградации консульских связей со
странами Шенгенского соглашения «нельзя
исключать кажущиеся сейчас невероятными
сценарии». «Мы уже наблюдаем фактически полную приостановку оформления виз
российским гражданам в расположенных в
России консульских учреждениях Латвии,
Литвы, Польши, Чехии и Эстонии», — заявил
дипломат. Напомним, что все перечисленные
страны перестали оформлять визы практически сразу после начала специальной военной
операции и увязывают отмену ограничений с
прекращением боевых действий на Украине.
По данным туроператоров, по тем же причинам весьма затруднительно подать документы в консульские службы Нидерландов
и Дании.
Пресс-секретарь президента Дмитрий
Песков также считает вполне возможным

нейшими ливнями, градом и
шквалистым ветром. Два
дня подряд, в понедельник
и вторник, над столицей бушевала гроза. «Мосводосток» сообщает, что водосточная сеть справляется
нормально. «При необходимости открываем решетки
ливневых колодцев», — отмечают специалисты. В среду, 27 июля, синоптики прогнозируют
небольшие
дожди и жару выше 30 градусов. В четверг ливни продолжатся, вместе с тем
ожидается похолодание. К
выходным столбики термометров будут показывать 22
градуса.

ТУРИЗМ

ДЛЯ ЧАСТНЫХ ГИДОВ МОГУТ ВВЕСТИ ЛИЦЕНЗИИ
Депутат Законодательного собрания СанктПетербурга Павел Крупник предложил ввести
лицензии для экскурсоводов, которые занимаются
авторскими турами. По
мнению парламентария,
нововведение позволит
«навести порядок» в сфере

поездок, которые проходят
вдалеке от массовых направлений: на реках, в горах,
на островах. Популярность
туров от частных лиц в России
растет, однако их маршруты
обычно никак не контролируются. Наличие у экскурсоводов лицензий сократило
бы количество конфликтов

между организаторами путешествий и туристами, считает
Крупник. Свое предложение
депутат направил главе
Федерального агентства по
туризму Зарине Догузовой.
Ранее «МК в Питере» писал,
что гиды в Петербурге будут
проходить обязательную
аттестацию раз в пять лет.

ЦИФРА

25% РОССИЯН
Таковы данные исследования крупной компании в
области безопасности.
Цены на автомобили в
России растут, а оригинальные запасные части
дорожают весьма прилично. Рост их стоимости
с начала года составляет от
трети (на машины экономкласса) до 50% (в премиальном сегменте).

ожидают увеличения краж автозапчастей
с собственных машин

В связи с дефицитом
комплектующих каждый
четвертый автовладелец
уверен, что в ближайшее
время возможно воровство
запчастей, в том числе со
стороны законопослушных
граждан. Каждый тринадцатый хозяин легковушки в
течение последних четырех
месяцев уже столкнулся
с кражей колес, оптики,

Утром во вторник стало известно:
биржевые цены на газ в Европе
впервые с начала марта превысили две тысячи долларов за
тысячу кубов. Предсказывать дальнейший вектор движения биржевых котировок — это не то,
чем должны заниматься такие профаны в этой
области, как я. Подозреваю, однако, что две
тысячи «зеленых» (для справки: в декабре 2019
года за тысячу кубов «голубого топлива» на
европейских биржах давали около 200 долларов) — это еще не предел. И базируется такое
мое подозрение на очень веских основаниях.
Как я уже писал, сейчас в отношении поставок
газа в Европу Кремль взял на вооружение тактику итальянской забастовки. Все делается
строго по правилам, с неукоснительным соблюдением самого малозначимого пункта
самой малозначимой инструкции. Изголодавшиеся по газу немцы хотят вернуть в Россию
турбину для «Северного потока», которую им
с таким трудом удалось освободить из канадского плена? Россия в принципе только за.
Но, как хорошо знает каждый бывший
советский гражданин, плутавший некогда по
девяти кругам бюрократического ада, отказывавший ему в желаемом чиновник тоже в
принципе был за, но ему мешали объективные
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В Витории, на
севере Испании, проходит
традиционная
чесночная
ярмарка в честь
покровителя
города Святого
Иакова. Ароматный продукт
высочайшего качества, пользующийся бешеной
популярностью
у покупателей,
привозят производители со всей
страны.

ПРАЗДНИК

ИНДИЙЦЫ ОТМЕЧАЮТ ПРАЗДНИК ПОДНОШЕНИЯ БОГИНЕ-МАТЕРИ

обстоятельства в виде отсутствия необходимых
документов. Против немцев и прочих желающих
получать необходимый им объем газа по «Северному потоку» сегодня применяется очень
схожее бюрократическое оружие. Как только
они приносят одну совершенно необходимую
бумагу, от них тут же требуют другую, не менее
необходимую.
И вот на таком фоне Польша начинает заявлять, что принцип европейской солидарности
к дележке газа не применим. И такая позиция
Варшавы является, с ее точки зрения, вполне
логичной. Польша давно готовилась к газовому

AP

КТО
ПЕРЕКРОЕТ
ГАЗОВЫЙ
ВЕНТИЛЬ?
«От российского топлива
подношения множество
вкусных блюд, в том числе
мясных. С тех пор праздник

стал ежегодным, а мясо в
дни фестиваля едят даже
вегетарианцы.

КАК СНИЗИЛИСЬ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ В КРЫМУ
Средняя цена на жилье (45–50 кв. м) Падение стоимости за три месяца
Новостройки

Севастополь

8,8 млн руб.

-11,2%

Алушта

9,8 млн руб.

-5,1%

Гурзуф

12,9 млн руб.

- 4,4%

Ялта

13,4 млн руб.

- 1,5%

Гурзуф

11,2 млн руб.

-14,9%

Партенит

7,65 млн руб.

-13,3%

Ялта

10,7 млн руб.

- 8,1%

8,2 млн руб.

-6,6%

«До начала специальной операции на Украине рост цен на крымские новостройки составлял
60% в год, а теперь в некоторых городах стоимость квартир даже упала, — говорит
генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. — Дело в том,
что большая доля покупателей приезжала из других регионов России — в первую очередь
из Москвы и области. С закрытием аэропорта в Симферополе людям стало проблематично
проводить просмотр объектов».

ИВАН СКРИПАЛЕВ

«Вторичка»

Алушта

Министр по делам климата
Анна Москва оказалась больше
полячкой, чем европейкой.

противостоянию с Россией и в рамках такой
подготовки под завязку заполнила «голубым
топливом» свои хранилища. Какой у Варшавы
есть резон делиться газом со своими менее
сообразительными соседями? Такой резон
заключается в принципе «один за всех, все
за одного». Но этот принцип хорош в сытые
времена и в момент эмоционального подъема
в период кризиса. Когда кризис затягивается и
становится привычным фоном повседневного
существования, свою голову все сильнее поднимает эгоизм — национальный, региональный,
клановый, индивидуальный и так далее.
Позиция Варшавы «мы не будем заставлять
наших граждан экономить газ, у нас такой необходимости нет, а если в других государствах
ЕС такая необходимость есть, то пусть они
сами и колупаются» один в один укладывается в этот стандартный шаблон человеческого
поведения в кризисные времена. Конечно,
опосредованным образом такой эгоистичный шаблон поведения бьет и по интересам
самой Польши. Ведь ее интересы в том виде,
в каком их формулируют местные политики,
заключаются в максимальном наращивании
давления ЕС на Россию. А так по факту получается: отказываясь делиться газом с прочими государствами ЕС, Польша ослабляет их
решимость и дальше продолжать наказывать
Россию. Но даже полякам не чуждо желание как
можно меньше жертвовать своим комфортом,
борясь с российским империализмом. Короче,
большое спасибо Анне Москве! Стойкости ей в
ее противостоянии с «европейскими газовыми
халявщиками»!
Михаил РОСТОВСКИЙ.

Ошибки в системе выплат, как известно, случаются, и, как на рынке, почему-то
всегда в пользу только одной стороны. И
тогда наиболее стойким (с точки зрения
чиновников — наиболее наглым) родителям приходится обращаться в суд. Подобными новостями буквально пестрят
новостные ленты. Так, череповчанке отказали в выплате, ошибочно «обнаружив»
превышение размера среднедушевого
дохода семьи над величиной прожиточного минимума. Добиться пересмотра
решения удалось лишь после того, как
вмешались депутаты. Маме из Курска
заявление завернули, потому что у нее
«обнаружили» лишнюю машину. Одну она
продала, купила другую, но засчитали как
две. Велели обращаться в ГИБДД.
В Усмани молодой маме отказали
в единовременной выплате на первого
ребенка, поскольку на момент рождения
малыша ей не исполнилось 18 лет, хотя
она и была замужем, — опять же пришлось
подключать прокуратуру.
Ну а в Сургуте маму, подавшую заявление, посчитали слишком богатой, потому что ранее она уже получила подарок
от властей ХМАО по программе «Расту в
Югре». Ни много ни мало 20 тысяч рублей.
Ошибку также выявила прокуратура.
В общем, где-то чиновница не справилась с арифметической задачкой, гдето закон вступил в конфликт со здравым
смыслом, но в итоге получается детский
розыгрыш. Тебе дарят конфетку (в данном
случае — обещание пособия), разворачиваешь фантик — а внутри пусто.
Если вернуться к пресловутым пособиям на детей от 8 до 17 лет, то, согласно
статистике, 43% заявок было отклонено
по причине наличия у родителей доходов
выше минимальных. 27% — потому что у
членов семьи нет официального заработка и ну очень уважительных причин для
его отсутствия. В сумме — 70%.
Таким образом, обещанная выплата
уже априори была установлена для ограниченного круга родителей. У которых сошлись все «пазлы нуждаемости», которые
правильно оформили заявку, которым
повезло не нарваться на проверяющегодвоечника. Но если получить эту помощь
так сложно, зачем же было ее так пиарить?
А потому что у нас в стране демографический кризис, а государство велело
проблему исправить. Ну а дальше — по
черномырдинской поговорке, которая
актуальна до сих пор. Хотим как лучше,
а получается как всегда.
Анна БЕЛОВА.

соглашений. Возможно, кто-то из наших недоброжелателей может прекратить оплату
газа даже без ссылки на валютную форму
расчетов, а исключительно по политическим
мотивам.
— Когда на самом деле Европа сможет
полностью отказаться от российского
газа? Многие, в том числе и западные
эксперты, утверждают, что это может
случиться не ранее чем через пять, десять
или даже двадцать лет...
— От российского газа европейские
власти могут отказаться хоть завтра. Или по
крайней мере после истечения долгосрочных
контрактов, чтобы не компенсировать «Газпрому» неустойку за невыбранные объемы
топлива. Только какую цену придется заплатить за такую радикальную и принципиальную меру жителям континента? Это чревато
снижением привычных населению температур в жилых помещениях, лимитированием
обеспечения промышленных предприятий,
экономией каждого киловатта потребляемой
электроэнергии. То есть заплатить придется
падением доходов населения и остановкой
развития собственной экономики. Слишком
высокая цена! Уже сейчас, когда котировки
газа находятся на отметках в $1900 за тысячу
кубометров, многие европейские заводы и
домохозяйства вынуждены экономить каждый евро. Ограничение на потребление газа
превратилось в политический лозунг, который
Брюссель намерен распространить по всему
Евросоюзу. Но такая политика рискует погрузить страны ЕС в экономический застой,
который является рукотворным явлением,
искусственно созданным лидерами европейских стран.
— Очевидно, отказываясь от российского топлива, страны Евросоюза рассчитывают на увеличение альтернативных
поставок газа. Насколько оправданны
эти надежды?

— Судите сами. Соединенные Штаты,
где в течение лета произошло несколько аварий на экспортно ориентированных
СПГ-заводах, расписались в неспособности
заменить российское сырье собственным
сжиженным газом. Вашингтон сейчас занят
латанием дыр внутреннего энергобаланса,
для чего президенту Байдену приходится
фактически уговаривать нефтяных шейхов
Персидского залива открыть промысловые
краны на полную мощность. Однако поставки
из этих регионов вызывают массу вопросов.
Добывающие объекты Алжира и Катара задействованы на полную мощность. Еще не
освоенные ресурсы требуют не только существенных инвестиций, но и политических
решений. Это относится, в частности, к Ирану,
месторождения которого могут поспорить с
российскими залежами подземных ископаемых. Но сначала Западу необходимо снять
санкции с Тегерана, а затем осуществить
космические вложения в производственную
сферу, отдача от которых грозит растянуться
на десятилетия.
— Европа в состоянии снизить
или хоты бы остановить рост газовых
котировок?
— Вполне. Страны Евросоюза очень
долго шли к созданию свободного рынка
энергоресурсов, цены на котором зависят
исключительно от баланса спроса и предложения в моменте. Однако после запуска такого
механизма контроль над ценообразованием
получили биржевые трейдеры, которые нацелены на извлечение сверхприбыли из всех
финансовых операций. Для них любая страна,
любой покупатель — это рынок сбыта, из которого можно выжать дополнительную выгоду,
а потом умыть руки. Европейские регуляторы
могли бы надавить на зарвавшихся торговцев,
но Брюссель предпочитает вместо этого вести
энергетические сражения с Москвой.
Николай МАКЕЕВ.

ЭНЕРГЕТИКА

ЖИЛЬЕ

Город

Правительство РФ ужесточило меры воздействия на ряд европейских государств, ранее
признанных недружественными. Для Греции,
Дании и Словакии были введены квоты на
прием сотрудников-россиян. А Словении
и Хорватии местный персонал запретили
нанимать в принципе. До сих пор подобные
ограничения действовали только в отношении США и Чехии. Теперь в правительстве
специально подчеркнули, что перечень «не
является окончательным и с учетом продолжающихся враждебных действий иностранных государств, направленных против
российских представительств за рубежом,
может расширяться». Поскольку работающие
в дипмиссиях россияне традиционно занимаются приемом и проверкой документов
соотечественников, можно сделать вывод,
что российские власти сами создают препятствия для оформления шенгенских виз.
В качестве следующего шага российский
МИД может рекомендовать гражданам воздержаться от поездок в страны ЕС и обращения за визами. Кстати, подобное заявление
уже выпущено в адрес Великобритании. В
нем Москва обвиняет Лондон в пренебрежительном отношении к россиянам и предупреждает, что вплоть до нормализации ситуации
будет так же пренебрежительно относиться к
обработке визовых заявлений, поступивших
от британских подданных. В общем, бить в
фанфары, опуская «железный занавес», совершенно необязательно. Достаточно создать
условия, чтобы инициативный выезд на Запад
не запрещался законодательно, но и не был
возможен реально. Примерно так было во
времена СССР. И именно над этим сейчас
активно работают как сами страны ЕС, так и
российские власти.
Елена ЕГОРОВА.

БОЛЬШОЙ
ПОДАРОК ПУТИНУ

зеркал, дворников. Крупные
запчасти злоумышленники
похищают в полтора раза
чаще, чем мелкие. Наибольшая доля краж приходится
на города-миллионники:
Москву, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону, Новосибирск. Трое из пяти россиян
вспомнили, что страдали от
подобной проблемы в девяностые годы прошлого века.

ФОТОФАКТ

Индийцы широко празднуют фестиваль Боналу в
честь богини Махакали.
В торжестве участвуют в
основном женщины — они
преподносят богине еду и
поют гимны в ее честь. Одеваясь в красочные костюмы, люди просят Махакали
защитить их от бед и помочь
преодолеть препятствия на
жизненном пути. История фестиваля началась в
городе Хайдарабад в 1813
году, после вспышки чумы,
погубившей десятки тысяч
жителей. Индийцы решили,
что на них прогневалась
богиня Махакали, и приготовили ей в качестве

введение запрета на уровне ЕС на выдачу
виз россиянам. В беседе с журналистами
он отметил, что страны Северной Америки
и Европы давно состязаются в принятии недружественных мер против России в надежде
повлиять на ее политическое руководство.
Арсенал экономических мер давления, как
показал очередной пакет санкций, уже на
исходе, а значит, будут приниматься «все
более нерациональные, неразумные и трудно
объяснимые решения», к каковым Песков относит ужесточение визовой политики. «Это
было бы очень плохо и, естественно, повлекло
бы ответную реакцию со стороны Москвы»,
— заявил спикер Кремля. Впрочем, как показывает статистика, европейцы в Россию и
так не стремятся. За четыре первых месяца
2022 года гражданам ЕС было выдано в 20
раз меньше виз, чем за тот же период доковидного 2019-го.
«Деградации консульских связей», о
которой говорит Волынкин, в немалой степени поспособствовала взаимная высылка
дипломатов. Те страны ЕС, которые продолжают оформлять шенгенские визы, не
могут это делать в прежнем объеме из-за
нехватки рабочих рук. Например, испанский визовый центр предлагает в день около
500–600 мест на запись. Греческое консульство принимает не более 150 паспортов.
А Финляндия готова обрабатывать 1 тыс.
заявок, что составляет 15% от допандемийного уровня. Все это не может удовлетворить
огромный спрос: несмотря на то что самолеты в Европу не летают, россияне готовы
добираться туда на перекладных и платить
за это огромные деньги. Ждать «окошка»
на подачу документов сейчас приходится
больше месяца. И в перспективе ситуация,
скорее всего, ухудшится. Буквально на днях
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Начало рабочей
недели в Мо-

«Муж не работает официально, я сижу в отпуске до трех
лет с третьим ребенком. Отказ», «В семье одна работаю,
муж получает соцпенсию по потере здоровья, семья из трех человек — на днях
получила отказ», «В выплате отказали,
так как работаю по договору» — делятся
мамы из Новосибирска, Омска,
Тюмени...
По квартирам-машинам тоже все не
так просто. У кого-то во второй квартире
живут пожилые родственники, у кого-то
вторая машина не на ходу, и так далее.
А некоторые просто не поняли, почему
им отказали: вроде никаких «недостатков» нет.

c 1-й стр.

Европа может отказаться
хоть завтра»
Министры энергетики стран ЕС приняли предложение Еврокомиссии
о сокращении использования газа
на 15% в ближайшие месяцы. Хотя
настроения на континенте по этому поводу крайне противоречивые:
представители ряда стран сомневаются в том, что переживут наступающую зиму без поставок «Газпрома».
Однако председатель Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен категорично
утверждает, что надо быть готовым
к тому, что Москва в любой момент
полностью прекратит экспорт «голубого топлива». Насколько обоснованна такая угроза, «МК» рассказал
заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей ГРИВАЧ.
— Глава ЕК фон дер Ляйен предупредила Европу о полном прекращении поставок газа из России. Это заявление
прозвучало довольно неожиданно на фоне
оптимистичных новостей о возобновлении экспорта по «Северному потоку-1» и
поэтапной доставки из Канады отремонтированной турбины для этого газопровода. В связи с чем глава ЕК обостряет
ситуацию?
— Брюссель проводит широкую рекламную кампанию своего плана по снижению
зависимости от российского газа. Как известно, ЕК предложила ограничить потребление

«голубого топлива» в странах континента на
15%. Реализовать свою идею ее инициаторы
собираются до весны 2023 года. Министры
энергетики стран ЕС поддержали такой подход, хотя известно, что далеко не все участники Евросоюза готовы ограничивать себя в
потреблении газа. По сведениям иностранных
СМИ, категорически против выступают Испания, Португалия, Греция. Венгрия вообще
запросила у России дополнительные объемы
газа в размере 700 млн кубометров. Еще
около десятка государств добиваются для
себя исключения из общей стратегии.
— Может быть, глава Еврокомиссии,
настаивая на всеобщей экономии газа,
знает что-то, о чем не ведают все остальные? В какой ситуации Европа полностью
откажется от российского газа?
— Евросоюз, вернее, те его страны, которые строят свою политику под диктовку
США, готовы ухватиться за самый призрачный
повод для того, чтобы бросить тень подозрений на нашу страну. Все новыми громкими
заявлениями руководители ЕК провоцирует
также и Россию, стараясь в очередной раз
переложить на Москву ответственность за
сложную энергетическую ситуацию на рынке
континента.
— А существует ли реальный сценарий, в рамках которого именно «Газпрому»
придется принять решение о прекращении поставок?
— И не один. В первую очередь европейские потребители могут отказаться расплачиваться за поставленное сырье в рублях, как
того требуют российские власти. Изменение
контрактной валюты некоторые участники ЕС
могут расценить в качестве форс-мажора и
обвинить «Газпром» в срыве долгосрочных
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СЕГО ДНЯ
ЖАРА

ЗУД ПОД
СОЛНЦЕМ
Прежде всего нужно понимать:
пляжей в Москве больше, чем
мест для купания: в городе есть
зоны отдыха, где разрешено
только загорать, играть в летние игры и проводить время, но нельзя окунаться в воду.
Купание разрешено лишь в тех водоемах,
которые прошли лабораторную проверку (где
взяли пробы воды) и были одобрены Роспотребнадзором. Самые популярные — пляжи
Серебряного Бора около Москвы-реки. При
этом организация может в любой момент
отозвать у зоны отдыха разрешение на купание, если в ходе регулярного мониторинга
появятся вопросы.
Так, например, 22 июля 2022 года закрыли
зону отдыха «Озеро Белое». Месяцем ранее
— в июне 2022 года — из-за несоответствия
качества воды по микробиологическим показателям закрыта зона отдыха «Левобережье». В
прошлом году была закрыта для купания зона
отдыха «Тропарево». При этом Роспотребнадзор уточняет, что, если ситуация изменится —
будут получены удовлетворительные результаты качества воды, — купание в водоемах будет
снова разрешено. Специалисты проверяют не
только воду, но и песок.
«В течение летнего сезона систематически проводится отбор проб песка (пляжных
участков, спортивных и детских площадок) на
санитарно-химические, бактериологические,
паразитологические и радиологические показатели. Всего отобрано 365 проб песка, выполнено 1783 исследования», — сообщается
на сайте Роспотребнадзора.
Здоровье — это главное, что беспокоит
москвичей, причем речь идет не только о
риске подцепить болезнь через воду (хотя
такой риск есть!), но и об ущербе, который
могут нанести другие отдыхающие.

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ
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«В прошлом году мы решили отдохнуть
с детьми на пляже в Тропареве. Наш отдых
длился чуть меньше часа — сын напоролся
ногой на осколок стекла от бутылки, который нашелся в песке. Пришлось промывать
рану и срочно уезжать, какой уж тут отдых!

У меня нет претензий к тем, кто содержит
пляж, просто люди — свиньи», — эмоционально рассказывает 26-летняя москвичка
по имени Татьяна.
Что же касается болезней, то самый очевидный риск — банальный грибок. Песок на

пляже служит отличным «проводником», через который грибок передается от больного
человека к здоровому. Другие болезни могут
передаваться и через воду.
«Самая распространенная болезнь, которую можно принести с собой с пляжа, — это
«зуд купальщика» (церкариоз). Ее передают
утки и другие водоплавающие птицы, поэтому,
когда я вижу фото, на которых люди плавают
вместе с утками и лебедями, мне дурно делается! — рассказала в беседе с корреспондентом «МК» врач Татьяна Чарушина. — Болезнь
проявляется буквально на следующий день в
виде мелкой зудящей красной сыпи на коже.
Это почти то же самое, что аллергия, но в
более тяжелой форме. Без помощи врача не
обойтись. Ну а если при купании вы глотали
воду, то почти наверняка рискуете получить
кишечную инфекцию. В любом случае после
купания нужно принять душ и прополоскать
рот и горло чистой водой или слабым раствором мирамистина».
Также в воде можно заразиться гепатитами А и Е, холерой, дизентерией, сальмонеллезом и даже брюшным тифом (это, конечно,
в крайнем случае).
Другие претензии горожан связаны с качеством отдыха на пляжах: даже если все официально и безопасно, то удовольствие может
быть минимальным. Так, например, живущие
неподалеку от Серебряного Бора москвичи
рассказывают, что даже в будние дни нужно
приезжать на пляж как можно раньше — к 10
часам утра пространство уже забито и пристроить на траве или на пляже свое полотенце
или плед почти невозможно. При этом самые
комфортные места — платные.
«Когда-то давно я приезжала сюда отдыхать, и я хорошо помню, что тогда на этом
пляже была одна или две платные беседки и
люди жаловались на шум от них. Сейчас там
все пляжи заставлены такими беседками, и
у меня создалось чувство, что простых отдыхающих потихоньку выживают с этих мест.
Прокат таких беседок, как я выяснила, стоит
от 12 до 50 тысяч рублей в день. Отдыхать в
них, конечно, классно, но смотреть снаружи...
не очень!» — описывает свои впечатления еще
одна москвичка. По ее словам, войти в воду
легко, но где-то торчат коряги, где-то растут
кувшинки, а где-то и вовсе мимо проплывают
утки — стало быть, если купание и признано
безопасным по формальным признакам, то
не все с этим согласятся.
Дарья ТЮКОВА.

СВОБОДНАЯ ТЕМА

Алиса Теплякова.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Отец девочки теперь
хочет, чтобы она стала
учителем

Минобрнауки РФ не считает нужным
законодательно вводить возрастной
ценз для поступающих в вузы. Отец
Алисы Тепляковой и еще шестерых
детей, которых он учит по собственной ускоренной методике, позволяющей им в 8 лет сдавать ЕГЭ, ликует
по этому поводу. Ранее руководство
вуза, куда отец Тепляков подал документы на Алису (решил сменить МГУ)
и ее 8-летнего брата Хеймдалля,
обратилось в ведомство с просьбой
законодательно закрепить возраст
поступающих в вузы, чтобы он был не
ниже 15 лет. «МК» поговорил с руководством вуза об этой ситуации.
— Второй год подряд мы сталкиваемся
с подачей документов к нам в университет
детей, возраст которых не достиг даже 10
лет, — пояснил свою позицию ректор вуза.
— Также второй год подряд мы наблюдаем
за проблемами в процессе обучения и сдачи
экзаменов Алисы Тепляковой в МГУ им. Ломоносова. При этом подчеркну, что я с большим
уважением отношусь к семье Тепляковых, так

как много слышал о том, сколько внимания и
времени они уделяют развитию своих детей.
Но все ведущие психологи и педагоги знают
такое понятие, как психологический возраст.
Ребенок 8 и 10 лет, находящийся в окружении
17- и 18-летних студентов, попадает в совершенно другое поле воздействия. Он будет
слышать то, что ему не полезно слышать и
знать, он попадет в среду неадекватных для
него социальных отношений, которые могут
сделать из него «социального инвалида».
Именно поэтому я полностью поддерживаю
своих коллег, которые уже много раз высказывались на эту тему. Не может ребенок
осваивать требования к образовательной
программе высшего образования в таком
юном возрасте.
Минобрнауки РФ, впрочем, придерживается, как видно, другого мнения. Там заявили,
что поддерживать идею о возрастных ограничениях для абитуриентов они не собираются.
Потому что, во-первых, «российским законодательством не установлены возрастные
ограничения для людей, желающих получать
высшее образование», а во-вторых, это будет
дискриминация. Тепляков среагировал на эту
новость мгновенно, разместив у себя цитату
Минобрнауки с комментом: «И это правильно».
От своих планов «впихнуть» детей в вуз он
и не думает отказываться. Теперь Евгений
пытается добиться, чтобы Алиса поступила

ФИНАНСОВОЕ ЦУНАМИ
НАД РЫНКАМИ КИТАЯ
Что стоит за бунтами обманутых вкладчиков
в провинции Хэнань
Бунт обманутых вкладчиков неожиданно
вспыхнул 20 июля в городе Чжэнчжоу, бывшем
в древности столицей Поднебесной, а ныне
главном городе провинции Хэнань. Вырвалось
наружу накапливавшееся с апреля недовольство клиентов местных банков. Они пришли к
зданиям этих финансовых институтов и к центральному банку провинции с требованием
разморозить счета, которые предназначались
преимущественно на строительство жилья.
Охрана банков и полиция преградили путь
возбужденной толпе, возникли потасовки,
были раненые с обеих сторон. Вкладчики и
дольщики столкнулись с проблемами после
остановки нескольких строительных проектов.
Появились сведения и о финансовых махинациях теневых дельцов, которые совместно с
банкирами строили пирамиды. Информации о
происходящем мало, и она тщательно подвергается цензуре в социальных сетях. Однако
в сети утекло достаточно много живописных
кадров, включая передвижения танков. Сразу
последовали разъяснения, что техника просто проходила через город, возвращаясь с
маневров. Но в любом случае бунт вкладчиков
и дольщиков местных банков стал тревожным
звонком не только для властей одной отдельно
взятой провинции.
100-миллионная провинция Хэнань по
праву считается колыбелью китайской нации.
Археологи нашли там древние городища возраста 7 и 6 тысяч лет. Два десятка империй
строили свои столицы на плодородных землях
Центральной равнины. Чжэнчжоу издавна
был перекрестком главных дорог и речных
путей. Рядом течет река Хуанхэ, проходит Великий канал, тысячу лет соединяющий Пекин
и Ханчжоу. В наши дни через Чжэнчжоу проходят главные скоростные автомобильные
и железные дороги, в том числе трансконтинентальная магистраль Новый шелковый
путь» из Китая в Западную Европу и строящаяся автодорога до Санкт-Петербурга. В
известной степени ключевая роль Чжэнчжоу в
транспортной инфраструктуре Поднебесной
схожа с ролью Уханя, где в 2019 году вспыхнула
пандемия ковида.
Помимо 4 банков в Хэнани кризис задел
еще и банк в соседней провинции Аньхуэй.
Спохватившись, власти стараются не только
погасить очаги протеста, но и не допустить
их распространения на другие части Поднебесной, где также обострились проблемы
вкладчиков и дольщиков средних и малых
банков. Эти финансовые институты накопили примерно треть активов банковской
системы КНР. Стремясь увеличить прибыль,
даже в условиях эпидемии ковида и замедления развития экономики, они прибегают к
рискованным, в том числе полулегальным,
схемам. После вспышки протеста в Чжэнчжоу в ситуацию срочно вступили надзорные
службы Пекина. Комиссия по регулированию
банковской и страховой деятельности проводит повальные проверки в региональных
банках. Оскандалившиеся банки Хэнани и
Аньхуэя «изыскали возможности» для возврата замороженных вкладов, объем которых оценивается в 40 миллиардов юаней (5,9
млрд долларов). Начали с вкладов до 50 тысяч
юаней, а в течение последней недели июля
деньги можно будет получить и со счетов до
100 тысяч юаней.
Кризисы в финансовой системе Китая
происходят не в первый раз. В 2015 году,
вскоре после развертывания экономической
реформы Си Цзиньпина под названием «новая нормальность» и параллельного запуска
системной борьбы с коррупцией приключился
обвал фондового рынка. Он был расценен
некоторыми экспертами как ответный удар
финансового блока, выступившего как координатор всех других обиженных новациями
Си Цзиньпина. Этот удар был призван стать
особенно болезненным для главного реформатора Поднебесной, ибо в своем стремлении
быстро расширить китайский средний класс
он стал поощрять население приобретать
акции, играть на фондовом рынке. Рабочие,
крестьяне и служащие, мелкие предприниматели и водители такси, пенсионеры и даже
старшеклассники начали открывать кубышки,
брать деньги взаймы и на них покупать акции.
Среди студентов стало просто неприлично не
иметь хотя бы маленького пакета «гупяо» и не
поддержать разговор о превратностях фьючерсов на Шанхайской бирже. Ведь именно
на этой крупнейшей в КНР площадке до 85%
вложенных средств принадлежало частным
инвесторам. Десятки миллионов всех этих

туда на бюджет, а не на платное, как сначала
предполагалось.
— Вечером 25 июля он подал документы
дочери Алисы Тепляковой на обучение по
двум программам: информационные системы
и технологии и педагогическое образование,
на этот раз на бюджетные места, — рассказали «МК» в пресс-службе университета. —
Теперь Алисе предстоит сдача внутреннего
вступительного испытания по направлению
«педагогическое образование».
При этом в университете, памятуя об
агрессивном поведении папы в МГУ во время
зимней сессии дочери, «выражают обеспокоенность по поводу прохождения 10-летним
ребенком внутреннего конкурса». Кроме
того, в вузе добавили: «Если гипотетически
представить Алису студенткой, то встает
вопрос: каким образом девочка будет проходить практику по направлению подготовки
«педагогическое образование», ведь в рамках
этой программы предусмотрено ведение
уроков в школе. Как 10-летний ребенок будет
вести уроки в школе? Это нонсенс!»
В институте не считают, что позиция
Минобрнауки ставит крест на их инициативе:
«Мы убеждены, что этот вопрос настолько
назрел, что его неизбежно придется начать
обсуждать». Аналогичное обращение руководство вуза направило 24 июля в Комитет
по науке и высшему образованию и Комитет
по просвещению ГД РФ. Видимо, следует
ожидать, что скоро в обществе развернется
бурная дискуссия сторонников и противников
поступления маленьких детей в вузы...
Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

ЧП

КОМАНДА «МК» ОТБИЛА ВИРТУАЛЬНЫЙ «ПРИЛЕТ»
Сайт MK.ru подвергся
беспрецедентной DDoS-атаке
Вечером 25 июля сайт «Московского
комсомольца» MK.ru оказался недоступен для пользователей. Причиной
стала кибератака на одно из ведущих
СМИ России. Уже известно, каким
образом она была организована. Редакция приносит извинения за перебои, благодарит IT-специалистов за
быстрое восстановление портала, а
читателей — за выраженную нам поддержку. Остаемся в строю и рассказываем подробности происшествия.

Портал MK.ru оказался частично недоступным для читателей с 19.00 25 июля. На
протяжении нескольких часов IT-специалисты
редакции вместе с партнерами — специализирующимися на кибербезопасности компаниями — боролись за восстановление стабильного доступа к сайту. Это была не первая
и явно не последняя, но самая масштабная
за последние месяцы так называемая DDoSатака на издание.
— Атака началась в 17.00 и была сильная
— в частности, она привела к срабатыванию аварийной защиты на стороне нашего
дата-центра, — рассказывает технический
директор «МК» Сергей Малинин. — Мы готовы
к таким ситуациям и быстро атаку купировали, как и все подобные атаки прежде. Но

атакующие не сдавались и пытались нащупать
другие наши уязвимые зоны.
Перебои зафиксированы с 19.00. Проблему удалось решить достаточно быстро.
Тем не менее атаки аналогичного типа продолжались и 26 июля.
DDoS-атакой принято называть специально организованный хакерами шквал запросов к тому или иному сайту с зараженных
троянскими программами устройств по всему
миру. Результатом такой атаки должно быть
«падение» атакуемого сайта, который не может обработать такое количество «читателей».
Именно поэтому точно узнать, откуда произошло виртуальное нападение, трудно.
— В наше время у таких атак редко
бывает единый центр или географическая
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определенность, — говорит Сергей Малинин.
— В частности, вчера в числе основных источников опасной нагрузки на сайт фигурировали
США, Япония и... Гватемала.
Эксперт напомнил, что слаженные атаки
на сайты российских СМИ в последние месяцы не редкость: так, одна из наиболее мощных
волн прошла в День Победы, 9 мая (сайт «МК»
также быстро справился с ситуацией).
— В Интернете можно увидеть хвастливые сообщения о том, что хакерам удалось
только за минувшие две недели обрушить 750
российских сайтов, среди которых основную
массу составляют сайты изданий, — говорит
Сергей Малинин.
Все это подтверждает очевидное: вместе
со всей страной «МК» находится в «обстановке, приближенной к боевой». В том числе, как
издание, под виртуальным огнем противника.
И это, без сомнения, повод не паниковать,
но сплотиться.
Антон РАЗМАХНИН.

бедолаг и стали первыми жертвами «финансового цунами», обрушившего рынки КНР
и лишившего вкладчиков астрономических
средств — свыше 3 триллионов юаней (около
30 триллионов рублей). Предпринятые правительством экстренные меры позволили
приостановить развитие кризиса.
Нынешние волнения также можно рассматривать как предостережение Си Цзиньпину накануне намеченного на октябрь ХХ
съезда КПК. Со времени предыдущего съезда
в 2017 году компартия сделала важные шаги
в сторону движения по пути «социализма с
китайской спецификой». Из нищеты вывели
последние 100 миллионов китайцев. Средний класс составил 440 миллионов человек.
Доходы на душу населения удвоились и превысили 10 тысяч долларов, а ВВП державы
вырос в 2 раза.
Примерно год назад Си Цзиньпин сделал
следующий шаг в направлении провозглашенного «возврата к изначальным целям»
компартии и развернул кампанию за «всеобщее благополучие». Крупнейшие компании предупредили о недопустимости монополистических сговоров за счет населения,
дискриминации среднего и малого бизнеса.
Олигархов, как правило, являющихся членами
компартии, пригласили на собеседования в
центральную комиссию по расследованию
партийной дисциплины. Их «убедили» сделать
многомиллиардные взносы в благотворительные и образовательные фонды. Были
закрыты тысячи платных школ, недоступных
для детей из малообеспеченных семей. Резко
сократилось присутствие на национальных
телеканалах, транслирующих западные образцы культуры эстрадных звезд, вскрылись
их незаконные схемы обогащения. Однако по
каким-то причинам эта популярная в народе
кампания в нынешнем году заметно ослабла. Возможно, свою роль сыграли вспышка
ковида и торможение экономики, последствия западных торговых санкций. Зная последовательность Си Цзиньпина в реализации
своих планов, можно ожидать возобновления
наступления социалистического сегмента
общества на капиталистический после ХХ
съезда компартии.
Неизбежно встает вопрос о «халатности»
или даже «преступном бездействии» провинциальных властей. С середины апреля у
них было достаточно времени для того, чтобы
разобраться с причинами финансового кризиса, примерно наказать виновных в создании массового недовольства и разрядить
обстановку. Претензии неизбежны также к
представляющим Пекин на местах аппаратам
партийной власти и органов безопасности.
Однако вряд ли стоит рассуждать о полноценном «заговоре» или искать в событиях
Чжэнчжоу «руку Запада». Речь может идти
скорее об ослаблении внимания центра к внутренним проблемам в условиях обострения
«холодной войны» против Китая.
Готовясь к съезду, Си Цзиньпин в последние недели закрыл очень важные для
международного положения КНР «досье».
Он побывал в Гонконге, тем самым подтвердив эффективность своего подхода к бунтам
2018–2019 годов, которые вполне могли перерасти в локальную «цветную революцию».
Точно так же, без применения военной силы,
удалось нормализовать ситуацию в Синьцзяне, который посетили генсек КПК, президент
КНР и главнокомандующий НОАК. Критически
важное «тайваньское досье» остается открытым, но Си Цзиньпин проявляет «стратегическое терпение», прилагает все усилия, чтобы
не позволить США спровоцировать власти
Тайбэя на сепаратистский бунт. «Специальная
военная операция» не исключается, но явно
откладывается до лучших времен.
Что касается самого Китая, то удалось
вывести из пике экономику, пострадавшую
от все новых вспышек ковида. По данным
национальной таможни, объем торговли за
первое полугодие вырос на 9,4%. При этом
экспорт подрос на 13,2%, а импорт на 4,8%.
Свою роль сыграли стимулы, примененные
правительством, — обнуление налогов особо
пострадавшим предприятиям. Успех первого
полугодия укрепляет уверенность пекинских
экспертов в выполнении задачи увеличить
ВВП Китая на 5,5% по итогам текущего года.
Еще недавно говорили о возможности нулевого роста или даже рецессии.
В целом Китай, наш главный стратегический партнер, продолжает идти вперед даже
с гирями на ногах.

ЗА БУГРОМ

Экс-президент США готовится
к решающим битвам

Дональд Трамп возвращается в Вашингтон впервые после ухода с поста
президента США в январе 2021 года.
Экс-президент выступит с программной речью в правом аналитическом
центре через несколько дней после
того, как спецкомиссия, расследующая беспорядки у Капитолия, разоблачила его бездействие во время
нападения толпы на конгресс.
Бывший президент Соединенных Штатов вернется в столицу страны во вторник,
что станет его первым визитом в Вашингтон
после ухода с поста в прошлом году, пишет
The Guardian.
Дональд Трамп выступит с программной речью на саммите, организованном Институтом политики «Америка прежде всего»
(AFPI) — аналитическим центром, созданным
некоторыми из его бывших советников в Белом доме.
Руководители AFPI заявили, что мероприятие будет посвящено планам Республиканской партии по борьбе с инфляцией и
улучшению иммиграционной системы США,

но эта повестка дня вряд ли помешает Трампу
распространять свою версию об «украденных»
президентских выборах 2020 года.
Консервативное мероприятие проводится менее чем через неделю после того, как
специальный комитет палаты представителей, расследующий восстание 6 января, провел второе слушание, на котором основное
внимание было уделено бездействию Трампа
во время повлекшего человеческие жертвы
нападения сторонников экс-президента на
Капитолий. Комитет рассказал, как Трамп
часами отказывался вмешиваться в драматические события и вместо этого смотрел
телевизионные репортажи о насилии, даже
несмотря на то, что некоторые из его ближайших советников умоляли его принять меры.
Еще до выступления Трампа с речью на
конференции AFPI было очевидно, что бывший
глава государства опровергнет обвинения
комитета в своем выступлении, поскольку он
по-прежнему полон решимости критиковать
тех, кто не поддержал его усилия по отмене
результатов выборов-2020.
Выступая в прошлом месяце на конференции «Путь к большинству» в Нэшвилле
(штат Теннесси), Трамп снова раскритиковал
своего бывшего вице-президента Майка Пенса за отказ помешать конгрессу подтвердить

AP

ТРАМП РВЕТСЯ В БЕЛЫЙ ДОМ

победу Джо Байдена 6 января 2021 года.
«У Майка Пенса был шанс стать великим.
У него был шанс стать откровенно исторической персоной, — сказал Трамп. — Но так
же, как у [бывшего генерального прокурора]
Билла Барра и остальных этих слабых людей,
у Майка — и я говорю это с грустью, потому

что он мне нравится, — но у Майка не хватило
смелости действовать».
Специальный комитет показал, как устроенная Трампом кампания давления на Пенса
провоцировала его сторонников, которые
скандировали «Повесить Майка Пенса!», когда они штурмовали Капитолий. По данным

комитета, 6 января Пенс находился всего в
дюжине метров от бушующей толпы, когда его
эвакуировали из зала сената из соображений
безопасности. Бывший чиновник администрации Трампа сообщил расследователям,
что сотрудники службы безопасности Пенса
были настолько обеспокоены своей безопасностью, что позвонили членам семьи, чтобы
попрощаться.
Речь Трампа прозвучала в тот момент,
когда и он, и Пенс рассматривают возможность проведения президентских кампаний
в 2024 году, отмечает The Guardian. Трамп в
последнее время все чаще намекает, что объявление о его президентских планах может
быть сделано в ближайшее время.
Но согласно опросу New York Times/Siena
College, проведенному в этом месяце, почти
половина республиканских избирателей на
первичных выборах заявила, что поддержит
кого-то другого, а не Трампа, если он снова
будет баллотироваться в 2024 году. Только
6% этих избирателей заявили, что поддержат
Пенса на праймериз.
Рейтинг одобрения Трампа также остается тревожно низким, если республиканцы
надеются восстановить контроль над Белым
домом в 2024 году. Недавний опрос Университета Квиннипиак показал, что 37% американцев положительно относятся к Трампу,
тогда как 55% — неблагоприятно.
Победитель республиканских праймериз в 2024 году (скорее всего) сразится с
Байденом, рейтинг одобрения которого в
последние месяцы упал, поскольку высокая

инфляция и конфликт на Украине испортили
настроение американцев. Большинство демократов теперь говорят, что предпочли бы
другого кандидата на 2024 год.
В то время как Трамп пытается извлечь
выгоду из уязвимости Байдена, нынешний
хозяин Белого дома тоже наносит удары по
своему главному противнику. Он раскритиковал своего предшественника за бездействие
во время штурма Капитолия, противопоставив
его героическим действиям полицейских.
«Каждый день мы полагаемся на правоохранительные органы, чтобы спасать жизни.
Затем, 6 января, мы полагались на правоохранительные органы, чтобы спасти нашу
демократию», — заявил в виртуальном выступлении Байден. — Мы видели, что произошло: полиция Капитолия, столичная полиция
округа Колумбия, другие правоохранительные
органы подвергались нападению и атакам
на наших глазах... И в течение трех часов поверженный бывший президент Соединенных
Штатов наблюдал за всем происходящим,
сидя в уютной частной столовой рядом с
Овальным кабинетом. Пока он это делал,
отважные сотрудники правоохранительных
органов подвергались средневековому аду
в течение трех часов, залитые кровью, окруженные кровавой бойней».
«Лицом к лицу с обезумевшей толпой,
которая поверила лжи побежденного президента, полицейские в тот день были героями.
Дональду Трампу не хватило смелости действовать», — сказал Байден.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ЭКСКЛЮЗИВ
Военно-морского флота, названный по имени
апостола Андрея Первозванного, распятого,
по преданию, на косом кресте. — Авт.) мы
тогда не поднимали. Это была некая правовая
ловушка для украинцев. Андреевские флаги
мы даже в сейфы командиров кораблей не
закладывали, где лежали пиропатроны, документы и бутылка коньяка на всякий случай.
Советских флагов было достаточно. Значение
Андреевского флага мало кто тогда понимал,
часть народа могла от нас просто отвернуться.
А советский флаг был флагом консолидации,
что было очень важно.

навсегда! 6 апреля 1992 года.
составом большую разъяснительную работу. Взял все под жесткое управление
боту
управление.
Но политические тектонические процессы
шли, Черноморский флот оказался на «геополитическом» разломе.
— Сколько на Черноморском флоте
было тех, кто присягнул на верность
Украине?
— От 7 до 12%. Род человеческий всегда
имел искривление по «националистической»
хромосоме. За прием украинской присяги я
наказывал — немедленно увольнял в запас.
Поэтому ее стали принимать тайно, составляли списки и отправляли в Киев. Эту присягу
называли «туалетной».
Черноморский флот,
надо вести переговоры». Хотя понимал, что если будет флот, то и Крым будет
в наших руках. Марчук задал мне еще один
вопрос: «Кто за вами стоит?» А за мной никто
Киеву не удалось с ходу прибрать к рукам не стоял. Меня никто не наставлял, не опекал.
флот. Все держалось на одном человеке — Меня наставили в свое время мои родители
адмирале Касатонове. На его смелости, силе и вся советская система воспитания. Была
воли, твердости, настойчивости. Отказавшись мотивация, непоколебимая уверенность, что
выполнять законодательные акты Украины на я делаю все правильно.
ее территории, он возглавил сопротивление.
Адмирала Игоря Касатонова уважали и
Это был по сути мятеж. В одиночку, без под- боялись. Киев выжидал. Как только командуюдержки «сверху» он противостоял системе. На щий Черноморским флотом на несколько дней
него обрушилась вся мощь новоиспеченного улетал в командировку, следовали провокации.
государственного аппарата. В ход пошли хи- Об одной из них вспоминал Иван Ермаков, котрые маневры, щедрые посулы, угрозы...
торый возглавлял в те годы Севастопольскую
— Многие тогда «целовались» с украинца- городскую администрацию.
ми взасос, я не целовался, сразу отстранился,
В штабе Черноморского флота тогда вознутром чувствовал, что эти их руководители — никли чрезвычайные обстоятельства. Игорь
враги. Было понятно, что Украина ведет особую Касатонов, который только прибыл из Москвы,
политику, независимую от России. Никакого сообщил Ермакову, что военно-морские силы
доверия у меня к ним не было. Исходя из той об- Украины начали захват объектов флота, в частстановки, я сразу ратовал за правовой процесс. ности комендатуры. Прибывший в штаб команГоворил, что надо вести переговоры. Приказал дующий ВМС Украины контр-адмирал Борис
флоту ждать политического решения.
Кожин возразил было, что это объект Украины,
Обстановка между тем накалялась. но получил от Касатонова жесткий отпор. Игорь
Моряков-черноморцев, не желающих присягать Владимирович принял решение привести флот
Украине, в украинских СМИ называли оккупан- в готовность №1.
тами. Призывали их покинуть Украину.
Прибывшие морские пехотинцы вышибли
— Президент Кравчук звонил Чернавину, засевших в здании украинских строителей во
требовал, чтобы меня сняли с должности. На главе с офицерами.
Украине не знали, что со мной делать. Но я
— Да, обострения случались. Мне придипломатично не посягал на Крым, на Сева- ходилось и бэтээры в штаб Черноморского
стополь, отстаивал только Черноморский флот. флота вызывать, и батальон морской пехоНе было и дня, чтобы Киев не присылал ко мне ты в готовность приводить. Действовали с
очередных эмиссаров. Как-то пригласил к себе упреждением, с анализом всей ситуации.
на беседу генерал Евгений Марчук, который Давали понять, что провокация не пройдет.
до распада СССР был руководителем 5-го Кто-то иной раз, вспоминая те годы, говорит
Главного управления КГБ УССР, а потом при о двойном управлении. Чушь это все. Не было
нем создавалось СБУ. Спросил меня: «Какой никакого двойного управления. И Андреевпредел ваших действий?» Я сказал: «Сохранить ские флаги (исторический символ русского

Украина между тем начала блокировать
приток из России как различных грузов, так и
российских призывников. Киеву важно было,
чтобы на флот попадали матросы только с
украинских территорий, которые готовы были
принять украинскую присягу. Украина через
новобранцев пыталась забрать у России Черноморский флот.
— Российских призывников не пропускали
через железнодорожные пункты пропуска на
границе. И я стал доставлять их на боевых
кораблях. Мне пытались мешать. Киев был,
конечно, удивлен этими моими действиями.
Первый раз, когда я доставил в Севастополь
призывников, им нужно было пройти с вещмешками от Угольной стенки на Корабельной
стороне до Флотского экипажа метров 800.
А уже кто только не собрался в этом месте:
и ОМОН, и спецназ, и патрульные. Я вызвал
роту морской пехоты. Прибыли парни, прошедшие «горячие» точки, воевавшие с засученными рукавами, красивые. Я приказал
надеть им гюйсы (большие синие воротники
на форменной матросской верхней суконной рубахе. — Авт.). Морпехи образовали
коридор, и новобранцы под марш «Прощание славянки» пошли по нему. Остановить
их никто не посмел. Жители Севастополя с
восторгом встречали флотское пополнение. С
балконов кидали ребятам цветы, кричали «слава России!». Всё, дело было сделано. За год я
доставил на боевых кораблях из Новороссийска
в Севастополь более 5 тысяч российских призывников, из-за чего киевские власти завели
на меня несколько уголовных дел.
Игорь Касатонов был для Киева как кость в
горле. Однажды на заседании Совбеза определили, что единственное препятствие в передаче
Черноморского флота украинской стороне —
адмирал Касатонов. Прорабатывались
варианты его физического устранения.
Выезжая из Севастополя, Игорь Владимирович брал с собой дополнительно
машину с автоматчиками.
— Меня трижды предупреждали
о том, что готовится покушение. Первый раз по ЗАС (засекреченной связи.
—Авт.) мне позвонил командующий
войсками Прибалтийского военного
округа Валерий Иванович Миронов
и передал, что в отношении меня
«готовится акция с определенным
результатом», призвал к бдительности, попросил по крайней мере в
ближайшие три дня никуда не выходить, поскольку «группы выехали».
Потом меня дважды предупреждал
начальник Главного штаба ВМФ по
линии разведки, адмирал флота Константин
Валентинович Макаров. Могла пострадать и
моя семья. Необходимые меры были приняты.
Все это время жена и сыновья жили на штабном
корабле «Ангара».
Вот как об этом вспоминает сын Игоря
Владимировича Кирилл (ныне полковник Вооруженных сил России): «В один из дней марта
1992 года, вернувшись из школы, у подъезда
я увидел два комендантских УАЗа. Из одного
из них вышел порученец отца и сказал мне
и брату срочно садиться в машину, подниматься в квартиру запретил. По пути он нам
объяснил, что временно наша семья будет
жить на корабле, в школу придется не ходить.
Быстро, через городской Центральный холм
мы подъехали на Минную стенку (охраняемую
систему причалов. — Авт.), где и стояли корабли ЧФ. Один из кораблей, «Ангара», отличался
от других. Подъезды к нему были огорожены
«ежами» и колючей проволокой, охранялись
морпехами. На самом корабле неслась вахта
ПДСС (защита от диверсионных действий, не
менее 4 вооруженных часовых. — Авт.). На
«Ангаре» мы и прожили несколько тревожных
дней, развлекая себя чтением лоций и изучением морских карт».
Весной 1992-го между Россией и Украиной
едва не вспыхнул вооруженный конфликт. 5
апреля президент Кравчук подписал указ «О
переходе Черноморского флота в административное подчинение министерства обороны
Украины». Речь шла о переподчинении флота
Киеву. В Севастополь выехала комиссия, чтобы
принять флотское хозяйство...
Через два дня, 7 апреля, президент Ельцин
подписал аналогичный указ — «О переходе
Черноморского флота под юрисдикцию Российской Федерации».
Однако 8 апреля оба президента, видимо, связавшись по телефону, отменили свои
указы.

Судьба Черноморского флота решилась
только 3 августа 1992-го, когда в Ялте Ельцин и Кравчук подписали соглашение о том,
что российский флот остается в Крыму и в
Севастополе. Были определены правовые вопросы пребывания Черноморского флота на
полуострове. Российские моряки-черноморцы
были юридически защищены.
— Это стало возможным благодаря умным,
талантливым людям, настоящим патриотам
России. Первый из них — это главком Объединенных вооруженных сил СНГ, маршал авиации Евгений Шапошников. Он организовал
мне встречу с президентом Ельциным. И лед
тронулся. Причем мое начальство сначала
сказало, что мне на этой встрече делать нечего,
хотели послать кого-то другого. (Это при том,
что именно адмирал Касатонов помог сохранить для России Черноморский флот. — Авт.)
Второй человек, которого бы я хотел отметить,
это выдающийся дипломат, посол по особым
поручениям МИД России Юрий Дубинин. Мы
с ним познакомились в США, когда я, будучи
первым заместителем командующего Северным флотом, прибыл туда с официальным визитом советских кораблей. Потом, готовясь к
переговорам, мы с ним «выводили» всю нашу
российскую государственную линию. Отличным переговорщиком выступил заместитель
председателя Верховного Совета РФ Юрий
Яров, который был из судостроителей. Помогал
нам главком ВМФ РФ Владимир Чернавин.
И, конечно, нужно сказать о членах Военного
совета флота, с кем мы вместе отстояли тогда
Черноморский флот. Это вице-адмирал Виталий Ларионов, адмирал Георгий Гуринов,
генерал-лейтенант авиации Николай Фадеев,
вице-адмирал Лев Васильев, контр-адмиралы
Юрий Халиуллин, Александр Пенкин, Станислав Алексеев, Сергей Алексеев, Борис Царев,
генерал-майоры Борис Литвинов, Владимир
Романенко, Вячеслав Ким, капитаны I ранга
Дмитрий Гагин, Геннадий Васенко… Многие из
них уже ушли из жизни. 30 лет я бьюсь, чтобы
эти люди были отмечены и по достоинству
награждены.
(Крайне удивительно, но адмирал Игорь
Касатонов тоже не был отмечен за спасение
Черноморского флота. В 1997-м он был представлен к званию Героя России, документ был
передан на подпись Борису Ельцину. Но тот
его завернул, написав на представлении: «Не
ссорьте меня из-за Касатонова с Украиной».
Не пора ли ныне восстановить справедливость? — Авт.)
— Одним из условий Ялтинских соглашений было требование украинской стороны убрать вас с Черноморского флота?
— Украина меня «снимала» 4 раза. Летом
1992-го сработало, видимо, украинское лобби.
Меня решили убрать «мягко» — силами самой
России. Это был своеобразный компромисс.
В 20-х числах сентября вышел указ о моем
назначении в Москву. Я пошел на повышение
(был назначен Первым заместителем Главнокомандующего ВМФ России. — Авт.). Правда,
оставался в Севастополе еще до 7 декабря,
сделав все возможное, чтобы сохранить инфраструктуру флота, штабы, командные пункты
и перспективу.
— Не могу не спросить о переходе в
1991-м авианосца «Адмирал Кузнецов» с
Черноморского флота на Северный. До
сих пор многие уверены, что российские
моряки угнали тяжелый авианесущий
крейсер, на который заявляла свои права
Украина.
— Все это из области красивых легенд.
«Адмирал Кузнецов» совершил плановый переход к месту постоянного базирования. Заранее,
за три недели, были «заказаны» проливы. Экипаж рассчитался со всеми довольствующими
органами, авианосец получил все аттестаты. Я
сам готовил его к переходу, поместил на него
новую пожарную машину, которая была приобретена за счет лимитов Черноморского флота.
Все шло по плану, было и боевое охранение,
и специальное обеспечение. Сопровождали
авианосец до Гибралтара. Все проходило в
спокойной обстановке. Единственное, я сам
не смог прибыть на внешний рейд, чтобы проводить корабль. Был сильный туман.
Со времен тех драматических событий
1991–1992 годов прошло 30 лет. Время показало, что Украина перестала быть морским
противником для России на Черном море. Большинство из 138 кораблей и судов, которые она
получила при разделе Черноморского флота,
были порезаны на металл и проданы.
При Игоре Касатонове, пока он был командующим Черноморским флотом, не было потеряно ни одного объекта. Он сумел сохранить
для России флот, не сдал и Севастополь.
— То, что Черноморский флот остался
в Севастополе, послужило тому, что город
остался пророссийским. Сохранились мировоззрение, русская идея. Поэтому и события
Крымской весны в 2014 году прошли там как
по маслу. А в Одессе этого не было, что там
произошло, мы знаем.
Адмирал Игорь Касатонов по-прежнему в
боевом строю, плодотворно работает, является
советником начальника Генерального штаба
Вооруженных сил России.
В ближайших номерах мы планируем рассказать о династии Касатоновых, в которой
три адмирала.
Светлана САМОДЕЛОВА.

россиянин при своих падающих доходах не
потянет такие тарифы. Ему, сердечному, придется выбирать что-то одно: или хлеб, или
оплата ЖКХ...
Это знает и ФАС, заявившая, что меры
защиты граждан от необоснованного роста
цен за коммунальные услуги должны оставаться прежними. То есть ценники на жилищнокоммунальные услуги меняются раз в год с 1
июля — и точка! А в среднем по стране «коммуналка» с нынешнего месяца выросла на 4–4,5%.
Это уже обжалованию не подлежит.
Тем не менее сигнал о новациях в «коммуналке» за счет налогоплательщика прошел.
Быть цифровизации или не быть, то есть возрастут ли тарифы и когда? Знающие внутреннюю кухню ЖКХ эксперты убеждены в том, что
в нынешнем году эта система создаваться и
внедряться не будет. Так как тарифы пересматриваются раз в год и они только-только были
установлены. Ну а дальше, как в той песне: есть
время взглянуть судьбе в глаза.
Однако уже через год нам, скорее всего, придется в очередной раз раскошелиться. В одном из муниципальных предприятий
коммунальной сферы на условиях анонимности нам рассказали, какая «революция»
ждет россиян по части создания цифровой
инфраструктуры.
Во-первых, там согласились с тем, что с

реализацией этого проекта тарифы на «коммуналку» превысят уровень нынешней инфляции.
Поскольку федеральная методика расчета
затрат, которой руководствуются в регионах,
впрямую говорит о том, что новые расходы,
не предусмотренные заранее, индексируются
на величину инфляции. Здесь как раз такой
случай.
Но, по мнению нашего собеседника, ничего страшного не произойдет. Затраты на
программное обеспечение, приборы учета и
другие технические средства лягут на квартиросъемщиков не в течение одного года, а будут
пролонгированы на несколько лет. «Возможно,
вы даже ничего не заметите».
Зато потом наступит настоящее цифровое
благоденствие.
— Сегодня стоит задача создания в отрасли автоматизированной системы управления.
Чтобы обходчик не ходил с листком бумаги
по квартирам и не снимал показания. Сейчас
счетчики горячей и холодной воды стоят почти в
каждом доме. Но кто-то счетчик купил за тысячу
рублей, кто-то за две, а кто-то привез из Белоруссии. Все они с разными характеристиками
и разным сроком службы. Чтобы создать АСУ,
все они должны быть одной модели, этим мы и
будем заниматься. За свой счет установим приборы, а затем свои расходы включим в тариф.
Будет как с энергоснабжением. Вам меняют

счетчик в случае его поломки бесплатно, но
эта услуга включена в тариф.
Специалист в сфере ЖКХ, директор
Организации народного контроля Наталья
Чернышева считает, что для своей инициативы
Минстрой выбрал не самое подходящее время.
Тем более что «перезагрузка» ЖКХ будет проводиться за счет граждан.
— Изначально речь шла о том, что реформа
будет за счет управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, — говорит она.
— А на россиян эти расходы не лягут. Многим
квартиросъемщикам, против их желания, даже
поменяли счетчики горячей и холодной воды.
Те согласились, когда узнали, что эта услуга предоставляется совершенно бесплатно.
Теперь может статься, что за нее придется
платить повышенный тариф. Если дело дойдет до реализации инициативы Минстроя,
то необходимо подумать о том, чтобы плату
разбить на несколько лет, чтобы подорожание,
допустим, в год не превышало 0,1%.
— Общее собрание жильцов как-то может
остановить эту программу, если в обозримом
будущем она придет в наши дома?
— Не думаю. Если с инициативой выступает федеральный Минстрой, это программа
правительственная, централизованная. Она
не обсуждается, а выполняется.
Владимир ЧУПРИН.

«Трижды предупреждали,
что готовится покушение»

Первая боевая служба флота
под флагом Касатонова.
10 октября 1991 года.

«По закрытой телефонной
связи шли анонимные
звонки с угрозами»

ИНТЕРЕСАМИ РОССИИ
И ВОИНСКИМ ДОЛГОМ»
Легендарный адмирал Игорь Касатонов
рассказал, как удалось сохранить
для России Черноморский флот
д

Командующий Черноморским флотом
адмирал Игорь Касатонов.

Вооруженных сил СНГ Шапошникову и главкому
ВМФ РФ адмиралу флота Чернавину.
— Никаких указаний не последовало. Более того, Генеральный штаб снял нас со всех
видов довольствия, считая, что Черноморский
флот уже... украинский. Доклады и запросы о
дальнейших действиях флота, которые я отправлял руководству России и Вооруженных
сил, не проходили, доклады не принимались.
Реакции никакой не было. Я не знал, что делать.
Не с кем было посоветоваться, было ведь принято политическое решение, как оно может
быть не выполнено? Вице-президент Руцкой
посоветовал мне, например, «рубить концы
и уходить в Новороссийск». Ситуация была
близка к трагической.
Между тем из министерства обороны
Украины массовым потоком шли документы.
— Я ни до кого содержания их не доводил.
Потом эти документы сжигались на заднем
дворе.
Наступил переломный момент. 3 января
1992-го 700-тысячная группировка бывших
советских войск на Украине начала принимать
присягу Украине. Дозвониться в этот день ни
до кого адмирал Касатонов не смог. В Москве
все разом попрятались, никого из начальства
на месте не было. Между тем Киевский, Прикарпатский, Одесский округа разом «легли»
под присягу.
Причем, как рассказывает Игорь Владимирович, где-то принимали присягу и отдавали
честь перед перевернутым флагом. Например,
бывшие севастопольские “особиты”. Никто толком не знал, желтая или синяя полоса должна
быть вверху.
Все ждали, когда Черноморский флот
начнет присягать на верность Украине. По закрытой телефонной связи Игорю Касатонову
шли анонимные звонки с угрозами.
— 4 января я официально объявил, что
Черноморский флот российский, подчиняется
главкому Вооруженных сил СНГ Шапошникову и
главкому ВМФ РФ Чернавину. Решение принял
самостоятельно, руководствуясь интересами
России. Мысль не принимать присягу была будто послана Богом. Я понимал, что я призываю
людей к неповиновению власти. Флоту и так в
какой-то степени инкриминировали участие в
ГКЧП, из-за этого сняли предыдущего командующего Черноморским флотом. Но мосты
были сожжены. Я запретил прием украинской
присяги на кораблях и в частях флота. Меня
поддержал Военный совет флота. Мы заявили,
что будем ждать политического решения на
уровне президентов двух государств.
Столь решительные действия адмирала
Касатонова стали полной неожиданностью
как для руководства Украины, так и для руководства России.
— Никто не мог предположить, что Черноморский флот не будет принимать присягу. Я
смотрел, кто со мной рядом. Членов Военного
Совета я знал раньше, они у меня не вызывали
тревоги. Все командиры соединений были
мне знакомы. Их, как и командиров кораблей,
вырастила сама система. Они были отличными моряками, технически подготовленными,
преданные делу. Я ездил по соединениям,
кораблям и частям флота, проводил с личным
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Адмирал Игорь Касатонов принял командование Черноморским флотом 17 сентября 1991 года, когда ломались государство,
принципы, устои… И первое, что сделал, вывел флот в Средиземное море, показав его
боеспособность.
— Черноморский флот, как и вся страна,
и Вооруженные силы, были в то время уже в
полной разработке спецслужб НАТО, ФБР и
ЦРУ Соединенных Штатов Америки, которые
ставили целью развалить флот и ликвидировать
его, — рассказывает Игорь Владимирович. —
А вместе с ним, по их замыслу, должна быть
ликвидирована и вся система безопасности
нашего великого государства. Определенного
понимания этого вопроса ни у кого не было.
Все были обеспокоены развалом Союза как
политической системы. НАТО и США ставили
целью развалить наши Вооруженные силы.
8 декабря все внимание, как говорит Игорь
Касатонов, было приковано к резиденции «Вискули» в Беловежской Пуще, где собрались
высшие должностные лица и главы правительств Белоруссии, Российской Федерации
и Украины.
— Тройка Шушкевич, Ельцин, Кравчук поехала как бы обсудить вопросы поставок нефти
и газа на Украину и в Белоруссию, а на самом
деле подписала документы о прекращении
существования Советского Союза и создании
Содружества независимых государств.
После развала СССР обсуждалась идея,
что вошедшие в СНГ государства, будучи суверенными, сохранят единую армию, единый
флот.
— На мой взгляд, это была бредовая идея.
Что за странная армия СНГ? Украина вообще
сразу начала действовать в своих интересах.
Отказывалась вести по этому поводу какиелибо переговоры. 11 декабря нас, трех командующих военных округов, командующих воздушными армиями и меня, собрали в Киеве.
Президент Кравчук объявил себя Верховным
главнокомандующим и сообщил: «Вы подчиняетесь теперь не Москве, а мне». На этом же
совещании встал с места его личный представитель Василий Дурдинец и сказал: «Надо принимать присягу на верность народу Украины».
Я подумал: вот это уже серьезно. Стал звонить
в Москву — Главный штаб Военно-морского
флота молчал, в Министерстве обороны оправдывались… Оказывается, все было обговорено.
Войска, которые находятся в пределах границ нового государства, принадлежат этому
государству.
Для Игоря Владимировича Касатонова это
было равносильно сдаче в плен.
— Ясно было, что я там и минуты «не проживу», как и большинство моряков-черноморцев.
Потому что для нас немыслимо было изменить
своим идеалам, мы были слишком русскими.
В то же время понимали, что Киеву и флот-то,
по сути, был не нужен, а только его инфраструктура, причалы, города, — чтобы не было
на их территории ничего российского. Тот же
Константин Морозов — новоиспеченный министр обороны Украины — заявил, например,
что «флот старый, корабли — металлолом, все
сократим».
Адмирал Касатонов, в свою очередь, и
представить себе не мог, что у России не будет
овеянного славой Черноморского флота. Это
ни много, ни мало более 800 кораблей и судов,
92 тысячи человек, в том числе 14 тысяч офицеров и 16 тысяч мичманов. На флоте служили
представители 46 национальностей.
— Порты в Измаиле, Одессе, Николаеве, Очакове с системами базирования были
ключевыми пунктами. Измаил — это Дунай,
европейская артерия. Одесса — пароходство.
Николаев — центр кораблестроения с огромным промышленным потенциалом. Очаков —
важнейший оборонный узел. В Херсоне у нас
строился док, база для перезарядки ядерного
топлива.
О намерениях Киева забрать флот Игорь
Касатонов сообщил главнокомандующему

«ДЕЙСТВОВАЛ, РУКОВОДСТВУЯСЬ

Встреча с Борисом Ельциным,
рейд Новороссийска.
29 января 1992 года.
Севастопольцы с флотом

О АРХИВА

События, происходившие в 1991–1992
годах на Черноморском флоте, — готовый сценарий триллера. После Беловежских соглашений Киев объявил,
что Черноморский флот — украинский.
Он бы и «уплыл» на Украину (Генштаб в
Москве уже снял его со всех видов довольствия), если бы не адмирал Игорь
Касатонов. Командующий Черноморским флотом не подчинился авантюрным решениям бездумных политиков.
По его приказу моряки-черноморцы отказались присягать на верность Незалежной. На адмирала обрушилась вся
мощь новоиспеченного государственного аппарата. Киевские власти заводили на него уголовные дела. Трижды
на него готовилось покушение. Семью
ему приходилось прятать на военном
корабле. Но он сумел сохранить для
России Черноморский флот.
Накануне Дня Военно-морского флота
о драматических событиях 30-летней
давности Игорь Владимирович рассказал «МК».

«Нутром чувствовал,
что это враги»
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ЖКХ

ТАРИФ НА ЦИФРУ
Минстрой в рамках тотального наступления цифровизации решил внедрить IT-технологии в каждый дом.
Разумеется, эта услуга будет не бесплатной для налогоплательщика. Но
пока Федеральная антимонопольная
служба выступает категорически против. Позиция какого из ведомств возьмет верх?

АГН «МОСКВА»

Судя по утечкам в прессу, Минстрой планирует включить в коммунальные тарифы (конкретно на тепло- и водоснабжение) расходы
на строительство и обслуживание цифровой
инфраструктуры, включая установку в домах
умных приборов учета. В самом ведомстве
упор делают на то, что такие приборы повысят
точность показаний в расходах воды и тепла. И
что для населения это будет даже лучше.
Цифровизация, конечно, дело хорошее,
но некоторые эксперты уже прикинули, что это
ноу-хау может поднять платеж за ЖКХ выше
уровня инфляции. Которая, по прогнозам Минэкономразвития, в 2022 году ожидается в пределах 17%. Понятно, что среднестатистический

Россиян ждет
коммунальная
перезагрузка
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ФУТБОЛ
Футбольный сезон в России — это не
только борьба за Кубки, захватывающие матчи и телетрансляции,
яркие победы и досадные поражения, но и прекрасная возможность отправиться в долгожданное
путешествие. Давайте знакомиться
с новыми городами, открывать
для себя их места силы, историю,
культуру, достопримечательности
и вкусную кухню. «МК» рассказывает, куда футбольным болельщикам съездить этим летом.
Футбольный туризм сегодня стал способом получать удовольствие и от самой игры,
и от новых впечатлений от поездки. Мы разработали для болельщиков пять маршрутов,
по которым стоит стартовать вслед за своей
любимой командой. Критерии выбора были
просты — в городе должны быть клуб РПЛ, современный стадион, удобная инфраструктура
и обязательно еще что-то очень интересное!
А Москву и Санкт-Петербург убрали из списка
намеренно — о них и так все всё знают.
ВАЖНО: с июля 2022 года для посещения матчей Российской Премьер-Лиги в
пяти городах — Сочи, Нижнем Новгороде,
Самаре, Екатеринбурге и Ростове-наДону — необходима Карта болельщика.
Подать заявление на оформление такой
карты можно на портале «Госуслуги», а для
получения нужно подтвердить личность
в МФЦ одного из 11 регионов, в которых
есть команды Российской Премьер-Лиги.

Сочи: самый пляжный
маршрут
Выезд в Сочи летом для футбольного
фаната — сродни поездке на курорт. Здесь
на трибунах, наверное, самая расслабленная
атмосфера в стране. И это единственный город, представленный в РПЛ, где в программу
выезда входит купание в теплом Черном море.
ГОРОД: Сочи по праву именует себя
курортной столицей России. Именно здесь
в 2014 году прошли зимние Олимпийские
игры, которые буквально преобразили город.
Для Олимпиады были построены гостиницы,
аэропорт, спорткомплексы, ледовые дворцы и стадион. А позже там же открыли трассу
для «Формулы-1», где можно испытать себя
в роли пилота «королевских» гонок. Если вы
проголодались, достаточно просто выйти на
набережную. Там множество хороших мест,
где предлагают вкусно поесть. Если погода
хорошая, заодно и искупаетесь. Захотелось
весело провести время — добро пожаловать
в Адлер в большой парк развлечений!
КАК ДОБИРАТЬСЯ: От аэропорта
Сочи до стадиона на машине можно добраться
всего за 20 минут, немного дольше займет
поездка на автобусе. Если вам не нравится
летать, то можно доехать поездом до Сочи
или Адлера. А еще к вашим услугам морской
порт и многочисленные стоянки для яхт, если
предпочитаете водное путешествие.

КАК ПОЛУЧИТЬ
КАРТУ БОЛЕЛЬЩИКА
Войдите в личный кабинет на
портале Госуслуг. Выберите
услугу «Карта болельщика».
Заполните данные заявления,
Шаг 2 загрузите свою фотографию.
Для оформления Карты нужны:
■ паспорт,
■ свидетельство о рождении
(для детей до 14 лет),
■ портретное фото на светлом фоне,
■ электронная почта,
■ номер телефона.
Дождитесь приглашения в МФЦ
Шаг 3 для подтверждения личности.
Посетите МФЦ. Возьмите
Шаг 4 паспорт, а для детей —
свидетельство о рождении.
Присутствие ребенка
необязательно.
появления Карты
Шаг 5 Дождитесь
в личном кабинете на портале
Госуслуг.

Шаг 1

СТАДИОН: Стадион «Фишт» — один из
самых комфортабельных стадионов России
как по расположению, так и с точки зрения
транспортной доступности. Он был построен
к Олимпиаде-2014 и прошел реконструкцию к
чемпионату мира по футболу 2018 года. Сейчас
«Фишт» соответствует высшей категории по
классификации РФС. Трибуны вмещают 46
тысяч зрителей, в здании есть несколько ресторанов, откуда хорошо видно футбольное поле,
подземная парковка. Здесь также обустроена
вся необходимая доступная среда для людей
с инвалидностью.
БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

■ 30 июля «Сочи» — «Ахмат»
■ 7 августа «Сочи» — «Нижний Новгород»

ЖИВИ ФУТБОЛОМ И ПУТЕШЕСТВУЙ ПО СТРАНЕ!
5 лучших маршрутов России для футбольного туризма

рыбными блюдами. В Нижнем Новгороде очень
много гостиниц, в том числе рядом с Кремлем.
Неподалеку от стадиона мест размещения тоже
хватает, причем разной ценовой категории.
КАК ДОБИРАТЬСЯ: Для москвича
путь очень удобный. Из столицы в Нижний Новгород ходят и обычные поезда, и скоростные
«Ласточки»: на дорогу уйдет всего 4 часа. До
города можно долететь на самолете, доехать
на автобусе или доплыть на теплоходе по Волге.
СТАДИОН: Стадион «Нижний Новгород»
был построен к чемпионату мира 2018 года. Как
и многие другие арены мирового Кубка, относится к высшей категории по классификации
РФС. Стадион стоит на живописной Стрелке,
где встречаются Волга с Окой, прямо напротив
Кремля. Из любой точки города до арены можно
доехать на автобусе или на такси.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

■ 31 июля

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА

■ 14 августа

«Пари Нижний Новгород» — «Ростов»

ОЦЕНКА:

Самара: самый
атмосферный маршрут
В Самаре обожают футбол, как, пожалуй,
нигде, а местный клуб для жителей — любимое
дитя. Самые непримиримые фанаты других
клубов становятся добрее, приехав сюда:
Волга, пляжи, вкусная еда и красивый футбол
покоряют всех.
ГОРОД: Самара — один из старейших
городов России. Первые упоминания о нем
встречаются в арабских и западноевропейских

ОЦЕНКА:

В КАКИХ ГОРОДАХ НУЖНА
КАРТА БОЛЕЛЬЩИКА

Нижний Новгород:
самый удобный маршрут

С июля 2022 года Карта
болельщика обязательна
для посещения матчей
РПЛ на стадионах

В Сочи есть все! Правда, порой трудно сосредоточиться на одном футболе, когда вокруг
столько летних соблазнов.

Идеальный выезд на один день: здесь лучшие виды для селфи и самая красивая архитектура. Главные достопримечательности можно
обойти всего за несколько часов, посмотреть
матч — и вернуться домой вечерним поездом.
ГОРОД: Нижний Новгород — один из старейших российских городов, бывшая столица
Нижегородско-Суздальского княжества. В 1612
году от стен местного Кремля начало свой путь
на Москву ополчение Минина и Пожарского,
а в XIX веке тут проводилась Нижегородская
ярмарка. Помимо Кремля наиболее интересные места для прогулок в городе — Большая
Покровская и Рождественская улицы. А самые
популярные рестораны расположились в районе речного порта, их кухня особенно славится

летописях первой половины XII века. От тех
времен и осталось название — Самарха или
более привычная нам Самара.
Здесь действительно ценят футбол! Местные «Крылья Советов» зажигали в чемпионатах
СССР еще в 50-х годах прошлого века, а уже в
наше время по своей популярности порой обходили «Зенит» и московские команды. Кстати,
именно в Самаре, которая тогда называлась
Куйбышев, в свое время придумали уникальную
тактику игры, получившую название «волжская
зацепка». Сегодня же «Крылышки» показывают
намного более интересный атакующий футбол. Вообще, если вы еще не были на выезде
в Самаре, то многое потеряли! Во-первых, в
городе самая длинная набережная во всей
Европе. Во-вторых, тут очень вкусная местная
кухня. В-третьих, вас готовы тепло принять
десятки гостиниц и мини-отелей. И, наконец,
жарким деньком просто невозможно пройти
мимо городского пляжа, рядом с которым расположен целый комплекс баров, ресторанов и
всевозможных магазинов.
КАК ДОБИРАТЬСЯ: До Самары можно
долететь на самолете, доехать на поезде, автобусе и машине, а также доплыть на теплоходе.
Последний вариант особенно популярен у казанских любителей футбола — именно так они
обычно попадают на матчи Волжского дерби
между «Рубином» и «Крыльями».
СТАДИОН: «Солидарность Самара Арена» находится на самой высокой точке северозападной части города. От железнодорожного вокзала до стадиона — 15 километров, от
аэропорта Курумоч — 32 километра. До арены
можно доехать на автобусе, трамвае и такси.
Она вмещает 42 тысячи зрителей и относится
к высшей категории по классификации РФС.
Санкт-Петербург

Москва
и МО

Нижний Новгород

в 5 городах
Подтвердить
личность можно
в 11 регионах,
где есть
команды РПЛ

Воронеж

Ростов-на-Дону
Самара
Сочи

Екатеринбург

Краснодар
Оренбург

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

■ 31 июля «Крылья Советов» — «Торпедо»
■ 7 августа «Крылья Советов» — «Динамо»

ОЦЕНКА:

Екатеринбург:
играем с музыкой!
Это самый дальний выезд в Российской
премьер-лиге — сюда точно лучше лететь самолетом. Но оно того стоит: прямо с матча можно
отправиться на концерт любимой группы.
ГОРОД: Екатеринбург с момента своего основания в двадцатые годы XVIII века был
крупным промышленным центром. Сегодня
он является средоточием торговли, финансов
и истории, а городские музеи, в особенности
Екатеринбургский музей камнерезного искусства, — настоящие культурные жемчужины
мирового уровня. Еще Екатеринбург — в пятерке главных мест туристического притяжения наряду с Москвой, Санкт-Петербургом,
Новосибирском и Владивостоком. Ключевые
достопримечательности исторического центра
города составляют так называемую Красную
линию протяженностью 6,5 километра. Она
соединяет 34 памятных места Екатеринбурга.
Почему еще стоит посетить административный центр Уральского федерального округа? Конечно, чтобы отведать неповторимую
местную кухню, а также проникнуться духом
культовых «Чайфа», «Агаты Кристи», «Наутилуса
Помпилиуса». И почувствовать, что старый
добрый рок-н-ролл еще жив!
КАК ДОБИРАТЬСЯ: Из столицы лучше
всего по воздуху или по железной дороге. Поезд, правда, идет больше суток, зато по пути
можно любоваться прекрасными пейзажами
за окном.
СТАДИОН: «Екатеринбург Арена» —
современный и очень комфортный стадион.
Здание было построено еще в 1957 году, а к ЧМ2018 подверглось масштабной реконструкции.
При этом, как и на стадионе «Динамо» в Москве,
здесь удалось сохранить часть исторической
постройки. К «Арене» ведут сразу несколько
маршрутов городского транспорта, также неподалеку находится станция метро «Площадь
1905 года».
По мнению многих болельщиков, из всех
стадионов, которые в 2018 году принимали
матчи чемпионата мира, этот самый уютный. За
четыре года после Кубка здесь успели убрать
лишнюю трибуну (вместимость уменьшилась
до 35 тысяч мест), открыли новые точки со
вкусной едой и установили систему для считывания данных Карты болельщика. Так что
ее стоит оформить заранее — в самолете это
будет сделать сложно.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

■ 29 июля «Урал» — «Краснодар»
■ 6 августа «Урал» — «Спартак»

Грозный
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ОЦЕНКА:

Екатеринбург находится довольно далеко
от Москвы, и это, пожалуй, единственный минус
при организации выездного тура.

Ростов-на-Дону:
футбол со вкусом
Самый аппетитный выезд в России: в Ростов советуем приехать заранее и спланировать время так, чтобы задержаться после матча
еще на пару дней.
ГОРОД: Ростов-на-Дону с момента своего основания в 1749 году всегда находился
в центре исторических событий юга нашей
страны. Поэтому здесь очень много достопримечательностей и прекрасный краеведческий
музей. А центральный собор — один из самых
красивых храмовых комплексов России.
Ростов — очень крупный город, где «все
включено»: комфортабельные гостиницы на
любой вкус, городские и детские парки, аквапарки, цирк, ботанический сад и, конечно,
бесчисленные рестораны и кафе. Лучшее место
для вечерних прогулок — городская набережная
имени адмирала Федора Ушакова.
В часе езды находится Азов, который может похвастаться еще более длинной историей,
а настоящие любители древностей могут быстро доехать до Танаиса — древнегреческого
города всего в 36 километрах от Ростова.
КАК ДОБИРАТЬСЯ: Поездом или
автобусом — железнодорожный вокзал и автовокзал располагаются непосредственно в
самом городе. А вот аэропорт временно закрыт.
СТАДИОН: «Ростов-Арена», на которой
проводит свои домашние матчи местный футбольный клуб «Ростов», стоит на легендарном
левом берегу Дона. Почему легендарном? Потому что Левбердон известен всей стране. И не
только благодаря популярной песне Михаила
Шуфутинского. Из-за своего расположения
«Ростов-Арена», по мнению многих, может
претендовать на звание самого удобного стадиона страны: вокруг него протянулась береговая зона отдыха с пляжами и ресторанами,
самый знаменитый из которых называется
«Казачий курень». Если зайдете туда, советуем
непременно попробовать рыбные деликатесы
и фирменные блюда казачьей кухни.
Правый берег Дона возвышается над левым более чем на семьдесят метров, и оттуда
прекрасно видны левобережные пейзажи и
белый красавец-стадион. Он был построен к
чемпионату мира 2018 года по самым высоким мировым стандартам. Зданию присвоена
высшая категория по классификации Российского футбольного союза (РФС). Стадион
вмещает 45 тысяч зрителей, и во время приезда столичных клубов обычно заполняется
почти до отказа.

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:

■ 31 июля «Ростов» — «Химки»
■ 7 августа «Ростов» — «Оренбург»

ОЦЕНКА:
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ЕДА
с Камчатки, российские, но в последнее время
люди перестали их заказывать, потому что
очень дорого, и многие рестораны предпочли
вовсе убрать крабов из меню.
Снижение спроса — действительно самый
лучший регулятор рынка; как рассказали «МК»
в одном из небольших рыбных магазинов, с
тех пор, как пришлось поднять цену на гребешки, число желающих купить их снизилось
почти вдвое.
— Раньше у нас почти постоянно была
акция: килограмм гребешков, уже очищенных,
за 2000 рублей. Люди охотно брали по полкило.
Гребешки мы привозим с Сахалина или из Приморского края. Сейчас просто нет возможности
продавать по такой цене, поставили по 3500
рублей. Спрос резко снизился, — признается
продавец. — В будущем будем закупать меньше: они ведь охлажденные, не замороженные,
долго не хранятся.
Зато, продолжает продавец, в последнее
время покупатели распробовали рапанов. Это
типично российские морепродукты, которые
привозят из Сочи и Крыма, — они чуть более плотные на вкус, чем гребешки, но тоже
вкусные!
— Те, кто отдыхал на нашем юге, хорошо
знают про рапанов. Сейчас туда едут чаще,
попробовали, всем понравилось. Тут одна проблема — их трудно чистить, а продавать уже
очищенные мы не можем, к сожалению. На юге
их добавляют в плов, например, или готовят в
сливочном соусе, а иногда просто жарят, как
шашлычки.
Рапаны вполне могут стать надеждой и
опорой будущего российского рынка морепродуктов — они родные, отечественные, мы
не зависим от импорта. Главное — научиться
их правильно готовить. Это моллюск, который крепится к раковине благодаря ножке.
От раковины-то рапана отделяют, а вот ножку
придется вырезать на кухне самостоятельно.
Процесс этот довольно кропотливый, поэтому
придется запастись терпением.
Чтобы рапаны не получились жесткими,
их нужно достаточно долго варить: не менее
часа. Далее можно последовать примеру
жителей Крыма и Сочи, которые используют
рапанов как альтернативу мясу — готовят
с ними салаты, плов и даже окрошку, —
а можно ограничиться лаконично жареными
гадами.

Для устриц лучше всего
подготовить подушку
из колотого льда.

Россия омывается 12 морями, и все, что
страна может предложить, появляется и в столице. Так, например, из Астрахани в Москву
приезжают судак, карп, толстолобик и щука.
С Дальнего Востока везут гребешки, которые
можно жарить, запекать, тушить и даже есть
сырыми, крабы и креветки. Из Мурманска привозят палтус, а форель доставят из Карелии.
Производители из Якутии доставляют муксуна и омуля. Также спросом традиционно
пользуется астраханская осетрина, живые
черноморские мидии и устрицы.
Однако любители морепродуктов привычно оглядываются на импорт: якобы там вкуснее!
Ничего принципиально нового на рынке морепродуктов сейчас не произошло: большинство
деликатесов европейского происхождения исчезли из России еще в 2014 году, после введения первого пакета продуктовых санкций. Тогда
из магазинов и ресторанов пропал фарерский лосось, норвежская семга, французские
устрицы фин-де-клер, итальянский осьминог
и прочие гады. Важное уточнение: пропали
именно гады европейского происхождения, а
не морепродукты как класс. Замены нашлись
довольно быстро: например, осьминогов к нам

ДНИЩА
привозят из Перу, а
устрицы — из Туниса. Вкусовую
разницу замечают только самые искушенные
гурманы, а вот рост цен очевиден всем. Весной
2022 года рыба и морепродукты подорожали
примерно на 45%, и это еще не предел — из-за
сложностей с поставками каждая новая партия
достается все тяжелее.
Как рассказал Денис Крупеня, один из самых известных шеф-поваров России, ситуация
с устрицами сегодня неутешительная: если
бы была возможность закупать их во Франции
или Ирландии, то у тех, что привозят продукт
из Туниса, Намибии и Марокко, не было бы
никаких шансов на конкуренцию — ни по цене,
ни по вкусовым характеристикам.
Между тем президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в
разговоре с корреспондентом «МК» отметил,
что морепродукты даже в ресторанном меню
не являются товаром массового повседневного
спроса, поэтому говорить о централизованных
поставках не стоит.
— Европейских морепродуктов давно уже
нет, но те, кому они нужны по меню, закупают
в странах Латинской Америки, в Азии или в
Африке. Интересная ситуация с крабами — они

Осьминоги,
устрицы
и гребешки
дороги,
но популярны

Между створок

Купить в Москве небольшого
охлажденного осьминога можно
примерно за 1000 рублей.

FREEPIK

Конечно, Москва — порт пяти морей, однако настоящего моря
здесь нет и никогда не было. Этот
досадный географический нюанс
никогда не смущал тех, кому по
вкусу устрицы, гребешки, морские
ежи, мидии и осьминоги, не говоря уж о давно ставших привычными
креветках. Морепродукты можно
заказать во многих ресторанах Москвы, а самые опытные гурманы уже
научились готовить их дома. Изменилась ли ситуация на рынке морских
гадов сейчас, когда на нас обрушились очередные санкции, разбирался
«МК».

Кулинария

Традиционно сезон устриц объявляют
осенью, но это уже устаревший стереотип. В
те времена, когда устриц добывали «настоящих», диких, а не выращенных специально на
ферме, действовало правило: устриц можно
есть лишь в те месяцы, в названии которых
есть буква «Р» — и, соответственно, с мая по
август про них нужно забыть. Объяснение
очень простое: летом у моллюсков наступает
брачный период, все силы они тратят на размножение, так что мясо остается безвкусным.
В современных реалиях это правило уже не
так актуально: устрицы, выведенные в неволе,
куда менее капризны, поэтому заказывать их
можно круглый год.
Инструкцию по правильному открыванию
устриц можно найти в Интернете — для тех,
кто предпочитает наглядные пособия, есть
даже видеоролики. Итак, если вы купили живых устриц и донесли их до дома (желательно
это делать в пакете, полном холодной воды),
ссперва тщательно проверьте их целостность.
Съесть можно только тех, чьи створки плотно
С
ззакрыты; если устрица открылась сама собой — значит, она мертва. Обнаружить этот
б

прискорбный факт хорошо бы еще в торговой точке, чтобы сообщить печальную весть
продавцу и попросить его заменить ракушку.
Однако устрица — сложный организм, и смерть
могла настигнуть ее в пути.
Тщательно промойте ракушки в холодной
воде, очищая их от песка и прочей грязи. Затем вооружитесь ножом с короткой ручкой
и толстым лезвием, возьмите полотенце и
прорезиненные перчатки. Уложите устрицу
на полотенце, зафиксируйте и аккуратно
воткните нож в середину смычки раковины.
Аккуратно приподнимите нож, разверните
его на 90 градусов, сделайте несколько движений туда-сюда и дождитесь деликатного
щелчка — устрица открыта. После этого еще
раз проверьте, жива ли она, — для этого достаточно дотронуться до края мантии: она
должна слегка пошевелиться. Сделайте еще
одно движение ножом, отделив мясо моллюска от раковины, и выкладывайте устриц на
красивое блюдо. Лучше всего подготовить
для них подушку из колотого льда.
По просторам Интернета гуляет также
лайфхак для тех, кто по каким-то причинам
не хочет брать в руки нож (у всех свои странности). Устрицу можно открыть силой шокового перепада температур: положить ее
в холодильник или в ледяную воду, а потом
— сразу же опустить в кипяток. Обалдевшая
от такого СПА устрица мгновенно откроется
(правда, есть риск, что заодно она сдохнет).
Авторы идеи честно предупреждают: вкус
будет хуже... но зато ножом пользоваться не
придется.
Альтернативный вариант, пригодный
для тех, кто живет вдали от моря, — купить
замороженных, заранее очищенных устриц.
Правда, употреблять их сырыми после разморозки — рискованное предприятие, да и
вкус будет уже не тем. Зато размороженные
устрицы отлично подходят для того, чтобы
приготовить их горячими: например, пожарить
в панировочных сухарях (как кольца кальмара),
запечь под шапкой из сыра или вовсе сделать
рагу в стиле лондонских бедняков прошлого
века — ну да, вплоть до 1950-х годов обитатели морского дна были едой для обителей
дна социального: лондонского Ист-Энда. Рецепт этот может показаться современному
человеку экстравагантным — устриц тушат в
молоке, предварительно обжарив их с луком
шалотом, солью, перцем и порцией острого
вустерширского соуса.
Чтобы рапаны не получились
жесткими, их нужно достаточно
долго варить: не менее часа.

Деликатес на 8 ног
Еще один гость, который появляется на
московских кухнях все чаще и чаще, — осьминог. До 2014 года осьминоги предлагались
итальянские, сейчас запрос россиян на поставку этих гадов удовлетворяет, например,
Перу. Купить на одном из московских рынков
небольшого охлажденного осьминога можно
примерно за 1000 рублей. Как рассказали «МК»
около одного из таких прилавков, поставки
небольшие, но стабильные, как и спрос — в
неделю продается порядка 30–40 осьминогов,
есть постоянные клиенты.
После того как осьминог куплен, нужно
разобраться: как его готовить? Так, например,
подробной инструкцией делится автор одного
из тематических блогов.
«Когда вы раздобыли осьминога, задача
— правильно его сварить. Ничего сложного в
этом нет, правда, процесс немного вонючий.
Прежде всего надо проверить, извлечен ли из
осьминога так называемый клюв. Это занятие
сродни потрошению рыбы, и лучше всего доверить его мужчине, если он есть под рукой.
Чаще всего осьминогов у нас продают уже потрошеными, но лучше уточнить, запустив руку
ему в голову (черт, жутко звучит!) и проверив,
нет ли там чего-то твердого», — описывает автор. Звучит и вправду жутковато, но на практике
ничего сложного здесь нет.
Когда вопрос наличия или отсутствия в
осьминоге клюва решен, его нужно опустить
в кипящую воду на 1–2 минуты. Этого времени
хватит, чтобы щупальца закрутились и стали упругими. После этого гада нужно обдать
холодной водой, сменить воду в кастрюле,
посолить и оставить вариться еще на 40–50
минут.
Следующий вопрос: как остужать осьминога? Тут можно довериться мнению рыбаков
из южной Италии, а они настаивают: осьминогу
нельзя менять воду и мыть его под проточной
водой — он должен остывать в той же воде,
в которой варился. Поэтому дождитесь того
момента, когда в воду можно будет опустить
руку (и вода не будет обжигать), а затем прямо в
кастрюле проведите пальцами по всем щупальцам. Пленки и прочие отходы отвалятся сами
собой. Останется только нарезать осьминога
кусочками и съесть. Он отлично смотрится, например, в составе салата из вареной картошки,
зелени и каперсов.
Дарья ТЮКОВА.
Дарья ТЮКОВА.
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В АРКТИКУ —
ПО ОДНОМУ

КАРАУЛ
Специальная военная операция скажется на организационной структуре Воздушно-десантных войск, их оснащении, боевом применении и тактике. Так считают военные
эксперты, анализирующие опыт участия ВДВ в ходе
спецоперации. Многие аргументы аналитиков выглядят весьма у
д
убедительно.
д

Предлагаемые российским военным
ведомством новые правила прохода иностранных судов по Севморпути будут более жесткими, особенно
для недружественных государств.
Так считает военный эксперт капитан
1 ранга в запасе Владимир Гундаров.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ
предложило изменения в федеральный закон «О внутренних морских водах», которые
касаются Северного морского пути. Этот
маршрут по северным российским морям
позволяет на десять дней сократить проход кораблей с грузами из Азии в Европу
по сравнению с маршрутом через Суэцкий
канал.
Предлагаемые военными правила,
которые были одобрены другими силовыми ведомствами, в том числе ФСБ с погранслужбой, позволят ограничить доступ
иностранных кораблей. Новые требования
объясняются ростом объемов морских перевозок и активизацией военно-морской деятельности в Арктике. Но, как считает капитан
1 ранга в запасе Владимир Гундаров, в новых правилах есть и военно-политическая
подоплека.
— Существующий ныне порядок прохода кораблей и судов иностранных государств
по Северному морскому пути был принят
во времена президента Бориса Ельцина,
который называл американского президента
Клинтона «мой друг Билл». Сейчас обстановка, как понимаете, совсем другая. США
и ряд других государств официально объявлены недружественными нам странами.
И, значит, у нас не может быть обязательств
перед всеми беспрепятственно пропускать
их корабли и суда по Севморпути, — рассказал Гундаров «МК».
Действующий пока порядок позволяет
одновременный проход до трех военных
кораблей по Севморпути с предварительной

По мнению Суконкина, для того чтобы ВДВ
остались действительно элитой вооруженных
сил, их реформирование неизбежно. Об этом,
по его словам, говорит и мировой опыт развития десантных войск. Для начала важно оснастить самолеты Ил-76 комплексами активной
защиты. Так же как и боевые машины десанта
— БМД. Пока этого не сделано в массовом порядке, ВДВ можно использовать только в виде
десантно-штурмовых подразделений.
С этими выводами согласен, кстати, известный военный репортер Александр Сладков, который много раз бывал в боевых порядках ВДВ. Вопросов, по его словам, много:
что станет с ВДВ? Развитие сути ВДВ будет?
Оно возможно, развитие сути ВДВ? Суть
актуальна или нет? «В глобальном смысле
я уверен, наше военное ведомство ждут

Никаких военных объектов в спальном районе Донецка нет, ВСУ об этом знают и тем не
менее ведут ежедневный огонь по мирным
жителям.
— На украинских позициях мы находили
карты, на которых указано, что это просто жилой массив, — делится «Сейн». — Украинские
военные четко понимают, что делают.
По словам собеседника, у ВСУ существует
отдельное подразделение, которое обстреливает города.
— Кто-то работает по военным, кто-то по
гражданским. На той стороне тоже воюют разные люди, и далеко не каждый сможет вести
огонь по безоружным. Поэтому в такие подразделения набирают самых отморозков.
О себе «Сейн» рассказывает, что до 2014
года грезил о карьере профессионального футболиста, много тренировался, дошел
до полупрофессионального уровня. Играл
в местной команде, чуть позже проходил
просмотры в «Шахтере». Это украинский

профессиональный клуб из Донецка, обладатель кубка UEFA. Трагедия, произошедшая
в Одессе 2 мая 2014 года, заставила его пересмотреть взгляды на жизнь и избрать для
себя иной путь.
— Я был настолько потрясен всем случившимся, что, несмотря на то, что срочную
службу в 2011 году проходил в украинской армии и давал присягу тому государству, сразу
же пошел записываться в народное ополчение,
— продолжает рассказ собеседник. — Сидеть
и спокойно смотреть на творившееся зверство
я не мог. Вот с того самого момента и продолжается моя военная карьера.
На тот момент «Сейну» был всего 21 год.
— Народное ополчение тогда формировал
Захарченко. Мы ходили на митинги, потом был
захват администрации, сформировались народные дружины.
— Как попал в «Пятнашку»?
— В 2014 году в Шахтерске по боевой работе я пересекался с командиром интербригады
Ахрой Авицбой. Своими глазами видел работу
его штурмовых групп. Ребята профессионалы.
Но тогда я служил в другом подразделении. В
2019 году у меня закончился контракт, я ушел
на гражданку. Когда началась спецоперация,
не дожидаясь повестки, пришел сам в военкомат. Сначала хотел в общевойсковое подразделение, но встретил товарища, который
и посоветовал идти в «Пятнашку».
Я разведчик. В мои обязанности входит
корректировка огня артиллерии, наблюдение, сопровождение групп. Для наблюдения
мы используем различные квадрокоптеры.

Маленькие, «бытовые» — для решения повседневных задач наблюдения за противником. А
также тяжелые большие дроны — для глубокой
разведки и выявления целей. Несмотря на
наличие прогрессивных средств наблюдения,
обычный бинокль и трубку разведчика никто,
конечно же, не отменял.
— Что можешь сказать про беспилотную авиацию противника?
— Они ее активно используют. Не зря же
Запад им столько всего поставил. Но сейчас
можно с уверенностью сказать, что мы работаем эффективнее. Об этом можно судить хотя
бы по снижению обстрелов с той стороны по
нашим позициям.
— В чем сейчас бойцы ДНР испытывают
основную нужду?
— Всегда есть необходимость в расходниках. Взять хотя бы беспилотники. Их сбивают,
они ломаются, требуют постоянного технического обслуживания. То же самое касается
приборов ночного видения, тепловизоров,
раций. Нельзя забывать про индивидуальные
средства защиты — бронежилеты, шлемы.
Материалы, из которых они изготавливаются,
рассчитаны только на одно попадание, после
чего утрачивают свои свойства и становятся
непригодными для дальнейшей эксплуатации.
Хорошо, что сейчас благодаря поставкам защитной амуниции из России и гуманитарной
помощи волонтеров все эти проблемы решаются в максимально короткие сроки. Поэтому
можно сказать, что острой нужды мы ни в чем
не испытываем.
Лина КОРСАК, Донецк, ДНР.

ПВО ПОБЕДИЛА ВДВ?
заявкой за 45 дней. Теперь предлагается
разрешить проход только одного корабля с
официальной подачей заявки в МИД России
за 90 дней.
То есть не менее чем за три месяца надо
подать заявку. Причем российские органы
власти могут ее рассмотреть и отклонить по
объективным причинам. Например, скажут,
что в этот момент в данных широтах не будет
надлежащего навигационного обеспечения
из-за того, что спутники ГЛОНАСС не так
будут расположены.
Или скажут, что, поскольку дружественный нам Китай уже подал заявку на проход
корабля по Севморпути, мы не можем позволить еще одной стране направлять туда
же военный корабль.
Иными словами, можно найти тысячу
законных причин, чтобы запретить проход
нежелательного корабля по нашему Севморпути. Особенно, если речь идет о кораблях и
судах недружественных стран. Это касается,
кстати, не только военных кораблей, но и
гражданских судов. Северный морской путь
исторически полностью считается нашим,
и таким остается.
Есть и другие важные новации. Например, теперь только при наличии российского лоцмана иностранный военный корабль
сможет проходить по Севморпути.
Из юридических новаций в новом
предложении Министерства обороны есть
такое положение: Северный морской путь
пересекает российские внутренние воды.
Это первое введение в правовой оборот
нового понятия о внутренних водах, которые находятся в морских территориальных
водах. Внутренними водами всегда считались реки, озера. Теперь оказывается,
что часть арктических морей, омывающих
Российскую Федерацию, тоже являются
внутренними водами или, по крайней мере,
с ними пересекаются. И это не 12-мильная
зона вокруг островов, которая называется
территориальными водами. Возможно, речь
идет о том, что там, где, к примеру, река
Лена или Енисей впадают в море, их устья
соединяются с территориальными водами
и Северным морским путем.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ВДВ активно участвуют в спецоперации
спец
сп
ецооперации с
первых ее дней. Например, 45-я гвардейская
бригада спецназа ВДВ отметилась в Гостомеле,
под Киевом
Киевом. Но при этом ни на одном участке
огромного фронта пока не было массового
парашютного десанта. А ведь именно усеянное
парашютами голубое небо до сих пор представлялось фирменным знаком ВДВ, а десантников
не случайно называют «крылатой пехотой».
Так что же произошло? Просто военное
дело не стоит на месте. Появляется новое
оружие, а следовательно, востребованной
становится и новая тактика. Вот к каким выводам по поводу участия ВДВ в спецоперации
пришел военный эксперт Алексей Суконкин.
По его мнению, развитие систем ПВО, в том
числе массовое применение противником
переносных зенитных ракетных комплексов
(ПЗРК), «делает невозможным массовое
десантирование войск в тыл противника».
Причина — даже один боец с ПЗРК способен
завалить роту, а три бойца — батальон.
По его данным (официально не подтвержденным), перед началом специальной военной
операции «под парами» стояли два десятка тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76 для
десантирования войск парашютным способом.

Почему во время
спецоперации не было
массовой выброски
десанта

РАЗВЕДЧИК «СЕЙН»
ИЗ «ПЯТНАШКИ»

«Сидеть и смотреть
на зверства ВСУ я не мог»
С начала спецоперации бойцы интернациональной бригады «Пятнашка»
ведут оборонительные бои под Донецком. Их основная задача не дать
противнику прорвать линию соприкосновения, которая, к слову, находится
всего лишь в восьми километрах от
центра города. Это пусть и немногочисленное подразделение уже стало
именем нарицательным. Боец интербригады «Пятнашка» с позывным
«Сейн», несмотря на молодой возраст,
уже стал настоящим героем. С начала
спецоперации парень почти все время
находится на боевых позициях, а потому застать его в расположении, по словам сослуживцев, настоящая удача.
«Сейн» — уроженец Донецка, вырос в Петровском районе. С 2014 года и по настоящее
время этот район, расположенный на границе
с деревней Марьинка, где проходит линия разграничения, непрерывно обстреливается со
стороны вооруженных формирований Украины.

ОТДЫХ

РЕПЛИКА

ЧАСТНО — И ТОЧКА
Отдыхающие жалуются
на бестактность
владельцев гостевых
домов

СОЦСЕТИ

Отдых в частном секторе (особенно
на юге) многие россияне до сих пор
считают кошмаром родом из детства
— неухоженные комнаты с общими
кухнями и санузлами, грубые хозяева и необходимость почти час топать
до моря… В 2022 году ситуация изменилась, однако к частному сектору
по-прежнему остается множество вопросов и претензий. И манеры
хозяев возглавляют этот список.
«МК» выяснил, что не понравилось россиянам, которые отдыхали в последнее время в минигостиницах и гостевых домах.
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от родных и близких людей. В гостинице, даже небольшой, хочется сервиса
и хорошего уровня обслуживания — и
никакие улыбки хозяев не смогут заменить, например, качественную регулярную уборку комнат.
Еще одна проблема — владельцы
гостевых домов, которые привыкли использовать постояльцев в качестве собеседников, рассказывая им все перипетии
своей жизни. О таких эпизодах рассказывают туристы, побывавшие на Черноморском
побережье, в том числе в Крыму.
«Мы с мужем снимали комнату в частном
секторе в Евпатории. Все было хорошо, до
моря близко, если бы не одно «но». Владелец
чуть ли не каждый вечер звал мужа посидеть
и выпить. У нас были другие планы, мы ходили
гулять, ужинать, а тот обижался — мол, не уважаешь, не мужик и все такое! Хозяйка каждый
раз, когда видела меня, начинала то ли допрос,
то ли жалобы. Сколько у вас в Москве стоит
картошка? А у нас вот столько! А сколько стоит
творог? У нас вот столько! Не знаю, какой она
ждала реакции, может, просто поговорить хотелось… Я бы поняла, скажем, если бы это была
моя тетя, но с посторонней женщиной подолгу
болтать о ценах на картошку не планировала»,
— поделилась еще одна московская туристка
по имени Настя.
Неуместная и чрезмерная общительность владельцев мини-гостиниц — это только
вершина айсберга, на которую вполне можно закрыть глаза. Серьезные неприятности
подкрадываются, когда владельцы таких гестхаусов выдвигают одиозные требования — и
туристы, вынужденные выбирать из весьма
малого ассортимента доступных заведений,
либо соглашаются (с руганью), либо срочно
ищут себе другое место.
«Нам нужна была квартира на несколько
дней в Санкт-Петербурге, ехали вдвоем с моим
братом. Нашли идеальный вариант с очень
удобным расположением, и цена хорошая, но
WELCOMET

Как сообщили в конце июля 2022
года в Ассоциации туроператоров
России, в этом сезоне отели Кубани
оказались в 3–6 раз дороже, чем в
Анталье. Минимальная стоимость
проживания в течение 10 дней в
трехзвездочном отеле в Анталье
составляет 16 491 руб., а на Кубани
— 98 447 руб. Разумеется, при таких
вводных данных многие туристы,
планирующие летний отпуск, но не
имеющие по каким-то причинам возможности
выехать за границу, отказываются от крупных
отелей в пользу небольших гостевых домов в
частном секторе. Порою это действительно
оказывается способом сэкономить, однако в
качестве «компенсации» приходится мириться
с причудами владельцев.
Например, свой опыт проживания в гостевом доме в Кисловодске красочно описывает на
своей странице в социальной сети москвичка
по имени Яна:
«В Кисловодске я спросила у администратора: когда подают завтраки? В ответ услышала: «С 8 до 10, но вы же не спать сюда приехали!»
Мои брови поползли вверх, но реагировать на
агрессию не стала. Завтрак заказала к 8. Утром
в 7.50 администратор стучит в наш номер:
«Выходите, завтрак остывает, потом будете
марафет наводить». Вышли, выяснилось, что
он остыл. Пытаюсь открыть микроволновку —
подогреть тот самый завтрак. Получается не
сразу, дверца заедает. «Чтобы справляться
с нашей микроволновкой, нужно нормально
весить, а не то что ты», — говорит мне администратор. Я аж растерялась от недоумения. Потом администратор начала отчитывать, почему
это мы не едим квашеную капусту, она такая
полезная, а петрушка вообще от всех болезней. Мне 28, рядом муж и родители, почему я
чувствую себя в детском садике?»
Мнения туристов насчет таких претензий,
кстати, зачастую расходятся: кто-то соглашается, считая, что сотрудники гостевых домов не
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В чем суть новых правил
прохода иностранных
судов по Северному
морскому пути

Однако разум восторжествовал, парашютную
высадку отменили, одобрительно отзывается
эксперт. При насыщении поля боя средствами
ПВО полноценная воздушно-десантная операция становится практически невозможной.
Десантные самолеты просто-напросто не долетят до места выброски и будут сбиты.
Вторая проблема, по его словам, кроется
в оснащении ВДВ легкой бронетехникой. Да,
она аэромобильна, может обеспечить быстрое
передвижение на местности, но практически
беззащитна перед высокоточным противотанковым вооружением, которым напичкан
противник.
Трудно поспорить, если вспомнить, сколько
тысяч ПЗРК «Стингер» и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin и NLAW поставили
западные страны Украине в 2022 году.

большие реформы», — предрек Сладков.
В числе нерешенных пока проблем он назвал, к примеру, наличие собственных боевых
машин десанта. «Несмотря на все совершенство, большее количество невозможно поместить в имеющиеся самолеты транспортной
авиации, — отметил он в своем telegramканале. — Поэтому, будучи на земле, работая
в качестве элитной пехоты, десантники сталкиваются с проблемами малой численности и
легкой бронетехники. Конечно, где-то за кадром
боевых действий остается и вопрос огромной
стоимости подобной техники».
Стоит изучить и зарубежный опыт, считает репортер. Например, реформу американской легкой пехоты и подразделений
морпехов США.
Нельзя сказать, что в российской армии не
задумывались о будущем ВДВ. Кое-что даже
успели сделать. Например, telegram-канал
«Военный осведомитель» вспоминает опыт
проведения учений «Центр-2019», «Кавказ2020», «Запад-2021», в ходе которых в экспериментальном порядке подразделения 31-й
отдельной десантно-штурмовой бригады из
Ульяновска действовали в качестве легкой пехоты для тактических вертолетных десантов.
По мнению аналитиков, в составе ВДВ
целесообразно будет оставить лишь одну дивизию для парашютных десантов. Десантников же
необходимо пересаживать на обычную, условно
«тяжелую» бронетехнику мотострелков, которая позволит им выполнять возлагаемые на них
задачи с большей эффективностью.
Окончательное слово, конечно, будет за
российским военным ведомством. Но то, что
спецоперация даст сильный импульс военным
теоретикам, сомневаться не приходится.
Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

ЛИНА КОРСАК
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имеют права на подобное нарушение личных
границ и оценочные комментарии в адрес отдыхающих, а кто-то лишь пожимает плечами
— мол, дело житейское, нельзя быть такими
нежными! Порою разногласия случаются даже
внутри одной семьи, что портит впечатления
от отдыха всем участникам процесса.
«В прошлом году мы вместе с бабушкой
ездили отдыхать в Абхазию. Все было бы хорошо, если бы не манеры хозяйки гостевого
дома — каждое утро она начинала причитать:
«Кушай-кушай, ты такая худенькая!» Сначала
я проигнорировала, но потом сделала замечание: мне все-таки 26 лет, а не 12, и мне не
очень хочется выслушивать ни «тыканье» от
постороннего человека, ни комментарии насчет
моего веса и аппетита. Попросила прекратить
очень вежливо, но бабушка решила, что грубо
веду себя как раз я — мол, человек со всей
душой… Спасибо, пришлось еще и с бабушкой
поссориться», — рассказывает москвичка по
имени Елизавета.
«Со всей душой», иногда именуемое знаменитой русской душевностью и неравнодушием,
чаще всего и становится камнем преткновения:
то, что одному человеку кажется квинтэссенцией гостеприимства, другой воспринимает
как неуместное внимание. Многие туристы
признаются: при проживании в гостевом доме
или в арендованном жилье им вовсе не нужно
«душевное участие», которого ждешь скорее

хозяйка выдвинула странное требование: она
не принимает мужчин! Только для женщин — и
точка! Нам с братом обоим за тридцать, мы
готовы были хоть свидетельства о рождении
показать в подтверждение того, что ни о каком
разврате речи быть не может, но дама была непреклонна. Пришлось искать другой вариант.
Как можно делать ставку на туристов, если
у тебя такие странности?!» — недоумевает
москвичка по имени Оксана.
В Нижнем Новгороде, где уже несколько
лет продолжается туристический бум, летом
на выходные трудно забронировать номер в
гостинице или посуточно снять квартиру. Ну, как
трудно — просто надо бронировать не меньше
чем за месяц, иначе вариантов почти нет.
«Звоню по объявлениям, четыре квартиры
на ближайшие выходные заняты, повезло только на пятый раз, — рассказывает москвич Антон
Коваленин, приезжавший в Нижний на автопробег ретромашин. — Во время разговора сразу
насторожило то, что хозяйка с пристрастием
допросила меня: в каком составе вы едете?
Семья или компания друзей? И потом как удар
под дых: знаете, говорит, не обижайтесь, но я
боюсь сдавать участникам автопробегов. От
них одна грязь и беспорядок!»
По словам собеседника «МК», уговорить
хозяйку все-таки удалось, однако правила
оказались весьма строгими: никакого курения в доме, на балконе и на лестнице, никаких
громких разговоров после 22.00, не приводить
гостей. Деньги за все время проживания взяли
при заселении, а сверх того затребовали «страховочный депозит» в 3000 рублей, о котором
заранее речи не шло. При этом сама квартира
вовсе не производила впечатления любовно
ухоженной: скромный и уже потертый ремонт
«от застройщика», треснутый стеклопакет, развалившийся диван на кухне...
«При каждом разговоре хозяйка напоминала, что на квартиры очередь, что «день
в день» ей предлагают снять эту жилплощадь
куда дороже. Более того, кажется, она как раз
и заинтересована сдавать «день в день», поскольку предоплату принимает неохотно. Один
плюс — что тот самый депозит вернули без
звука», — добавил турист.
Напомним, что в 2021 году активно обсуждалось введение гостевых домов в правовое
поле. Росреестр внес изменения в классификатор видов разрешенного использования
земельных участков, по которым с владельцев
сняли часть законодательных запретов — теперь в жилых помещениях можно устраивать
гостевые дома для временного проживания.
Сегодня, по оценкам Ростуризма, по всей
стране работают порядка 150 тысяч номеров,
чей статус законодательно не закреплен. Государственная дума РФ планирует решить
этот вопрос уже в следующей сессии. Как
только гостевые дома станут официальными
гостиницами, появятся взаимоотношения с
Роспотребнадзором, инспекцией по труду,
ГИБДД, прокуратурой, МЧС, Росгвардией,
налоговой, миграционной, а у тех, кто стоит на
воде, — с ГИМС. Придет контроль, а вместе с
ним — штрафы и налоги. Однако формальный
статус — не гарантия такого же формального
отношения к клиентам; многие до сих пор продолжают придерживаться принципа «Вы мои
гости, а я тут хозяйка».
Дарья ТЮКОВА, Антон РАЗМАХНИН.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ,
корреспондент отдела
семьи
Представители родной туротрасли,
чтобы поработать над ошибками,
опросили недовольных и составили
рейтинг самых раздражающих особенностей национального отдыха.
Выяснилось, что самый раздражающий фактор на родных курортах — это
мы сами. Никто не бесит российского
отпускника так, как другой российский отпускник.
Чем же мы так достаем друг друга во
время отдыха?
Гран-при — у «локтя товарища в боку».
«Нездоровую зачеловеченность» — в общепите, на пляжах и вообще везде, куда на
курорте ни плюнь, упомянуло абсолютное
большинство опрошенных. Можно, конечно,
порассуждать об ограниченности выбора и
приоритетах, но лучше воронежской пенсионерки, прямо сейчас оздоравливающей
в Сочи внуков, пожалуй, и не скажешь: «Дочь
моя сбежала отсюда, тесно ей. А я ей вслед:
радуйся, что у нас море свое есть, многие
страны вон вообще без моря живут. Я в ее
годы печалилась, если на курорте малолюдно — значит, не лучшее место. А так хоть и в
тесноте, но не в обиде — и купаемся, и есть
с кем словом перемолвиться».
«Серебро» (40%) по раздражению сограждан взяли автомобильные заторы на
подъездах ко всем курортам. Да и в самих
оазисах не легче. Что ж, пробки вытекают
аккурат из «нездорового зачеловечивания»,
помноженного на то, что море у нас большое,
а работающий аэропорт всего один.
Едем дальше: почетное третье место на
пьедестале недовольства — другие соотечественники вместе с их манерой отдыхать,
которую 30% опрошенных сочли «отвратительной». Правда, понимание «отвратительности» у каждого свое: мамаш с малыми
детьми и степенных супругов законно бесят
курортницы, загорающие топлес, не говоря
уж о сладких парочках, забывающих скрывать
свою страсть на людях. А вот мужские и студенческие компании «самой омерзительной»
находят манеру делать им замечания.
— Эта бабка, по-моему, сюда специально
приехала, чтобы вдоволь набрюзжаться и накляузничать, — описывают свою соседку 50+
по пансионату две вечно молодые веселые
подруги, хотя самим «немного за 30» уже второй десяток лет. — А за нами она прямо следит!
То купальники ей наши «стыдоба», то «по мужикам опять валандались», то «в наше время
женщины так не пили». Мы теперь вместо «доброе утро» говорим ей «завидуй молча».
Имеются претензии и более объективные, чем бесстыжие ню и самодеятельные
блюстители нравов, но призовых мест в рейтинге антипатий наших отдыхающих они не заняли. К примеру, поезда южного направления
— недешевые, и все билеты раскуплены чуть
ли не до самой зимы. В число счастливчиков,
ухвативших билет на юг, пусть и плацкартный,
попала и жительница Новокузнецка, накануне
благополучно прибывшая в Адлер. Правда,
свой четырехдневный вояж по ж/д иначе как
«пыткой» она не называет. В разгар дневного

БЕСИТЬ ОТДЫХАЮЩИХ —
ДЕЛО РУК САМИХ
ОТДЫХАЮЩИХ
пекла в ее вагоне не работали не только кондиционеры (их в плацкарте и нет), но даже
обязательная в поездах вентиляция.
— Вагон пропах выхлопами от локомотива, — описывает свои дорожные злоключения курортница. — Некоторым пассажирам
становилось плохо, у пожилых поднималось
давление. Мы просили перевести в соседний
купейный вагон, где были свободные места,
хотя бы малых, старых и больных. Но нам
ответили, что за посидеть на «откидушке» в
кондиционированном вагоне нужно доплатить 500 руб., а за полку в купе — 4 тыс. руб., и
это притом что плацкарт Новокузнецк—Адлер
обошелся мне в 13 тыс. руб.
Еще мы (примерно 25% опрошенных) раздражаемся, что «хороший сервис на курортах
стоит слишком дорого». Ну что тут ответишь:
все, что хорошо, дешево не бывает — так еще
В.И. Даль сказал, познавший русский нрав не
только на словах, но и в деле, пройдя Русскотурецкую войну военным хирургом.
Но вот сдавать под видом «летнего домика с мебелью» гараж с раскладушкой, на что
посетовали 23% разочарованных отпуском на
родных берегах, и впрямь неприлично, это бы
даже терпимый Даль признал. И вовсе пришел бы в ужас, узнав, что чуть ли не половина
«мини-отелей» на курортах российского юга
распростерли свои объятия отпускникам в
зданиях, официально зарегистрированных
как хозблоки, гаражи и сараи. А уж внутри этих
«караван-сараев» гостей раздражает самая
дешевая туалетная бумага (о ней упомянули
8% ), а еще 3% респондентов оказалось недостаточно «полсалфетки на одного человека»
в столовой, которая рестораном зовется,
если мини-отель (он же сарай) предоставляет
сервис по системе «все включено».
Ну что еще, в Сочи плохо убрались после
шторма, абхазские здравницы будто застряли
в середине прошлого века, в районе Анапы
все пляжи в обломках деревьев после шторма, в Евпатории дети кричат слишком громко,
в Ялте вообще не осталось красивых девушек
(крик души от мужской компании)… Вот такой
он, российский турист, — требовательный,
но, если верить статистике родных туроператоров, не злопамятный. Иначе почему застрявшая в прошлом столетии Абхазия, равно
как и «нездорово зачеловеченные» Крым и
Краснодарский край раскуплены вплоть до
сентября, включая «караван-сараи» с дешевой туалетной бумагой. Притом что, по данным АТОР, этим летом цены на отечественных
югах в 3–6 раз (!!!) выше, чем на турецкой
ривьере. Особенно это заметно на примере
тех самых «караван-сараев» уровня 3 звезды:
в заведении подобного типа в Анталье 10
дней в августе двоим обойдутся в 16 тыс.
руб., если без перелета. А на Кубани в те же
числа, на тот же срок, в такой же «сарай» —
как минимум в 98,4 тыс. руб. И не только без
перелета, но и без «перекладных» до места
от единственного на все оазисы аэропорта.

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 АВГУСТА
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, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «ОТЧИМ»
(Россия). Галицкий возвращается
в колхоз за Настей с детьми, привозит к себе город и зовет замуж.
Насте некомфортно в городе, но
она любит Галицкого и соглашается. Иван возвращается домой.
От отчаяния он сходится с Нинкой,
однако отношения с пасынком
Витькой у него не складываются.
Проходит десять лет. Галицкий придерживается честной и принципиальной позиции в работе. Он далек
от номенклатурных речей, жаждет
реальных и полезных перемен. У Галицкого и Насти подрастает общий
сын. Подруга Миши — местная
стиляга и певица Таня. У Тани есть
ухажер — хулиган, крышующий
местное кафе-клуб «Льдинка», по
прозвищу Кастет. Кастет —это подросший Витька, который до сих пор
ненавидит Мишку за смерть отца.
Настя решает вместе с детьми
съездить в родной колхоз, в котором не была много лет... (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)
0.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
22.00
23.00
23.30
0.30

2.20

4.20

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
(США, 2000).
Криминальная комедия. (16+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Неизвестная история». (16+)
«ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
(США, 2003). Реж. Хауард Дойч.
В ролях: Брюс Уиллис, Мэттью
Перри, Аманда Пит, Наташа
Хенстридж и др. Криминальная
комедия. (16+)
«МАНЬЧЖУРСКИЙ
КАНДИДАТ»
(США, 2004). Реж. Джонатан Демме. В ролях: Дензел
Вашингтон,Мерил Стрип, Лив
Шрайбер, Джеффри Райт, Джон
Войт и др. Триллер. (16+)
«Территория заблуждений». (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.55
1.05

2.50

6.50
9.00
9.30
11.20
13.00
13.25
13.35
14.00
14.05
14.30
18.00
18.15
18.50
19.40

20.30
21.15
22.55

1.10
2.40
5.00

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Кто против?».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«СОФИЯ»
(Россия). (16+)
«КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
(Россия).
Полина в тюрьме. Обманом
и шантажом полицейский
Гуськов получает ее признание
в убийстве бандита по кличке
Козырь.
Но, чтобы все это осталось в
тайне, Полину решают убить, а
заодно и Гришу. Тем временем
в город прибывает адвокат
Козыря – молодой амбициозный
Андрей. Он должен заняться
всеми делами бывшего бандита
и главное – найти завещание и
его тайник с деньгами. (12+)
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(Россия). (16+)

«КАДЕТЫ» (Россия). (12+)
Новости дня. (16+)
«ПЯТЕРО С НЕБА»
(СССР, 1969).
Военные приключения. (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)
Новости дня. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Валерий Востротин. (12+)
Военные новости. (16+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Валерий Востротин. (12+)
«БАТЯ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«Битва оружейников».
«Пулеметы». (16+)
«Загадки века
с Сергеем Медведевым».
«Почему Сталин
пощадил Гитлера». (12+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
«СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
(СССР, 1985).
Героико-приключенческий
фильм. (12+)
«ПЯТЕРО С НЕБА»
(СССР, 1969).
Военные приключения. (12+)
«МООНЗУНД»
(СССР, 1987).
Военная драма. (12+)
«Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

6.00
8.30
8.40
10.40
11.30
11.55
13.40
14.30
14.50
15.10
16.55
17.50
18.10
18.30
22.00
22.40
23.10
0.00
0.30
0.45
1.25
2.05
2.50
3.15
4.40
5.20

«Настроение».
«Петровка, 38». (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(Россия). (16+)
«Николай Караченцов.
Наш Бельмондо». Д/ф. (12+)
«События».
«ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
«Мой герой. Ирина
Понаровская». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
(Россия). (12+)
«Прощание.
Николай Еременко». (16+)
«События».
«Петровка, 38». (16+)
«ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(Россия, 2017). Детектив. (12+)
«События».
«Хватит слухов!». (16+)
«Знак качества». (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Прощание. Маршал Ахромеев».
(16+)
«Хроники московского быта.
Любовь без штампа». (12+)
«Прощание. Николай Еременко».
(16+)
«Осторожно, мошенники!
Жулье из интернета». (16+)
«ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
(Россия). (12+)
«Николай Караченцов.
Наш Бельмондо». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Ирина
Понаровская». (12+)

«СОЛОВЕЙ». (0+)
«Календарь». (12+)
«ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
(Франция, 1978).
Криминальная комедия. (6+)
11.40 «Сделано с умом». «Шухов.
Создатель башен». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 5.20 «Он нашел нефть.
Фарман Салманов». Д/ф. (12+)
16.05 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
16.30, 4.50 «Легенды русского балета».
«Борис Асафьев». (12+)
17.00, 23.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
(Россия). (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30, 1.05 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
(СССР, 1975). Драма. (12+)
22.35, 4.10 «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России». «Вологда». 1-я часть.
(12+)
2.50 «Потомки». «Пирогов.
Военно-полевой роман». (12+)
3.15 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
3.45 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Шварца». (6+)
6.00
7.30
8.00

5.00
6.30
8.00
8.25
10.00
10.35
13.00
13.30
14.00
16.00
16.20
16.50
17.55
19.00
19.50
21.40
23.35
0.00

1.50

6.30
7.00
9.25
10.20
12.30
13.30
14.00
14.30
15.05
19.00

22.45
23.20
23.50
0.20
1.10
2.50
5.20
5.45

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное происшествие».
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия). (16+)
«ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(Россия). (16+)
«Сегодня в Москве».
«ПЕС»
(Украина).
Человек в костюме медведя
совершает покушение на
убийство Антона Сухарева,
директора крупного финансового
холдинга. Антон находится под
тщательной опекой адвоката
Дарьи, которая всячески
мешает следствию. Одного за
другим убивают друзей Антона.
Один перед смертью успевает
произнести слово «Эдельвейс».
Что же движет преступником и
сможет ли Макс его остановить?..
(16+)
«БРАТАНЫ» (Россия). (16+)

«Преступления страсти». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Покойник». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
(Россия, 2019). Реж. Кира Ангелина. В ролях: Анна Здор, Илья
Соколовский, Максим Радугин, Татьяна Филатова и др. Мелодрама.
Анна и Сергей счастливы в браке
и готовятся стать родителями. Но
внезапно все рушится: Сергей
умирает при странных обстоятельствах, а Анна от переживаний
теряет ребенка. Немного отойдя
от потрясений, Анна принимает
решение удочерить 8-летнюю
проблемную Галю, от которой все
отказались. Но с девочкой, как
оказалось, не так легко поладить.
Единственный, кто может найти
подход к Гале, — следователь Андрей, который ведет дело о гибели
мужа Анны. (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.25
7.40

9.00
9.30
13.00
13.30
17.30
18.00
19.40
23.10
0.00
0.30
3.05

5.00
5.50
6.20
8.00
9.50
10.50
11.50
14.00
14.50
16.00
16.50
17.50
19.00
20.00
20.50
21.20
22.10
23.00
0.00
2.10
2.40
4.10
4.40

«Известия». (16+)
«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(Россия).
Приказ о переводе Фролова
обратно опером в Центральный
район уже практически
подписан. Вот и зашел Андрей
прогуляться «на районе» да
попрощаться с друзьямитоварищами, но так и не смог
вернуться. Точнее, вернуться-то
удалось, а вот быть в нужном для
службы состоянии — нет.
И, как назло, комиссия из
Москвы с проверкой пожаловала.
Поэтому Фролов в Центральном
районе работать пока не будет,
а вернется в Молот до лучших
времен. Так Фролов снова
оказался в «Чужом районе».
Этому очень обрадовался
начальник отделения Статюк.
Этому не обрадовались Артур
и Макаров. И весьма удивился
Свистунов. (16+)
«Известия». (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«СВОИ-3. ВЫЗОВ» (Россия).
(16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

«Пешком...». «Москва студийная».
«Забытое ремесло». «Цирюльник».
«Черные дыры. Белые пятна».
«Легенды мирового кино».
Яков Протазанов.
8.25 «МАРИОНЕТКИ»
(СССР, 1934). Комедийная драма.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10.45 «Academia». Эрик Галимов. «Для чего
мы исследуем Луну». 1-я лекция.
11.35 «Искусственный отбор».
12.20, 2.40 «Забытое ремесло».
«Трубочист».
12.35, 21.15 «ПУТЕШЕСТВИЕ»
(Италия—Франция, 1974).
Мелодрама.
14.30 «Эрмитаж».
15.05 «Роман в камне». «Испания. Теруэль».
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ЧЕРНЫЙ МАКЛЕР»
(СССР, 1971).
17.10 «Цвет времени». Анатолий Зверев.
17.25 «Осовец. Крепость духа». Д/ф.
18.10 И.Брамс. Симфония №4. Владимир
Федосеев и БСО им. П.И.Чайковского.
19.00 «Письма из провинции».
Петропавловск-Камчатский.
19.45 К 90-летию Владимира Федосеева.
«Монолог в четырех частях».
Часть 1-я.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
20.30 85 лет Олегу Виноградову.
«Монолог балетмейстера». Д/ф
(Россия, 2022).
23.10 «Цвет времени». Эдвард Мунк. «Крик».
1.30 «Аксаковы. Семейные хроники».
Д/с. 1-я серия.
2.10 «Влюбиться в Арктику».

6.00
6.10
7.00
9.00
9.40
9.55

«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«КОМИССАР РЕКС»
(Германия—Австрия). (16+)
«На ножах». «Москва.
«Славянский». (16+)
«На ножах».
«Волгоград. Shabash». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«На ножах». «Сочи. Funduk». (16+)
«На ножах». «Волгоград. Freddys».
(16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
Sorry Daddy». (16+)
«На ножах». «Москва. «Гирос».
(16+)
«На ножах». «Москва. «Гнездо».
(16+)
«Тревел-баттл». (16+)
«Черный список-3».
«Мастера по ремонту
холодильников». (16+) 2022 г.
«Черный список-3».
«Садовники». (16+)
«Черный список». «Личные повара
и мастера по ремонту
стиральных машин». (16+)
«Черный список-3». «Услуги
по уходу за волосами». (16+)
«Молодые ножи». «Ольга Бузова.
Новогодний выпуск». (16+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
(США, 2012).
Фантастический боевик. (16+)
«Пятница News». (16+)
«ПРЯТКИ» (Украина). (16+)
«Пятница News». (16+)
«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области»
7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00
«Новости 360»
7.35, 11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.40 «Арктика. Рискованная
экспедиция». Д/ф. (12+)
10.10, 10.40, 11.10
«Вкусно, как в кино». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Совещание с членами
правительства МО».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». (12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Маршрут построен». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости Московской области».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.15 «Вкусно». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Арктика. Рискованная
экспедиция». Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360»
19.20 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00

«Известия». (16+)
«ШЕРЛОК ХОЛМС
И ДОКТОР ВАТСОН»
(CCCР, 1979).
Реж. Игорь Масленников.
В ролях: Василий Ливанов,
Виталий Соломин, Рина Зеленая,
Геннадий Богачев, Борислав
Брондуков и др. Детектив.
В первой серии мы оказываемся
свидетелями знакомства
Шерлока Холмса с доктором
Ватсоном. Во второй —
Шерлок Холмс раскроет тайну
«кровавой надписи» и выследит
загадочного неуловимого
убийцу. (12+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПАСЕЧНИК»
(Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПАСЕЧНИК»
(Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«СВОИ-3.
ВЫЖИТЬ БУДЕТ
РОСКОШЬЮ»
(Россия). (16+)
«Известия.
Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30
7.00
7.30
8.10

«Пешком...». «Москва поэтическая».
«Другие Романовы». «Узник крови».
«Аксаковы. Семейные хроники».
«Легенды мирового кино».
Михаил Чехов.
8.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
(СССР, 1927). Драма.
9.50 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 2.25 «Красуйся, град Петров!».
10.45 «Academia». Эрик Галимов. «Для чего
мы исследуем Луну». 2-я лекция.
11.35, 20.35 «Искусственный отбор».
12.20 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
12.35, 21.15 «ПРЕКРАСНЫЙ
НОЯБРЬ»
(Италия—Франция, 1969). Драма.
14.15 «Первые в мире».
14.30 «Эрмитаж».
15.05 «Влюбиться в Арктику».
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ВАШЕ
ПОДЛИННОЕ ИМЯ» (СССР, 1971).
17.05 «Русский театр».
Фильм Светланы Касьян.
18.05 П.И.Чайковский. Симфония №4.
Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского.
19.00 «Письма из провинции». Ахтубинск
(Астраханская область).
19.45 К 90-летию Владимира Федосеева.
«Монолог в четырех частях».
Часть 2-я.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
23.00 «Роман в камне». «Испания. Теруэль».
1.15 «Аксаковы. Семейные хроники».
Д/с. 2-я серия. «Двадцатый век».
1.55 «Влюбиться в Арктику». «Арктика —
территория открытий».

6.00
6.10
7.00
10.00

«Черный список-2».
«Нетрадиционная
медицина и кондитеры». (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«КОМИССАР РЕКС»
(Германия—Австрия). (16+)
«На ножах». «Нижний Новгород.
Best Burger». (16+)
«На ножах». «Солнечногорск.
«Маренгольц». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«Молодые ножи». «Екатерина
Скулкина». (16+)
«Молодые ножи». «Дмитрий
Левицкий». (16+)
«Молодые ножи». «Илья
Захаров». (16+)
«Молодые ножи». «Виктор
Добронравов». (16+)
«Кондитер-5». 5-й сезон. «Дети.
Торт «Ну погоди» для Ани
Хилькевич». (16+)
«Кондитер-6». «Дети.
Торт для Дани Милохина». (16+)
«Вундеркинды-2».
«Михаил Галустян
и Ольга Бузова». (16+)
«Молодые ножи».
«Дмитрий Левицкий». (16+)
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ:
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ»
(США, 2013).
Фантастический боевик. (16+)
«Пятница News». (16+)
«ПРЯТКИ» (Украина). (16+)
«Пятница News». (16+)
«ЛЮБИМЦЫ»
(Россия). (16+)

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 «Новости 360».
7.35 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.40 «Арктика. Рискованная
экспедиция». Д/ф. (12+)
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». (12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Маршрут построен». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости Московской области».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.15 «Вкусно». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Арктика. Рискованная
экспедиция». Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.20 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00

6.30
7.00
7.15
8.00

12.10
14.25
20.00

22.15

0.30

2.10
5.50

6.55
7.00
7.30
7.35
8.30
10.00
10.30
13.05
13.50
14.20
16.20
18.25
20.30
20.45
23.25
23.35
23.45
23.55
0.15
0.40
0.50
1.15
2.10
3.15
3.20
4.35

«Ералаш». (0+)
«Галилео». (12+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«InТуристы». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«ОХОТНИКИ
ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ»
(США—Австралия, 2016).
Реж. Пол Фиг.
В ролях: Мелисса МакКарти,
Кристен Уиг, Кейт МакКиннон,
Лесли Джонс, Крис Хемсворт,
Сесили Стронг, Энди Гарсиа и др.
Фантастическая комедия. (16+)
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(Россия). (16+)
«ГРАНД»
(Россия). (16+)
«БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ»
(США—Великобритания, 2014).
Реж. Уэс Болл. В ролях: Дилан
О’Брайен, Томас Сэнгстер, Кая
Скоделарио, Уилл Поултер и др.
Фантастический триллер. (16+)
«КОМАТОЗНИКИ»
(США—Канада, 2017). Реж. Нильс
Арден Оплев. В ролях: Эллиот
Пейдж, Диего Луна, Нина
Добрев, Джеймс Нортон, Кирси
Клемонс, Кифер Сазерленд и др.
Психологический триллер. (16+)
«ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
(Германия—США—Франция, 2007).
Реж. Рассел Малкэй.
В ролях: Милла Йовович, Одед
Фер, Эли Лартер, Иэн Глен и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)

Ранние пташки. «Тима и Тома».
(0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Ответы от кометы». (0+)
«Школьный автобус Гордон». М/с.
(0+)
«Ник-изобретатель».
М/с. (0+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Гризли и лемминги». М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Смешарики. Пинкод».
М/с. (6+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Маша и Медведь». М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет:
«Глаша и Кикимора». (0+)
«Горшочек каши». М/ф. (0+)
«Хитрая ворона». М/ф. (0+)
«Оранжевое горлышко».
М/ф. (0+)
«Лесные путешественники». М/ф.
(0+)
«Разные колеса». М/ф. (0+)
«Трам-пам-пам». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Мишки-братишки. В поисках
тигра». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка». М/с. (0+)
«Студия Каляки-Маляки».
(0+)

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
27 июля 2022 года
стр.

7.00
9.00
13.00
20.00
21.00
22.00

0.30

2.10
3.15
4.00
4.50
5.35
6.20

5.00
6.50
9.55
10.00
10.10
13.00
13.15
14.05
15.10
16.00
16.15
17.05
17.55
18.30
18.50
20.10
21.05
21.55
23.25
0.25
0.55
2.35
2.50
3.10

7

«Смешарики: Пин-код». М/с. (6+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«ВОЙНА СЕМЕЙ»
(Россия). (16+)
«ДВА ХОЛМА»
(Россия). (16+)
«ОТРЯД САМОУБИЙЦ»
(США, 2016).
Реж. Дэвид Эйр.
В ролях: Марго Робби, Уилл
Смит, Джаред Лето, Джай
Кортни, Кара Делевинь и др.
Фантастический боевик.
Правительство решает дать
команде суперзлодеев шанс на
искупление. Подвох в том, что
их отправляют на выполнение
миссии, где они, вероятнее
всего, погибнут. (16+)
«ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
(США, 2001).
Реж. Доминик Сена.
В ролях: Джон Траволта, Хью
Джекман, Холли Берри, Дон
Чидл, Сэм Шепард и др.
Боевик. (16+)
«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!»
(Россия). (18+)
«Импровизация». (16+)
«Импровизация. Дайджесты».
(16+)
«Comedy Баттл». Сезон-2019.
(16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

6.00
9.30

«СТРЕЛОК» (Россия). (12+)
«СТРЕЛОК-2» (Россия). (12+)
«СТРЕЛОК-3» (Россия). (12+)
Новости.
«СТРЕЛОК-3» (Россия). (12+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные. Деньги
верните!». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино».
(12+)
«Слабое звено». (12+)
«Слабое звено». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
«Наше кино.
История большой любви».
(12+)
«ВИДОК»
(Франция, 2001).
Фэнтезийный детектив. (16+)
Новости.
«Культ личности». (12+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 18.00,
3.15Новости.
6.05, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00, 12.40 Специальный репортаж.
(12+)
9.20 «КРЮК» (Россия). (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00, 15.00 «ПОБЕГ»
(США). (16+)
15.55 Смешанные единоборства.
INVICTA FC. Таниша Теннант
против Ольги Рубин.
Трансляция из США. (16+)
16.45 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022».
Синхронное плавание. Прямая
трансляция из Казани.
18.05 «Громко». Прямой эфир.
19.05 Футбол.
МИР Российская
Премьер-лига.
Обзор тура. (0+)
19.55 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
Лига. «Рубин» (Казань) —
«Уфа». Прямая трансляция.
22.00 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Прямая
трансляция из Москвы.
0.15 Тотальный футбол. (12+)
0.45 «ВИРУСНЫЙ
ФАКТОР»
(Китай, 2012).
Криминальный боевик. (16+)
3.20 Регби. PARI Чемпионат
России. «Красный Яр»
(Красноярск) — «ВВАПодмосковье» (Монино). (0+)
5.10 «Громко». (12+)

«Смешарики: Пин-код». М/с. (6+)
«Модные игры». (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«ВОЙНА СЕМЕЙ»
(Россия). (16+)
«ДВА ХОЛМА» (Россия). (16+)
«ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ
ХАРЛИ КВИНН»
(США, 2020). Реж. Кэти Янь.
В ролях: Марго Робби, Джерни
Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд
и др. Комедийный боевик. Харли
Квинн рассталась с Джокером и
через некоторое время сообщила
об этом всему Готэму, взорвав тот
самый химзавод. Девушка больше
не тоскует по несостоявшимся
отношениям — ей некогда, так как
она также потеряла неприкосновенность, и теперь за ней охотятся
разной степени криминализованности граждане, желающие
отомстить. (16+)
«РАЗРУШИТЕЛЬ»
(США, 1993). Реж. Марко Брамбилла. В ролях: Сильвестр Сталлоне,
Уэсли Снайпс, Сандра Буллок и др.
Фантастический боевик. (16+)
«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!»
(Россия). (18+)
«Импровизация. Дайджесты».
(16+)
«Comedy Баттл». Сезон-2019.
(16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

6.00
9.30

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (Россия). (12+)
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(Россия—Украина). (16+)
Новости.
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(Россия—Украина). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«Слабое звено». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«Всемирные игры разума».
(12+)
«Наше кино.
История большой любви». (12+)
«ДЕВУШКА
СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ»
(СССР, 1936). Комедия. (0+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)

6.00, 8.55, 12.30, 14.45, 17.50,
21.15, 3.15 Новости.
6.05, 17.00, 22.15 Все на Матч!
Прямой эфир.
9.00, 12.35, 0.50
Специальный репортаж. (12+)
9.20 «КРЮК» (Россия). (16+)
11.00 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55, 14.50 «ПОБЕГ»
(США). (16+)
15.45 Международные соревнования
«Игры дружбы-2022».
Синхронное плавание.
Прямая трансляция из Казани.
17.55 Легкая атлетика. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Чебоксар.
21.20 Смешанные единоборства.
Open FC. Руслан Проводников
против Али Багаутинова.
Трансляция из Москвы. (16+)
23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(Россия). (16+)
1.10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала.
«Насьональ» (Уругвай) —
«Атлетико Гоияниенсе»
(Бразилия). Прямая
трансляция.
3.20 «Правила игры». (12+)
3.50 Международные
соревнования «Игры дружбы2022». Синхронное плавание.
Трансляция из Казани. (0+)
5.00 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
Трансляция из Чебоксар.
(0+)

11.15
11.50
12.25
13.35
14.40
17.25
19.30
20.30
22.00

0.15

2.00

3.15
5.45

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия). (16+)
«УИДЖИ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ» (Индия).
(16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Экстрасенсы.
Битва сильнейших». (16+)
«ЧЕРНОБЫЛЬ.
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ.
ФИНАЛ.
ДРУГАЯ ВЕРСИЯ»
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий
Киселев. В ролях: Константин
Давыдов, Кристина
Казинская, Анвар Халилулаев
и др. Триллер. (16+)
«ДРЕЙФ»
(Германия, 2006).
Реж. Ганс Хорн.
В ролях: Сьюзэн Мэй Прэтт,
Ричард Спейт-мл., Никлаус
Ланж, Али Хиллис и др.
Ужасы. (16+)
«НЕРВ»
(США, 2016).
Реж.: Генри Джуст, Эриель
Шульман. В ролях: Эмма
Робертс, Дэйв Франко,
Эмили Мид и др.
Драматический триллер. (16+)
«Сны». (16+)
Мультфильмы. (0+)

ВТОРНИК, 2 АВГУСТА
5.00
9.00
9.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45

23.45
0.45
3.00
3.05

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.35
23.00
23.30
0.30

2.40
3.30
4.15

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Премьера. «АнтиФейк». (16+)
«Жить здорово!». (16+)
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
«Время».
«ОТЧИМ»
(Россия).
После того как Игорь лишился
должности, Галицикие решают,
как жить дальше. Полина сбегает
из дома: она беременна от
Витьки, который не подозревает
об этом. Полина едет в город,
чтобы просить денег на аборт.
Иван просит Мишку поехать в
Воронежскую область и найти
его дочь Машу, по которой
очень скучает. Мишка едет в
Воронежскую область, где выдает
себя за историка, который пишет
очерк о сибиряках, воевавших
в этих краях. Полина после
неудачного разговора с Витькой,
который цинично отнесся к
новости о ее беременности,
приходит в городской дом
Галицких и обращается за
помощью к Насте. (16+)
«Большая игра». (16+)
Информационный канал. (16+)
Новости.
Информационный канал. (16+)

«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Военная тайна». (16+)
«Совбез». (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ВОДНЫЙ МИР»
(США, 1995). Реж.: Кевин Костнер,
Кевин Рейнольдс. В ролях: Кевин
Костнер, Деннис Хоппер и др.
Фантастический боевик. (12+)
«Водить по-русски». (16+)
Новости. (16+)
«Знаете ли вы, что?». (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
(Гонконг—Тайвань, 1999).
Реж. Винсент Кок.
В ролях: Джеки Чан, Шу Ци, Тони
Люн Чу Вай и др. Боевик. (12+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Территория заблуждений».
(16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.55
1.05
2.50

5.30
9.00
9.20
9.35
11.20
13.00
13.25
14.00
14.05
14.30
18.00
18.15
18.50
19.40

20.30
21.15
22.55
0.15
1.40
3.10
5.00

«Утро России».
Вести.
Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Кто против?».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
«СОФИЯ»
(Россия). (16+)
«КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
(Россия). (12+)
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(Россия).
У Даньки сильная аллергическая
реакция, и его оставляют в
стационаре. Уральский просит
Игоря помочь его клиентке
Марине – ее партнера по
фармацевтическому бизнесу
Сергея Хаустова пытались
убить четыре месяца назад.
Хаустов до сих пор остается в
инвалидном кресле и боится
выходить из дома. (16+)

«БАТЯ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Сделано в СССР». Д/с. (12+)
«ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
(СССР, 1978). Киноповесть. (12+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
Военные новости. (16+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Василий Маргелов. (12+)
«БАТЯ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж». (16+)
«2 августа —
День воздушно-десантных
войск». Д/ф. (16+)
«Улика из прошлого».
«Франция против Гитлера.
Последняя тайна эскадрильи
«Нормандия-Неман». (16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)
«ЧЕРНЫЙ ОКЕАН»
(Россия, 1998). Боевик. (16+)
«ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
(СССР, 1978). Киноповесть. (12+)
«ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(СССР, 1978). Детектив. (12+)
«ПИРОЖКИ
С КАРТОШКОЙ»
(Россия, 2007). Комедия. (16+)
«ВДВ: жизнь десантника». Д/ф.
(12+)

6.00
8.10
8.40
10.40
11.30
11.55
13.40
14.30
14.50
15.10
17.00
17.50
18.10
18.25
22.00
22.40
23.10
0.00
0.30
0.45
1.25
2.05
2.50
3.15
4.45
5.20

5.45

«Настроение».
«Доктор И...» (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(Россия). (16+)
«Лариса Лужина.
За все надо платить...»
Д/ф. (12+)
«События».
«ПРАКТИКА»
(Россия). (12+)
«Мой герой.
Владимир Жеребцов». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
(Россия). (12+)
«Прощание. Людмила Сенчина».
(16+)
«События».
«Петровка, 38». (16+)
«НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
(Россия, 2014). Детектив. (16+)
«События».
«Хватит слухов!». (16+)
«Ребенок или роль?». Д/ф. (16+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«90-е. Голые Золушки». (16+)
«Знак качества». (16+)
«Прощание. Людмила Сенчина».
(16+)
«Осторожно, мошенники!
Рвачи-ветврачи». (16+)
«ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ»
(Россия). (12+)
«Лариса Лужина.
За все надо платить...»
Д/ф. (12+)
«Мой герой.
Владимир Жеребцов». (12+)

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
(Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «СТО ДНЕЙ
ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
(СССР, 1975). Драма. (12+)
11.40 «Сделано с умом».
«Кандинский. Человек,
который рисовал музыку». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 5.20 «Владимир Бессолов.
История одного тоннеля». Д/ф.
(12+)
16.05 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
16.30, 4.50 «Легенды русского балета».
«Игорь Бельский». (12+)
17.00, 23.20 «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
(Россия). (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30, 1.05 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «ДВА ДНЯ»
(Россия, 2011).
Комедийная мелодрама. (16+)
22.35, 4.10 «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России». «Вологда».
2-я часть. (12+)
2.50 «Потомки». «Скачок Капицы». (12+)
3.15 «Домашние животные». (12+)
3.45 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Довлатова». (6+)

4.50
6.30
8.00
8.25
10.00
10.35
13.00
13.30
14.00
16.00
16.20
16.50
17.55
19.00
19.50
21.40
23.35
0.00

1.55

6.30
9.25
10.20
12.30
13.30
14.00
14.30
15.05
19.00

22.45
23.20
23.50
0.20
1.10
2.50
5.20
5.45

«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее».
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия). (16+)
«ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(Россия). (16+)
«Сегодня в Москве».
«ПЕС»
(Украина).
Убийство посреди рабочего дня
Ларисы Кадочниковой приводит
оперативную группу в тупик:
сумочка с деньгами и украшения
— на месте, а рядом лежит книга
«Домострой». На помощь Максу
и Псу приходит криминальный
психолог Жанна... (16+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)

«По делам несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Залетайка». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«МЕНЯ ЗОВУТ САША»
(Россия, 2019). Реж. Кира Ангелина. В ролях: Евгения Вайс, Артем
Карасев, Владимир Гориславец,
Ксения Щербакова, Наталья
Селиверстова и др. Мелодрама.
Студентка мединститута Саша
встречалась с женатым парнем и
забеременела. Любимый мужчина
потребовал избавиться от ребенка. Решив начать жизнь с чистого
листа, Саша села на автобус до
Москвы. На местах рядом с ней
оказалась молодая пара — Миша
и Вера. Приятное знакомство прервала страшная авария. Вера погибла, а Мишу и Сашу доставили в
одну больницу. Когда Саша пришла
в себя, то узнала, что Миша в коме,
а ее все принимают за погибшую
Веру... (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.25

7.40
9.00
9.30
13.00
13.30
17.30
18.00
19.35
23.10

0.00
0.30
3.05

5.00
6.00
6.30
8.10
10.00
11.00
12.00
13.40
15.00
16.10
17.30
19.00
20.20
21.30
23.00
0.00

2.10
2.40
4.20
4.50

12.05
14.20
20.00

22.40

1.00

2.55
5.45

6.55
7.00
7.30
7.35
8.30
10.00
10.30
13.05
13.50
14.20
16.20
18.25
20.30
20.45
23.25

0.15
0.25
0.40
0.50
1.15
2.10
3.15
3.20
4.35

«Ералаш». (0+)
«Галилео». (12+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«ПРИШЕЛЬЦЫ»
(Франция, 1993).
Реж. Жан-Мари Пуаре.
В ролях: Кристиан Клавье, Жан
Рено, Валери Лемерсье, МариАнн Шазель и др.
Фантастическая комедия. (12+)
«КУХНЯ.
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(Россия). (16+)
«ГРАНД»
(Россия). (16+)
«БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
(США, 2015). Реж. Уэс Болл.
В ролях: Дилан О’Брайен, Кая
Скоделарио, Ки Хон Ли, Томас
Сэнгстер, Декстер Дарден и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ЧАС РАСПЛАТЫ»
(США, 2003).
Реж. Джон Ву.
В ролях: Бен Аффлек, Ума
Турман, Аарон Экхарт, Майкл
С.Холл, Джо Мортон и др.
Фантастический боевик. (12+)
«ПРИШЕЛЬЦЫ»
(Франция, 1993).
Реж. Жан-Мари Пуаре.
В ролях: Кристиан Клавье, Жан
Рено, Валери Лемерсье, МариАнн Шазель и др.
Фантастическая комедия. (12+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)

Ранние пташки. «Три кота».
(0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Ответы от кометы». (0+)
«Школьный автобус Гордон». М/с.
(0+)
«Деревяшки». М/с. (0+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Гризли и лемминги».
М/с. (6+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Лекс и Плу.
Космические таксисты».
М/с. (6+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Маша и Медведь». М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет:
«Тайна третьей планеты».
(0+)
«Крашеный лис». М/ф. (0+)
«Хвосты». М/ф. (0+)
«О том, как гном
покинул дом и ...» М/ф. (0+)
«Трам-пам-пам». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Мишки-братишки.
В поисках тигра». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка».
М/с. (0+)
«Студия Каляки-Маляки».
(0+)

7.00
8.30
9.00
13.00
20.00
21.00
22.00

0.10

2.15
3.25
5.00
5.45
6.35

5.00

5.25
10.00
10.10
13.00
13.15
14.05
15.10
16.00
16.15
17.05
17.55
18.30
18.50
20.10
21.55
23.25
0.25
0.55

2.05

11.15
11.50
12.25
13.35
14.40
17.25
19.30
20.30
22.00

0.15

2.15

4.15
5.45

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«СТАРЕЦ»
(Россия). (16+)
«УИДЖИ»
(Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
(Индия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ»
(Россия). (16+)
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Экстрасенсы.
Битва сильнейших». (16+)
«30 ДНЕЙ НОЧИ»
(США—Новая Зеландия,
2007). Реж. Дэвид Слейд.
В ролях: Джош Хартнетт,
Мелисса Джордж, Дэнни
Хьюстон, Бен Фостер, Меган
Фрэнич и др. Ужасы. (16+)
«ЧЕЛЮСТИ-2»
(США, 1978).
Реж. Жанно Шварц.
В ролях: Рой Шайдер,
Лоррэйн Гари, Мюррэй
Хэмилтон, Джозеф Масколо
и др. Ужасы. (16+)
«ОНА»
(США, 2013). Реж. Спайк
Джонз. В ролях: Хоакин
Феникс, Скарлетт Йоханссон,
Эми Адамс, Руни Мара, Крис
Пратт и др.
Фантастическая драма. (16+)
«Сны». (16+)
Мультфильмы. (0+)
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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, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 15.15, 18.20
Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «ОТЧИМ»
(Россия). Настя с Галицким
пытаются понять, смогут ли жить
в Москве. Вера помогает Насте
адаптироваться к новой, роскошной жизни, но Насте все это чуждо.
Вера до сих пор любит Галицкого,
много пьет, ведет себя неприлично.
Витька по поручению бандитов
едет в Барнаул за вором в законе,
наживая себе новых врагов. Полина
вместе с сыном возвращается
домой, в колхоз. Нина намеревается помогать ей с внуком. Надя
устраивается работать в библиотеку к сестре Миши — Маше. Надя
считает, что Миша ее забыл: до нее
не доходят его письма. К Мише за
помощью обращается его бывшая
подруга Таня — девушка Витьки.
Миша жалеет ее и разрешает пожить у себя. Маша и Надя решают
вместе уехать из Воронежской области в Сибирь, приезжают в гости
к Галицким, где застают Мишу с
Таней... (16+)
23.45 «Большая игра». (16+)
0.45 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00
9.00
9.30
9.55

5.00
6.00
7.00
8.30
9.00

5.30

11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.20
23.00
23.30
0.30
2.25
3.15
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«Территория заблуждений». (16+)
«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
«Новости». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ИНДИАНА ДЖОНС
И КОРОЛЕВСТВО
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
(США, 2008). Реж. Стивен
Спилберг. В ролях: Харрисон
Форд, Кейт Бланшетт, Карен
Аллен, Шайа ЛаБаф, Рэй Уинстон
и др. Приключенческий боевик.
(12+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«МОТЕЛЬ»
(США—Багамы, 2013).
Триллер. (18+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)

11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.55
1.05
2.50

9.00
9.20

11.20
13.00
13.25
14.00
14.05
18.00
18.15
18.50
19.40
20.30
21.15
22.55
0.40

2.15

3.35

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Кто против?». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«СОФИЯ»
(Россия). (16+)
«КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
(Россия). (12+)
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(Россия).
Поход в театр Званцова и
его студентов заканчивается
трагедией. Известный актер
Серафимов теряет сознание
прямо во время представления.
Званцов бросается на сцену,
чтобы оказать помощь актеру.
Серафимова привозят в больницу
– в его крови обнаружены
алкоголь и яд. Врачи спасают его.
Яд, которым отравили актера,
был найден в чашке с чаем. По
словам помощницы режиссера,
к сцене, в которой актер пил чай,
имели доступ шесть человек: она
сама, актрисы и реквизитор. Все
они, как выяснилось, влюблены в
Серафимова… (16+)

«Настроение».
«Доктор И...» (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(Россия). (16+)
10.40 «Игорь Скляр.
Под страхом славы». Д/ф. (12+)
11.30, 14.30 «События».
11.55 «ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Аристарх Ливанов».
(12+)
14.50 «Город новостей».
15.05 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
17.00 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «ПРИЗРАК
УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
(Россия, 2016). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Хроники московского быта.
Скандал на могиле». (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Дикие деньги.
Отари Квантришвили». (16+)
1.25 «Актерские драмы.
Роль как проклятье». (12+)
2.05 «Прощание. Аркадий Райкин». (16+)
2.50 «Осторожно, мошенники!
Аферисты года». (16+)
3.15 «УСКОЛЬЗАЮЩАЯ
ЖИЗНЬ»
(Россия, 2018). Детектив. (12+)
4.55 Большое кино.
«Блондинка за углом». (12+)
5.20 «Мой герой. Аристарх Ливанов».
(12+)

4.50

«БАТЯ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
(СССР, 1964).
Киноповесть. (12+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
Военные новости. (16+)
«ЧИСТАЯ ПРОБА»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«Битва оружейников».
«Противотанковые ружья».
(16+)
«Секретные материалы».
«Люди X». Тайный фронт
технической разведки». (16+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
«КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
(СССР, 1954). Киноповесть. (12+)
«ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
(СССР, 1964).
Киноповесть. (12+)
«В НЕБЕ
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
(СССР, 1981).
Военная драма. (12+)
«ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА»
(СССР, 1978). Детектив. (12+)

5.45

6.30

6.00
8.05
8.40

«ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ»
(Россия). (16+)
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ДВА ДНЯ»
(Россия, 2011).
Комедийная мелодрама. (16+)
11.40 «Сделано с умом».
«Ботвинник. «Патриарх»
советских шахмат». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 5.20 «Жизнь на стремнине.
Иван Наймушин». Д/ф. (12+)
16.05 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
16.30, 4.50 «Легенды русского балета».
«Симон Вирсаладзе». (12+)
17.00, 23.20 «СТАНИЦА»
(Россия). (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30, 1.05 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
(СССР, 1974). Комедия. (12+)
22.35, 4.10 «Ехал грека.
Путешествие по настоящей
России». «Кириллов». (12+)
2.50 «Потомки». «Курчатов.
Анатомия атома». (12+)
3.15 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
3.45 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Добролюбова». (6+)

6.30
8.00
8.25
10.00
10.35
13.00
13.30
14.00
16.00
16.20
16.50
17.55
19.00
19.50
21.40
23.35
0.00

2.05

9.25
10.20
12.30
13.30
14.00
14.30
15.05

19.00

22.45
23.20
23.50
0.20
1.10
2.50
5.20
5.45

«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее».
(16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«ДЕСАНТ
ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия). (16+)
«ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(Россия). (16+)
«Сегодня в Москве».
«ПЕС»
(Украина).
В квартире хирурга Горлова
через дверной глазок убит
известный пластический хирург
Юдин. Во время расследования
оперативники узнают, что
хирург заводил романы с
замужними пациентками. Максу
предстоит узнать, кто стоял за
дверью и спустил курок? (16+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)

5.00
5.40
9.00
9.30

«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!».
(16+)
«Тест на отцовство».
(16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Рог изобилия».
(16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА»
(Россия, 2019).
Реж. Кира Ангелина.
В ролях: Анна Здор, Илья
Соколовский, Василиса
Немцова, Татьяна Филатова,
Максим Радугин, Валерия
Моисеева и др.
Мелодрама. (16+)
«СКАЖИ
ТОЛЬКО СЛОВО»
(Украина, 2019).
Режиссер: Олег Филипенко
В ролях: Ольга Гришина,
Валентин Томусяк, Сергей
Деньга, Анна Селиванчук и др.
Мелодрама. (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.50
6.20
8.00

13.00
13.30
17.30
18.00
19.35
23.10
0.00
0.30
3.00

9.50
11.00
12.00
14.00
15.00
16.00
17.10
18.10
19.20
20.00
21.50
0.00

1.50
2.20
4.00
4.20

СРЕДА, 3 АВГУСТА

«Известия». (16+)
«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ»
(Россия, 2018). Реж. Павел Дроздов.
В ролях: Андрей Мерзликин, Сергей
Горобченко, Егор Бероев, Артур
Ваха, Юрий Кузнецов и др.
Военный фильм.
Октябрь сорок первого года.
Немецкие войска наступают на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив
его, открыть себе прямой путь на
Москву. На защите города всего
две тысячи человек без танков и
артиллерии. Единственная надежда
задержать врага — эшелоны пятой
стрелковой дивизии, которые
вот-вот должны пройти через
Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы
этого не случилось. Начальник
Калининского гарнизона, изо всех
сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает
под подозрение в причастности к
вражеской диверсионной группе.
(16+)
«Известия». (16+)
«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«СВОИ-3. РАРИТЕТ»
(Россия). (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

«Пешком...». «Москва дворцовая».
«Другие Романовы».
«Аксаковы. Семейные хроники».
«Легенды мирового кино».
Анна Стэн.
8.40 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ» (СССР, 1928).
Психологическая драма.
9.50 «Цвет времени». Пабло Пикассо.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!».
«Зодчий Вениамин Стуккей.
Особняк Казалета-Тенишевых».
10.45 «Academia». Константин Скрябин.
«Геном как книга». 1-я лекция.
11.35, 20.35 «Искусственный отбор».
12.20 «Забытое ремесло». «Ловчий».
12.35, 21.15 «ДОРОГОЙ ПАПА»
(Франция—Италия—Канада, 1979).
Драма.
14.30 «Эрмитаж».
15.05 «Влюбиться в Арктику».
«Арктика — территория открытий».
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «ПОВИННУЮ
ГОЛОВУ…» (СССР, 1971).
17.05 «Русская живопись».
Фильм Светланы Касьян.
18.00 Д.Шостакович. Симфония №5.
Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского.
19.00 «Письма из провинции».
19.45 К 90-летию Владимира Федосеева.
«Монолог в четырех частях».
Часть 3-я.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
23.10 «Цвет времени». Леон Бакст.
1.25 «Аксаковы. Семейные хроники».
3-я серия. «Новые времена».
2.05 «Влюбиться в Арктику».

6.00
6.15
7.00
9.45

«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«КОМИССАР РЕКС»
(Германия—Австрия). (16+)
«На ножах». «Сочи. «Ганс». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«ФилоСовия». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«На ножах». «Люберцы.
«Ухтомская усадьба». (16+)
«На ножах». «Нижний Новгород.
«Компот». (16+)
«На ножах». «Нижний Новгород.
«Венский дворик». (16+)
«На ножах». «Владимир. «Этаж».
(16+)
«На ножах». «Екатеринбург.
«Эликсир». (16+)
«На ножах». «Владимир.
«Стрелецкая застава». (16+)
«Битва шефов». (16+)
«Битва шефов». (16+)
«ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ: СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ I»
(США 2014).
Реж. Френсис Лоуренс.
В ролях: Дженнифер Лоуренс,
Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт,
Джулианна Мур, Вуди Харельсон
и др. Фантастический боевик.
(16+)
«Пятница News». (16+)
«ПРЯТКИ» (Украина). (16+)
«Пятница News». (16+)
«ЛЮБИМЦЫ»
(Россия). (16+)

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 «Новости 360».
7.35 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.40 «Арктика. Рискованная
экспедиция». Д/ф. (12+)
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360»
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье». (12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Маршрут построен». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости Московской области».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.15 «Вкусно». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Арктика. Рискованная
экспедиция». Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.20 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00
6.55
7.00

6.30
7.00
7.30
8.10

12.05
14.20
20.00

23.00

0.55

3.00
5.50

7.30
7.35
8.30
10.00
10.30
13.05
13.50
14.20
16.20
18.25
20.30
20.45
23.25
23.45
23.55
0.05
0.35
0.50
1.15
2.10
3.15
3.20
4.35

«Ералаш». (0+)
«Галилео». (12+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
(Франция, 1998). Реж. Жан-Мари
Пуаре. В ролях: Кристиан Клавье,
Жан Рено, Мюриэль Робен,
Мари-Анн Шазель и др.
Фантастическая комедия. (12+)
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(Россия). (16+)
«ДЫЛДЫ»
(Россия). (16+)
«БЕГУЩИЙ
В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
(США, 2018). Реж. Уэс Болл.
В ролях: Дилан О’Брайен, Ли
Ги-хон, Кая Скоделарио, Томас
Сэнгстер и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ОХОТНИК
НА МОНСТРОВ»
(США—Китай—Германия—
Япония, 2020).
Реж. Пол Андерсон.
В ролях: Милла Йовович,
Тони Джа, Рон Перлман и др.
Фэнтезийный боевик. (16+)
«ПРИШЕЛЬЦЫ.
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ»
(Франция, 1998). Реж. Жан-Мари
Пуаре. В ролях: Кристиан Клавье,
Жан Рено, Мюриэль Робен,
Мари-Анн Шазель и др.
Фантастическая комедия. (12+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)

Ранние пташки. «Лунтик». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Ответы от кометы». (0+)
«Школьный автобус Гордон».
М/с. (0+)
«ДиноСити». М/с. (0+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Дикие скричеры!».
М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Фиксики. Новенькие».
М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Лео и Тиг». М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет: «Замок лгунов».
(0+)
«Про Фому и про Ерему».
М/ф. (0+)
«Мы с Шерлоком Холмсом».
М/ф. (0+)
«Сказка о рыбаке и рыбке».
М/ф. (0+)
«В лесной чаще». М/ф. (0+)
«Трам-пам-пам». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Мишки-братишки.
В поисках тигра». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Белка и Стрелка.
Озорная семейка». М/с. (0+)
«Студия Каляки-Маляки».
(0+)

7.00
9.00
13.00
20.00
21.00
22.00

0.00

2.10
3.25
5.00
5.45
6.35

5.00

5.25
10.00
10.10
13.00
13.15
14.05
15.10
16.00
16.15
17.05
17.55
18.30
18.50
20.10
21.55
23.25
0.25
0.55

2.20
2.35
2.55

«Смешарики: Пин-код». М/с.
(6+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«ВОЙНА СЕМЕЙ»
(Россия). (16+)
«ДВА ХОЛМА» (Россия). (16+)
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(Германия—США, 2000).
Реж. МакДжи.
В ролях: Кэмерон Диас, Дрю
Бэрримор, Люси Лью, Билл
Мюррей, Сэм Рокуэлл и др.
Комедийный боевик. (12+)
«ИНТЕРВЬЮ
С ВАМПИРОМ»
(США, 1994). Реж. Нил
Джордан. В ролях: Том
Круз, Брэд Питт, Стивен Ри,
Антонио Бандерас, Кристиан
Слэйтер и др. Мистическая
драма. К падкому на сенсации
журналисту приходит вампир,
чтобы поведать историю
своей жизни. Все началось
в 1791 году, когда молодой
плантатор Луи, потеряв жену
и ребенка, захотел умереть,
но «родился для мрака» и
обрел вечную жизнь. (16+)
«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!»
(Россия). (18+)
«Импровизация. Дайджесты».
(16+)
«Comedy Баттл». Сезон-2019.
(16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

6.00
9.30
11.15
11.50
12.25
13.35

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (Россия). (12+)
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(Россия—Украина). (16+)
Новости.
«БРАТСТВО ДЕСАНТА»
(Россия—Украина). (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
Новости.
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
«Мировое соглашение». (16+)
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
Новости.
Телеигра «Игра в кино». (12+)
«Слабое звено». (12+)
Шоу «Назад в будущее». (16+)
«Всемирные игры разума». (12+)
«Наше кино.
История большой любви». (12+)
«АНТОН ИВАНОВИЧ
СЕРДИТСЯ»
(СССР, 1941).
Музыкальная комедия. (0+)
Новости.
«Чемпионы Евразии». (12+)
«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ
КРИЗИСА» (Россия). (12+)

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 18.50,
3.15Новости.
6.05, 15.00, 18.05, 22.15
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.40, 0.50
Специальный репортаж. (12+)
9.20 «КРЮК»
(Россия). (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 «ПОБЕГ»
(США). (16+)
15.40 Хоккей.
«Лига Ставок Sochi Hockey
Open». СКА (Санкт-Петербург)
— «Динамо» (Минск).
Прямая трансляция.
18.55 Легкая атлетика. Чемпионат
России. Прямая трансляция
из Чебоксар.
23.00 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(Россия). (16+)
1.10 Футбол. Южноамериканский
Кубок. 1/4 финала.
«Сан-Паулу» (Бразилия) —
«Сеара» (Бразилия).
Прямая трансляция.
3.20 Футбол.
МЕЛБЕТ-Первая Лига.
Обзор тура. (0+)
3.50 Профессиональный бокс.
«Короли нокаутов». Хусейн
Байсангуров против Манука
Диланяна. Трансляция
из Москвы. (16+)
5.00 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
Трансляция из Чебоксар.
(0+)

14.40
17.25
19.30
20.30
22.00

0.30

2.15
5.30

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
«УИДЖИ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
(Индия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Экстрасенсы.
Битва сильнейших». (16+)
«ДРУГОЙ МИР»
(США—Великобритания, 2003).
Реж. Лен Уайзмен. В ролях:
Кейт Бекинсейл, Скотт Спидмэн, Шейн Бролли, Майкл Шин,
Билл Найи и др. Триллер. (16+)
«БЕЛОСНЕЖКА.
СТРАШНАЯ СКАЗКА»
(США, 1997). Реж. Майкл Кон.
В ролях: Сигурни Уивер, Сэм
Нилл, Джил Беллоуз и др.
Ужасы. Давным-давно жилибыли на свете благородный
господин и его красавица жена.
Жили счастливо и богато, но
однажды хозяин фамильного
замка овдовел. С тех пор его
единственным утешением была
прекрасная дочь Лиллиан.
Оправившись от потери, отец
привел в дом новую хозяйку
— леди Клаудию, которая старалась подружиться с маленькой
падчерицей, но та не хотела
принимать мачеху. (18+)
«Колдуны мира». (16+)
«Сны». (16+)

ЧЕТВЕРГ, 4 АВГУСТА
5.00
9.00
9.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.20
21.00
21.45

23.45
0.45
3.00
3.05

5.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00

22.00
23.00
23.30
0.30

2.05
2.50
4.25

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Премьера. «АнтиФейк». (16+)
«Жить здорово!». (16+)
Информационный канал. (16+)
Новости
(с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Новости
(с субтитрами).
Информационный канал. (16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
Информационный канал.
(16+)
«Время».
«ОТЧИМ»
(Россия).
Маша-младшая волнуется из-за
брата: Витька обещал звонить
и пропал. Галицкий узнает, что
Витька со множественными
переломами лежит в городской
больнице. Врач сообщает
Галицкому, что у Витьки
серьезные травмы и вряд ли он
сможет ходить. Миша просит
Надю выйти за него замуж
— она соглашается. Новый
председатель колхоза Митька
зовет Машу замуж, и она тоже
говорит «да». Иван счастлив,
что дочь останется в колхозе.
Галицкий намерен искоренить
бандитов, узнав, кто их крышует
в городе. (16+)
«Большая игра». (16+)
Информационный канал. (16+)
Новости.
Информационный канал. (16+)

«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!». (16+)
Новости. (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Неизвестная история». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«АВАНГАРД:
АРКТИЧЕСКИЕ ВОЛКИ»
(Китай, 2020). Реж. Стэнли Тун.
В ролях: Джэки Чан, Ян Ян, Ай
Лунь, Сюй Жохань, Мия Муци и др.
Боевик. (12+)
«Смотреть всем!». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«РЭМБО-4»
(Германия—США, 2007).
Реж. Сильвестр Сталлоне.
В ролях: Сильвестр Сталлоне,
Джули Бенц, Мэттью Мэрсден,
Грэм МакТавиш и др. Боевик. (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Документальный проект».
(16+)

5.00
9.00
9.30
9.55
11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20
23.55
1.05
2.50

5.10
9.00
9.25
11.20
13.00
13.25
14.00
14.05
18.00
18.15
18.50
19.40
20.30
21.15
22.55
0.20
1.55
3.40

5.05

«Утро России».
Вести.
Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Кто против?».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
«60 минут».
Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести.
Местное время.
«Вечер с Владимиром
Соловьевым». (12+)
«СОФИЯ» (Россия). (16+)
«КОРОЛЕВА БАНДИТОВ»
(Россия). (12+)
«ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
(Россия).
На выходные Костин и Званцов
едут в деревню. Среди развалин
старого замка Званцов находит
тело историка Нестерова,
который работал в местном
краеведческом музее. Директор
музея Марина рассказывает
местную легенду о хозяйке
замка, графине Анне Елецкой,
чьи несметные сокровища
спрятаны под землей. Покойный
Нестеров, похоже, искал эти
драгоценности… (16+)

«ЧИСТАЯ ПРОБА»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(СССР, 1974). Мелодрама. (16+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
Военные новости. (16+)
«ЧИСТАЯ ПРОБА»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«Битва оружейников».
«Противотанковые САУ». (16+)
«Код доступа». «Гитлер.
Пациент №1 Третьего рейха».
(12+)
Новости дня. (16+)
«Открытый эфир».
Ток-шоу. (16+)
«НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
(СССР, 1986). Драма. (12+)
«ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
(СССР, 1974). Мелодрама. (16+)
«ПРИЗРАК И ТЬМА»
(Германия—США, 1996).
Триллер. (16+)
«ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
(СССР, 1983).
Военная драма. (12+)
«Вторая мировая война.
Возвращая имена».
Д/ф. (12+)

6.00
8.10
8.40

«Настроение».
«Доктор И...» (16+)
«ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН»
(Россия). (16+)
«Клара Новикова.
Я не тетя Соня!». Д/ф. (12+)
«События».
«ПРАКТИКА» (Россия). (12+)
«Мой герой. Мария Куликова». (12+)
«События».
«Город новостей».
«ЗАЛОЖНИКИ»
(Россия, 2019). Детектив. (12+)
«Прощание. Александр Барыкин».
(16+)
«События».
«Петровка, 38». (16+)
«ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА»
(Россия, 2017). Детектив. (12+)
«События».
«Хватит слухов!». (16+)
«Актерские драмы.
Дерусь, потому что дерусь».
Д/ф. (12+)
«События. 25-й час».
«Петровка, 38». (16+)
«Хроники московского быта.
Женщины Ленина». (12+)
«Прощание. Владимир Басов».
(16+)
«Прощание. Александр Барыкин».
(16+)
«Осторожно, мошенники!
Товарищество жулья». (16+)
«ЗАЛОЖНИКИ»
(Россия, 2019). Детектив. (12+)
«Клара Новикова.
Я не тетя Соня!». Д/ф. (12+)
«Мой герой. Мария Куликова».
(12+)

4.50

«СТАНИЦА» (Россия). (16+)
«Календарь». (12+)
«ОТРажение-1».
Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
(СССР, 1974). Комедия. (12+)
11.45 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2».
Информационная программа.
15.10 «Календарь». (12+)
15.35, 5.20 «Лунная колея Александра
Кемурджиана». Д/ф. (12+)
16.05 «Домашние животные»
с Григорием Маневым. (12+)
16.30, 4.50 «Легенды русского балета».
«Инна Зубковская». (12+)
17.00, 23.20 «СТАНИЦА» (Россия). (16+)
18.45 «Сходи к врачу». (12+)
19.30, 1.05 «ОТРажение-3».
Информационная программа.
21.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ
С МЭРИЛИН»
(Великобритания—США, 2011).
Реж. Саймон Кертис.
В ролях: Мишель Уильямс, Эдди
Редмэйн, Джулия Ормонд и др.
Биографическая драма. (16+)
22.35, 4.10 «Ехал грека. Путешествие
по настоящей России».
«Ферапонтово». (12+)
2.50 «Потомки». «Лобачевский.
Коперник геометрии». (12+)
3.15 «Домашние животные» с
Григорием Маневым. (12+)
3.45 «Книжные аллеи.
Адреса и строки».
«Петербург Некрасова». (6+)

6.30

10.40
11.30
11.55
13.40
14.30
14.50
15.10
17.00
17.50
18.10
18.25
22.00
22.40
23.10
0.00
0.30
0.45
1.25
2.05
2.50
3.15
4.45
5.20

5.45
7.30
8.00

6.30
8.00
8.25
10.00
10.35
13.00
13.30
14.00
16.00
16.20
16.50
17.55
19.00
19.50
21.40
23.35
0.00

2.00

9.25
10.20
12.30
13.30
14.00
14.30
15.05

19.00

22.30
23.00
23.35
0.05
1.00
2.40
5.10
5.45

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия). (16+)
«ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
(Россия). (16+)
«Сегодня в Москве».
«ПЕС»
(Украина).
На подземной парковке Вадим
Кольцов садится в машину,
но через люк авто к нему
тянутся руки, которые душат
мужчину ремнем безопасности.
Необычный морской узел,
которым он был задушен,
наводит Гнездилова на мысль,
что в деле замешан моряк или
ниндзя...Максимову предстоит
выяснить, кто стоит за этим
загадочным убийством. (16+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)

5.00
5.25
8.35

«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Маленькая девочка».
(16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«МЕНЯ ЗОВУТ САША»
(Россия, 2019).
Реж. Кира Ангелина.
В ролях: Евгения Вайс, Артем
Карасев, Владимир Гориславец,
Ксения Щербакова, Наталья
Селиверстова и др.
Мелодрама. (16+)
«ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ»
(Россия, 2016).
Реж. Мария Маханько.
В ролях: Антонина Дивина,
Владимир Гориславец, Валерий
Баринов, Наталья Качалова,
Дмитрий Блажко, Ирина
Чипиженко, Денис Яковлев и др.
Лирическая комедия. (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!».
(16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.50
6.20
8.10

9.00
9.30
13.00
13.30
17.30
18.00
19.40
23.10
0.00
0.30
3.00

9.50
10.50
12.00
13.50
19.00
20.50
0.00

1.50
2.20
4.00
4.30

«Известия». (16+)
«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«ХОЛОСТЯК»
(Россия, 2013).
Реж. Владимир Янковский.
В ролях: Владимир Епифанцев,
Михаил Мамаев, Лилия Мэй,
Алексей Панин, Игорь Писный
и др. Комедийный криминальный
мини-сериал.
Чтобы поймать наркоторговца
Бурого, в Одессу вызывают
опытного московского
оперативника Зверева. Его
цель — внедриться в банду.
Убежденный холостяк, он должен
для достоверности легенды
приехать с женой и сыном.
На роль жены выбрана
очаровательная Маша Яковлева,
сотрудница архива МВД, вдова
капитана милиции. Ее сын
Павлик должен сыграть сына
Зверева. В этом рискованном
деле с самого начала все идет не
по плану. (16+)
«Известия». (16+)
«ХОЛОСТЯК» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«Известия». (16+)
«ПАСЕЧНИК» (Россия). (16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«СВОИ-3. ФОРМУЛА СМЕРТИ»
(Россия). (16+)
«Известия. Итоговый выпуск».
(16+)
«СЛЕД» (Россия). (16+)
«ДЕТЕКТИВЫ»
(Россия). (16+)

6.30
7.00

«Пешком...». «Городец пряничный».
«Другие Романовы».
«Теория заговора».
7.30 «Аксаковы. Семейные хроники».
8.10 «Легенды мирового кино».
Анатолий Кторов.
8.35 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО
ИОРГЕНА»
(СССР, 1935). Комедия.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
10.15, 2.30 «Красуйся, град Петров!».
«Зодчий Карл Росси.
Михайловский дворец».
10.45 «Academia». Константин Скрябин.
«Геном как книга». 2-я лекция.
11.35, 20.35 «Искусственный отбор».
12.20, 21.15 «СЕМЬЯ»
(Италия—Франция, 1986).
Мелодрама.
14.30 «Эрмитаж».
15.05 «Влюбиться в Арктику».
«На льдине, как на бригантине».
15.35, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ». «С ПОЛИЧНЫМ»
(СССР, 1971).
17.15 «Любовь и больше, чем любовь». Д/ф.
18.10 Л.Бетховен. Концерт №5 для
фортепиано с оркестром.
Владимир Федосеев
и БСО им. П.И.Чайковского.
19.00 «Письма из провинции».
19.45 К 90-летию Владимира
Федосеева. «Монолог в четырех
частях». Часть 4-я.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!».
1.25 «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший
хорошие похороны». Д/ф.
2.05 «Влюбиться в Арктику».

6.00
6.10
7.00
9.45

«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«КОМИССАР РЕКС»
(Германия—Австрия). (16+)
«На ножах». «Пушкино.
«Авеню». (16+)
«На ножах».
«Москва. «Все свои». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«Четыре свадьбы». (16+)
«Рабы любви». (16+)
«Четыре свадьбы». (16+)
«СТРАШНАЯ ВОЛЯ
БОГОВ»
(Япония, 2014).
Реж. Такаси Миике.
В ролях: Сота Фукуси, Мио Юки,
Рюносукэ Камики и др.
Сюн Такахата тяготится своей
заурядной жизнью, пока
однажды в его классе не
начинают происходить странные
вещи. Школьникам являются
загадочные игрушки во главе с
куклой Дарумой — божеством,
приносящим счастье. Незваные
гости призывают ребят
принять участие в играх,
цена которым — жизнь. Они
подбадривают сомневающихся,
рисуя радужные перспективы,
но в случае отказа от участия
школьникам грозит немедленная
смерть. (18+)
«Пятница News». (16+)
«ПРЯТКИ» (Украина). (16+)
«Пятница News». (16+)
«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
5.30 «Новости Московской области».
7.30, 8.00, 8.30 «Новости 360».
7.35 «Внимание! Еда!». (12+)
8.05 «Интервью 360». (12+)
8.40 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
9.00 «Новости 360».
10.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Вкусно, как в кино». (12+)
11.20 «Внимание! Еда!». (12+)
11.30 «Простая медицина». (12+)
12.00 «Подмосковье. Работаем».
12.30 «Новости Московской области».
13.00 «Охлобыстин в Подмосковье».
(12+)
13.30 «Кругосветка». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Маршрут построен». (12+)
14.40 «Внимание! Еда!». (12+)
15.00 «Новости Московской области».
15.10 «Внимание! Еда!». (12+)
15.30 «Вкусно». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.15 «Вкусно». (12+)
17.00 «Новости 360»
17.10 «Вкусно». (12+)
17.30 «Простая медицина». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Момент». Д/ф. (0+)
19.00 «Новости 360».
19.20 «Город с историей». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Невероятная наука». Д/ф. (12+)
21.50 «Усков 360». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.50 «Интервью 360». (12+)
23.20 «ЧП 360». (16+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00

12.05
14.20
20.00

23.15

1.15

3.10
5.35

6.55
7.00
7.30
7.35
8.30
10.30
13.05
13.50
14.20
16.20
18.25
20.30
20.45
23.25
23.35
23.45
23.55
0.10
0.40
0.50
1.15
2.10
3.15
3.20
4.35

«Ералаш». (0+)
«Галилео». (12+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«ЧАС РАСПЛАТЫ»
(США, 2003). Реж. Джон Ву.
В ролях: Бен Аффлек, Ума Турман,
Аарон Экхарт, Майкл С.Холл,
Джо Мортон, Колм Феоре и др.
Фантастический боевик. (12+)
«КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ»
(Россия). (16+)
«ДЫЛДЫ»
(Россия). (16+)
«БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ-2049»
(США—Великобритания—
Венгрия—Канада, 2017).
Реж. Дени Вильнев.
В ролях: Райан Гослинг,
Харрисон Форд, Ана де Армас,
Сильвия Хукс, Робин Райт и др.
Фантастический боевик. (16+)
«ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ
ГОСПОДСТВО»
(США, 2016). Реж. Ди Джей Карузо.
В ролях: Вин Дизель, Донни Йен,
Дипика Падукон, Крис У, Руби
Роуз, Тони Джа, Нина Добрев, Рори
МакКанн, Тони Коллетт, Сэмюэл
Л. Джексон и др. Боевик. (16+)
«КОМАТОЗНИКИ»
(США—Канада, 2017). Реж. Нильс
Арден Оплев. В ролях: Эллиот
Пейдж, Диего Луна, Нина
Добрев, Джеймс Нортон, Кирси
Клемонс, Кифер Сазерленд и др.
Психологический триллер. (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)

Ранние пташки. «Барбоскины».
(0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Ответы от кометы». (0+)
«Школьный автобус Гордон».
М/с. (0+)
«Волшебная кухня».
М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Дикие скричеры!». М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Фееринки». М/с. (0+)
«Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Лео и Тиг». М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет: «Муха-Цокотуха».
(0+)
«Дереза». М/ф. (0+)
«Петушок — золотой гребешок».
М/ф. (0+)
«Сестрица Аленушка
и братец Иванушка».
М/ф. (0+)
«Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях». М/ф. (0+)
«Желтик». М/ф. (0+)
«Трам-пам-пам». (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Мишки-братишки.
В поисках тигра». М/с. (6+)
«Зеленый проект». (0+)
«Белка и Стрелка. Озорная
семейка». М/с. (0+)
«Студия Каляки-Маляки».
(0+)

7.00
8.30
9.00
13.00
20.00
21.00
22.00

0.10

1.50
3.00
4.35
5.20
6.10

5.00

«Смешарики: Пин-код-3». М/с.
(6+)
«Перезагрузка». (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
(Россия). (16+)
«САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
«ВОЙНА СЕМЕЙ»
(Россия). (16+)
«ДВА ХОЛМА» (Россия). (16+)
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(США, 2003). Реж. МакДжи.
В ролях: Кэмерон Диаз, Дрю
Бэрримор, Люси Лью, Берни Мак,
Криспин Гловер и др.
Комедийный боевик.
Ангелы Чарли — суперагенты, которым доверяют самые сложные
и невыполнимые миссии. На этот
раз девушкам необходимо найти
похищенные титановые кольца.
Это не просто украшения, а особые носители информации с записанными секретными данными.
Задачу усложняет то, что главный
злодей практически неотразим и
все умеет. (12+)
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(Германия—США, 2000).
Реж. МакДжи. В ролях: Кэмерон
Диас, Дрю Бэрримор, Люси
Лью, Билл Мюррей, Сэм Рокуэлл
и др. Комедийный боевик. (12+)
«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!»
(Россия). (18+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». Сезон-2019. (16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)
7.15, 10.10, 13.15, 17.55
«Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
8.05, 11.00, 14.05, 16.15
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
8.55, 11.50, 12.40, 15.10
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
10.00, 13.00, 16.00 Новости.
17.05 «Мировое соглашение». (16+)
18.30 Новости.
18.50 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.10 «Слабое звено». (12+)
21.55 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума».
(12+)
0.25 «Наше кино.
История большой любви». (12+)
0.55 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕТРА ВИНОГРАДОВА»
(СССР, 1934). Реж. Александр
Мачерет. В ролях: Борис
Ливанов, Валентин Цишевский,
Константин Градополов, Галина
Пашкова, Надежда Арди, Иван
Переверзев и др. Комедия. (0+)
2.25 Новости.
2.40 «Дословно». (12+)
3.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)

6.00
9.30
11.15
11.50
12.25
13.35
14.40
17.25
19.30
20.30
22.00

0.15

2.00
5.15

Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
«УИДЖИ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
(Индия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ»
(Россия). (16+)
«Экстрасенсы.
Битва сильнейших». (16+)
«ДРУГОЙ МИР.
ЭВОЛЮЦИЯ»
(США—Канада, 2006).
Реж. Лен Уайзман. В ролях:
Кейт Бекинсейл, Скотт
Спидмэн, Тони Керран, Билл
Керр и др. Триллер. (16+)
«30 ДНЕЙ НОЧИ»
(США—Новая Зеландия, 2007).
Реж. Дэвид Слейд.
В ролях: Джош Хартнетт,
Мелисса Джордж, Дэнни
Хьюстон, Бен Фостер и др.
Ужасы. Каждый год на 30 дней
маленький город Бэрроу на
Аляске погружается во тьму.
Полярная ночь — вещь вполне
нормальная для этих мест. Но
однажды шериф Олсон начинает подозревать, что на этот раз
тридцатидневный сумрак не
пройдет так гладко. Вампиры
готовят кровавый налет на
Бэрроу. (16+)
«Сверхъестественный отбор».
(16+)
«Городские легенды». (16+)

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.55,
3.20 Новости.
6.05, 15.00, 18.05, 22.15
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.40, 0.45
Специальный репортаж. (12+)
9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(Россия). (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.00 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». СКА (СанктПетербург) — «Адмирал»
(Владивосток).
Прямая трансляция.
18.20 Легкая атлетика.
Чемпионат России. Прямая
трансляция из Чебоксар.
21.00 Смешанные единоборства.
Джулианна Пенья против
Аманды Нуньес. Сергей
Павлович против
Деррика Льюиса. (16+)
23.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН:
КРИЗИСНЫЕ
ВРЕМЕНА»
(Китай, 2020).
Фантастический боевик. (16+)
1.05 Пляжный футбол. Женщины.
Россия — Белоруссия. (0+)
2.20 «Игорь Численко. Удар
форварда». Д/ф. (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
1/4 финала. «Атлетико
Паранаэнсе» (Бразилия) —
«Эстудиантес» (Аргентина).
Прямая трансляция.
5.30 «Третий тайм». (12+)

ТЕЛЕГАЗЕТА

ПЯТНИЦА, 5 АВГУСТА
5.00
9.00
9.20
10.00
10.45
12.00
12.15
15.00
15.15
18.00
18.40
19.45
21.00
21.45
23.40

1.45

5.00
7.00
8.30
9.00
11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.30
23.00

0.15

2.00
3.30
4.45

Телеканал «Доброе утро».
Новости.
Премьера. «АнтиФейк». (16+)
«Жить здорово!». (16+)
Информационный канал.
(16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал.
(16+)
Новости (с субтитрами).
Информационный канал.
(16+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«Человек и закон»
с Алексеем Пимановым. (16+)
«Поле чудес». (16+)
«Время».
«Две звезды. Отцы и дети».
Финал. (12+)
«Двое. Рассказ жены
Шостаковича».
Это фильм-монолог, фильмисповедь. Ирина Антоновна
говорит о таком Шостаковиче,
которого знала только она, каким
его видели близкие, домашние.
В фильме много неизвестных
фотографий и хроники — это
и официальные киножурналы,
посвященные Шостаковичу, и
съемки его репетиций, и кадры
уникальной любительской
съемки, сделанной его любимым
учеником композитором
Борисом Тищенко и впервые
предоставленной его семьей.
(12+)
Информационный канал.
(16+)

5.00
9.00
9.30
9.55

«Документальный проект». (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
Новости. (16+)
«Документальный проект». (16+)
«Как устроен мир». (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Загадки человечества». (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)
«Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«Тайны Чапман». (16+)
«Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
«112». (16+)
Новости. (16+)
«ЗАЛОЖНИК»
(США, 2020). Боевик. (16+)
«ПРИСТРЕЛИ ИХ»
(США, 2007). Боевик. (16+)
Прямой эфир.
Бойцовский клуб РЕН ТВ.
Суперсерия. Джефф Монсон —
Вячеслав Дацик. (16+)
«РЭМБО:
ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
(США—Гонконг—Франция, 2019).
Боевик. (18+)
«БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА»
(США—Канада, 2000).
Триллер. (16+)
«ПЕРВЫЙ УДАР»
(США—Гонконг, 1996).
Боевик. (16+)
«Невероятно интересные
истории». (16+)

5.35

11.00
11.30
14.00
14.30
14.55
17.00
17.30
20.00
21.05
21.20

23.30

1.25

2.55

9.00
9.20
12.30
13.00
13.25
14.00
14.05
14.15
18.00
18.40
19.00
19.30

22.00
23.00
23.50
2.35
4.00

«Утро России».
Вести. Местное время.
«Утро России».
«О самом главном». Ток-шоу.
(12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«Кто против?». Ток-шоу. (12+)
Вести.
«60 минут». Ток-шоу. (12+)
Вести.
Вести. Местное время.
«САЛЮТ-7»
(Россия, 2018). Реж. Клим
Шипенко. В ролях: Владимир
Вдовиченков, Павел Деревянко,
Мария Миронова, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Александр
Самойленко, Виталий Хаев и др.
Остросюжетный фильм. (12+)
«КАНДАГАР»
(Россия, 2009). Реж. Андрей
Кавун. В ролях: Александр
Балуев, Владимир Машков,
Юрий Беляев, Богдан Бенюк,
Александр Голубев, Андрей
Панин, Александр Робак и др.
Боевик. (16+)
«ВОИН»
(Россия, 2015). Реж. Алексей
Андрианов. В ролях: Федор
Бондарчук, Владимир Яглыч,
Сергей Бондарчук, Светлана
Ходченкова, Александр Балуев
и др. Спортивная драма. (12+)
«МОЛЧУН»
(Россия, 2007).
Мелодрама. (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Петровка, 38». (16+)
8.35, 11.55 «МОЙ
ЛУЧШИЙ ВРАГ»
(Россия, 2017).
Детектив. (12+)
11.30 «События».
12.40 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»
(Россия, 2019).
Детектив. (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «ДЕВИЧИЙ ЛЕС»
(Россия, 2019).
Детектив. (12+)
17.00 «Актерские драмы.
Высокие, высокие отношения!».
Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «СЕЗОН ПОСАДОК»
(Россия, 2017).
Реж. Илья Малкин.
В ролях: Екатерина Федулова,
Константин Самоуков, Светлана
Смирнова-Кацагаджиева,
Мария Антонова и др.
Детективная мелодрама. (12+)
20.15 «БЕГЛЕЦ»
(Россия, 2016). Детектив. (16+)
22.10 «Закулисные войны в кино». Д/ф.
(12+)
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.30 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
(Франция—Италия, 1962).
Авантюрная мелодрама. (6+)
2.15 «ЖИЗНЬ,
ПО СЛУХАМ, ОДНА»
(Россия, 2017). Детектив. (12+)
5.05 «Хватит слухов!». (16+)

4.50

«ЧИСТАЯ ПРОБА»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«СУДЬБА»
(СССР, 1977). Драма. (16+)
«Освобождение».
Д/с. (16+)
Новости дня. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
Военные новости.
(16+)
«Сделано в СССР».
Д/с. (12+)
«ВИКИНГ»
(Россия). (16+)
Новости дня. (16+)
«Время героев». (16+)
«Освобождение». Д/с. (16+)
«ЗОЛОТАЯ МИНА»
(СССР, 1977).
Реж. Евгений Татарский.
В ролях: Михаил Глузский,
Евгений Киндинов, Олег Даль,
Лариса Удовиченко, Игорь
Ефимов, Любовь Полищук и др.
Детектив. (12+)
«Здравствуйте, товарищи!».
(16+)
«Музыка+». (12+)
«СУДЬБА»
(СССР, 1977). Драма. (16+)
«НАГРАДИТЬ
(ПОСМЕРТНО)»
(СССР, 1986). Драма. (12+)
«ВОЛШЕБНИКА
ВЫЗЫВАЛИ?»
(Россия, 2011).
Семейный фильм. (6+)

5.45 Великобритания, США, 2011
7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ
С МЭРИЛИН»
(Великобритания—США, 2011).
Биографическая драма. (16+)
11.50 «То, что задело». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2».
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «Главный проект Владимира
Перегудова». Д/ф. (12+)
16.05 «Домашние животные». (12+)
16.30 «Легенды русского балета».
«Михаил Фокин». (12+)
17.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
(СССР, 1960). Мелодрама. (12+)
18.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки».
«Петербург Мережковского». (6+)
19.30 «ОТРажение-3».
21.00 «ЮМОРИСТ»
(Россия—Латвия—Чехия, 2016).
Биографическая драма. (16+)
22.35 «Моя история».
Владимир Федосеев. (12+)
23.15 «ПРО УРОДОВ
И ЛЮДЕЙ»
(Россия, 1998).
Драматическая комедия. (18+)
0.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
(СССР, 1960). Мелодрама. (12+)
2.20 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА
АНГЕЛОВ»
(Франция, 2013).
Приключенческая мелодрама. (16+)
4.10 «МУСУЛЬМАНИН»
(Россия, 1995). Драма. (16+)

6.30

6.30
8.00
8.25
10.00
10.35
13.00
13.30
14.00
16.00
16.20
16.50
17.55
19.00
19.50
21.45

23.25

1.10
1.25

9.25
10.20
12.30
13.30
14.00
14.30
15.05

19.00

22.45
23.20
23.50
0.20
1.10
2.50
4.30
4.50

«УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
(Россия). (16+)
«Утро. Самое лучшее». (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Чрезвычайное
происшествие».
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА»
(Россия). (16+)
«Сегодня».
«Сегодня в Москве».
«За гранью». (16+)
«ДНК». (16+)
«Сегодня».
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия). (16+)
«ЛОВУШКА»
(Россия, 2020).
Реж.: Михаил Погосов,
Роман Еремин.
В ролях: Дмитрий Клепацкий,
Виктория Полторак, Максим
Дахненко, Линда Лапиньш,
Алексей Агрызков и др.
Боевик. (16+)
Премьера.
«Живи спокойно, страна!».
Концерт Ларисы Рубальской.
(12+)
«Их нравы». (0+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)

«Известия». (16+)
«Живая история.
Ленинградские истории.
Оборона Эрмитажа». (12+)
6.05, 9.30 «ЩИТ И МЕЧ»
(СССР, 1968). Реж. Владимир
Басов. В ролях: Станислав
Любшин, Олег Янковский, Алла
Демидова, Людмила Чурсина,
Юозас Будрайтис и др. Военный
мини-сериал. (12+)
9.00, 13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «Светская хроника». (16+)
0.10 «Они потрясли мир.
Джонни Депп
и Эмбер Херд.
Любовь на грани».
Документальное расследование.
(12+)
1.00 «СТРАСТЬ. НАВАЖДЕНИЕ»
(Россия). (16+)
1.25 «СТРАСТЬ.
НАДЕЖДА НА СЧАСТЬЕ»
(Россия). (16+)
1.50 «СТРАСТЬ. СТАЖИРОВКА»
(Россия). (16+)
2.20 «СВОИ-3. ВЫЗОВ»
(Россия). (16+)
2.55 «СВОИ-3. ВЫЖИТЬ БУДЕТ
РОСКОШЬЮ» (Россия). (16+)
3.30 «СВОИ-3. РАРИТЕТ»
(Россия). (16+)
4.10 «СВОИ-3. ФОРМУЛА СМЕРТИ»
(Россия). (16+)

6.30

«Пешком...». «Москва
зоологическая».
7.00 «Другие Романовы».
«Августейшая сестра милосердия».
7.30 «Литераторские мостки»,
или Человек, заслуживший
хорошие похороны». Д/ф.
8.10 «Легенды мирового кино».
Лев Свердлин.
8.35 «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
(СССР, 1943). Комедия.
10.00, 15.00, 19.30, 23.00
Новости культуры.
10.15 «Красуйся, град Петров!».
10.45 К 85-летию Виктора Лисаковича.
ХХ век. «Завод». Д/ф. Режиссер
В.Лисакович. 1970.
11.45 «Искусственный отбор».
12.30, 23.20 «ЧЕЛОВЕК
С ЗОЛОТОЙ РУКОЙ»
(США, 1955). Драма.
14.30 «Эрмитаж».
15.05 «Влюбиться в Арктику».
15.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ».
«ДИНОЗАВР» (СССР, 1972).
17.35 «Цвет времени». Илья Репин.
«Иван Грозный и сын его Иван».
17.50 Шедевры мировой оперы.
Владимир Федосеев и БСО им.
П.И.Чайковского.
19.45 90 лет Владимиру Федосееву.
«Линия жизни».
20.40 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
(СССР, 1979). Детектив.
1.25 «Искатели». «Клад Григория
Распутина».
2.10 «Персей», «О море, море!..».
Мультфильмы для взрослых.
2.40 «Первые в мире». «Дмитрий
Ивановский. Открытие вирусов».

6.00
6.10
7.00
10.15

«По делам
несовершеннолетних».
(16+)
«Давай разведемся!».
(16+)
«Тест на отцовство».
(16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Порча». «Наследство».
(16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«СКАЖИ
ТОЛЬКО СЛОВО»
(Украина, 2019).
Режиссер: Олег Филипенко
В ролях: Ольга Гришина,
Валентин Томусяк, Сергей
Деньга, Анна Селиванчук и др.
Мелодрама. (16+)
«ОТПУСК
В СОСНОВОМ ЛЕСУ»
(Украина, 2019).
Реж. Алена Райнер.
В ролях: Анна Сагайдачная,
Константин Корецкий, Анастасия
Чепелюк, Прохор Дубравин, Ада
Роговцева, Даниил Мирешкин
и др. Мелодрама. (16+)
«Порча». (16+)
«Знахарка». (16+)
«Верну любимого». (16+)
«Понять. Простить». (16+)
«Тест на отцовство». (16+)
«Давай разведемся!». (16+)
«6 кадров». (16+)
«По делам
несовершеннолетних».
(16+)

5.00
5.50
6.20
8.00

«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«КОМИССАР РЕКС»
(Германия—Австрия). (16+)
«На ножах». «Москва. «Валисоти».
(16+)
«На ножах». «Ростов-на-Дону.
Corfu». (16+)
«Адская кухня». (16+)
«Черный список-3». «Мастера по
ремонту холодильников». (16+)
«Черный список». «Курьерские
службы и утепление стен». (16+)
«Черный список». «Няни и
сантехники». (16+)
«Черный список-3».
«Стоматологи». (16+)
«Черный список-3». «Услуги по
уходу за волосами». (16+)
«Битва шефов». (16+)
«Битва шефов». (16+)
«СПЛИТ»
(США—Япония, 2017).
Реж. М. Найт Шьямалан.
В ролях: Джеймс МакЭвой, Аня
Тейлор-Джой, Бетти Бакли, Хейли
Лу Ричардсон, Джессика Сула
и др. Триллер. (18+)
«ВЗАПЕРТИ»
(Канада—США, 2020).
Детективный триллер. (16+)
«Пятница News». (16+)
«ЕЩЕ ПО ОДНОЙ»
(Дания—Нидерланды—Швеция,
2020). Комедийная драма. (18+)
«Пятница News». (16+)
«ЛЮБИМЦЫ»
(Россия). (16+)

5.00
5.30
7.30
7.35
8.00
8.05
8.30
8.40
9.00
10.00
10.10
11.00
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.10
14.40
15.00
15.10
15.30
16.00
16.15
17.00
17.10
17.30
18.00
18.10
19.00
19.20
20.00
21.00
21.50
22.00
22.50
23.20
23.30

5.00

«ТАКАЯ РАБОТА»
(Россия). (16+)
«Светская хроника». (16+)
«Они потрясли мир. Вячеслав
Тихонов и Нонна Мордюкова.
Лед и пламя». Документальное
расследование. (12+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»
(СССР, 1986). Реж. Игорь Масленников. В ролях: Василий Ливанов,
Виталий Соломин, Борислав
Брондуков, Леонид Куравлев,
Иннокентий Смоктуновский и
др. Детектив. Заключительный
фильм телесериала «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». В основе его — поздние
и малоизвестные рассказы Артура
Конан Дойля, объединенные темой
приближающейся мировой войны
и борьбы легендарного детектива
с иностранными шпионами. (12+)
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ»
(СССР, 1983).
Реж. Игорь Масленников.
В ролях: Василий Ливанов,
Виталий Соломин, Рина Зеленая,
Борислав Брондуков, Виктор
Проскурин и др. Детектив. (12+)
«СЛЕД»
(Россия). (16+)
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА»
(Россия). (16+)

6.30

«Владимир Маяковский
«Мистерия-Буфф» в программе
«Библейский сюжет».
7.05 «Необыкновенный матч», «Старые
знакомые», «Последняя невеста
Змея Горыныча». М/ф.
8.05 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
(СССР, 1971). Социальная драма.
10.15 «Передвижники. Николай Ге».
10.45, 0.00 «ДОРОГА К МОРЮ»
(СССР, 1965). Лирическая комедия.
12.00 «Дом ученых». Дмитрий Тетерюков.
12.30, 1.10 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
13.15 К 85-летию Олега Виноградова.
«Монолог балетмейстера». Д/ф
14.00 Балет А.Чайковского «Ревизор».
15.45 «Энциклопедия загадок».
«Пуп земли».
16.10 «Мировая литература в зеркале
Голливуда». Д/с (Великобритания).
«Преступление и наказание».
17.00 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС»
(США, 1946). Детектив.
19.00 85 лет Виктору Лисаковичу.
«Анастасия». Д/ф (Россия, 2008).
19.55 «Цвет времени». Ван Дейк.
20.05 К 100-летию российского джаза.
«Линия жизни». Виктор Фридман.
21.00 «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
(СССР, 1977). Мелодрама.
22.30 В.Мартынов. «Упражнения и танцы
Гвидо». Опера на григорианский
кантус в постановке Г.Исаакяна.
1.50 «Искатели».
«Забытый гений фарфора».
2.35 «Олимпионики».
Мультфильм для взрослых.

«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Кондитер-3». «Новосибирск». (16+)
«Кондитер-3». «Приволжье». (16+)
«Кондитер-3». «Подмосковье». (16+)
«Кондитер-5». «Дети. Торт «Ну
погоди» для Ани Хилькевич». (16+)
«Кондитер-6». «Дети.
Торт для Гусейна Гасанова». (16+)
«Четыре свадьбы-2». (16+)
«Четыре свадьбы-3». (16+)
«Рабы любви». (16+)
«СПЛИТ»
(США—Япония, 2017).
Реж. М. Найт Шьямалан.
В ролях: Джеймс МакЭвой, Аня
Тейлор-Джой, Бетти Бакли,
Хейли Лу Ричардсон, Джессика
Сула и др. Триллер. Cредь бела
дня с многолюдной парковки
незнакомец похищает трех
школьниц. Они приходят в себя
в закрытом помещении, а в душе
владельца таятся 23 лика страха.
Сменяя друг друга, личности ведут
обычную для них жизнь — работают
и ходят к психотерапевту,
периодически напоминая
пленницам, что они дожидаются
24-ю личность, которая скоро явит
себя миру. (18+)
«Пятница News». (16+)
«Черный список».
«Вскрытие замков
и строительные эксперты». (16+)
«Черный список-2».
«Жена на час и cигнализации».
(16+)
«Пятница News». (16+)

5.00

5.00
5.25

9.50
10.50
12.00
14.00
14.50
15.30
16.30
17.20
18.10
20.00
22.00

0.10
1.40
2.10
4.00
4.30

«Бизнес Подмосковья». (12+)
«Новости Московской области».
«Новости 360».
«Внимание! Еда!». (12+)
«Новости 360».
«Интервью 360». (12+)
«Новости 360».
«Момент». Д/ф. (0+)
«Новости 360».
«Новости 360».
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Подмосковье. Работаем».
«Простая медицина». (12+)
«Новости 360».
«Новости Московской области».
«Охлобыстин в Подмосковье». (12+)
«Кругосветка». (12+)
«Новости 360».
«Маршрут построен». (12+)
«Внимание! Еда!». (12+)
«Новости Московской области».
«Внимание! Еда!». (12+)
«Вкусно». (12+)
«Новости 360».
«Вкусно». (12+)
«Новости 360».
«Вкусно». (12+)
«Простая медицина». (12+)
«Новости 360».
«Момент». Д/ф. (0+)
«Новости 360».
«Город с историей». (12+)
«Новости 360»
«Невероятная наука». Д/ф. (12+)
«Усков 360». (12+)
«Новости 360».
«Интервью 360». (12+)
«ЧП 360». (16+)
«Бизнес Подмосковья». (12+)

12.00
13.20
21.00

23.00

1.00
2.40
5.50

6.55
7.00
7.30
7.35
9.35
13.05
13.50
14.20
17.10
18.10
20.30
20.45
23.25
23.45
0.05
0.15
0.30
0.40
0.50
1.15
2.45
2.55
4.55

«Ералаш». (0+)
«Галилео». (12+)
«Том и Джерри». М/с. (0+)
«ВОЙНА НЕВЕСТ»
(США, 2009). Реж. Гари Виник.
В ролях: Кейт Хадсон, Энн
Хэтэуэй, Брайан Гринберг, Крис
Прэтт, Стив Хоуи, Кэндис Берген,
Кристен Джонстон и др.
Комедия. (16+)
«Уральские пельмени».
«Смехbook». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
«КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ»
(США, 2011). Реж. Бретт Рэтнер.
В ролях: Бен Стиллер, Эдди
Мерфи, Кейси Аффлек, Алан
Алда, Мэттью Бродерик, Теа
Леони, Майкл Пенья и др.
Криминальная комедия. (12+)
«ТЫ ВОДИШЬ!»
(США, 2018). Реж. Джефф Томсич.
В ролях: Эд Хелмс, Джереми Реннер, Джон Хэмм, Джейк Джонсон,
Хэннибал Бересс, Аннабелль
Уоллис и др. Комедия. Каждый год
в течение месяца пятеро друзей
проводят собственную версию
игры в кошки-мышки. Цель —
одолеть противника с криком:
«Ты водишь!». В этом году игра
попадает на свадьбу последнего
непобежденного... (18+)
«ВОЙНА НЕВЕСТ»
(США, 2009). Комедия.
Повтор. (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”
27 июля 2022 года
стр.

7.00
7.30
9.00
19.00
21.00
22.00
23.00
0.00

1.50
3.05
4.40
5.25
6.15

«Смешарики: Пин-код-3». М/с.
(6+)
«Смешарики.
Легенда о золотом драконе».
М/ф. (6+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«Однажды в России». (16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«Импровизация». (16+)
«Прожарка». «Тимати». (18+)
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2:
ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
(США, 2003). Реж. МакДжи.
В ролях: Кэмерон Диаз, Дрю
Бэрримор, Люси Лью, Берни
Мак, Криспин Гловер и др.
Комедийный боевик.
Ангелы Чарли — суперагенты,
которым доверяют самые
сложные и невыполнимые
миссии. На этот раз
девушкам необходимо найти
похищенные титановые
кольца. Это не просто
украшения, а особые носители
информации с записанными
секретными данными.
Задачу усложняет то, что
главный злодей практически
неотразим и все умеет. (12+)
«НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!»
(Россия). (18+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». Сезон-2019.
(16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

6.00
9.30
11.15
11.50
12.25
13.35
14.40
15.45
17.25
19.30
22.00

23.45

1.45
3.30
5.45
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Мультфильмы. (0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
«УИДЖИ» (Россия). (16+)
«Гадалка». (16+)
«ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ»
(Индия). (16+)
«Вернувшиеся». (16+)
«Гадалка». (16+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
(Корея). (16+)
«ПАСТЫРЬ»
(США, 2011).
Реж. Скотт Чарльз Стюарт.
В ролях: Пол Беттани, Карл
Урбан, Кэм Жиганде, Мэгги
Кью, Лили Коллинз и др.
Ужасы. Далекое будущее.
Миром правят религия и церковь. Священник, нарушая все
церковные запреты, пытается
выследить банду вампиров,
похитивших его племянницу. В
поисках ему помогают шериф и
монахиня.(16+)
«МАМА»
(Испания—Канада, 2013).
Реж. Андрес Мускетти.
В ролях: Джессика Честейн,
Николай Костер-Вальдау,
Меган Чарпентье, Изабель
Нелисс и др. Триллер. (18+)
«ПРЕЗУМПЦИЯ
НЕВИНОВНОСТИ»
(Россия). (16+)
«Дневник экстрасенса
с Фатимой Хадуевой.
Молодой ученик». (16+)
Мультфильмы. (0+)

Ранние пташки.
«Смешарики». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Ответы от кометы». (0+)
«Лунтик». М/с. (0+)
«Сказочный патруль».
М/с. (0+)
«Дикие скричеры!».
М/с. (6+)
«Инфинити Надо». М/с. (6+)
«Оранжевая корова».
М/с. (0+)
«Ну, погоди! Каникулы».
М/с. (0+)
«Кошечки-собачки».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет: «Золушка».
(0+)
«Капризная принцесса».
М/ф. (0+)
«Как ослик счастье искал».
М/ф. (0+)
«Тараканище».
М/ф. (0+)
«Птичка Тари».
М/ф. (0+)
«Пятачок». М/ф. (0+)
«Трам-пам-пам». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Букварий». (0+)
«Доставка Пиквика».
М/с. (0+)
«ТриО!». (0+)

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)
7.00, 10.10, 13.15 «Дела судебные.
Деньги верните!». (16+)
7.50, 11.00, 14.05, 16.15
«Дела судебные.
Битва за будущее». (16+)
8.40, 11.50, 15.10, 17.05
«Дела судебные.
Новые истории». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 18.30
Новости.
18.45 «БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ»
(СССР, 1984).
Комедийная мелодрама.
(0+)
20.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
(СССР, 1985).
Комедийная мелодрама. (0+)
22.05 «ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ»
(СССР, 1980). Детектив. (12+)
23.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ
ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ»
(Россия, 2001).
Трагикомедия. (12+)
1.35 «БЕЛЫЙ КЛЫК»
(СССР, 1946). Драма. (0+)
2.55 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)

6.00, 8.55, 12.35, 14.55, 20.10,
3.15Новости.
6.05, 15.00, 20.15, 23.30
Все на Матч! Прямой эфир.
9.00 Специальный репортаж. (12+)
9.20 «СЛЕД ПИРАНЬИ»
(Россия). (16+)
11.10 Матч! Парад. (16+)
11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.40 «Лица страны. Ольга и
Евгения Фролкины». (12+)
13.00 «ПОБЕГ»
(США). (16+)
15.55 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
Прямая трансляция
из Чебоксар.
18.55 Пляжный футбол. Женщины.
Россия — Белоруссия.
Прямая трансляция.
20.55 «РецепТура». (0+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
«Айнтрахт» — «Бавария».
Прямая трансляция.
0.15 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ:
КУЛАК УБИЙЦЫ»
(Великобритания, 2013).
Фэнтези. (16+)
2.20 «Виктор Царев.
Капитан великой команды».
Д/ф. (12+)
3.20 «Все о главном». (12+)
3.50 Бильярд.
«BetBoom Кубок Чемпионов».
Трансляция из Москвы. (0+)
5.00 Легкая атлетика.
Чемпионат России.
Трансляция из Чебоксар.
(0+)

«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Лекс и Плу.
Космические таксисты». М/с. (6+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«ПроСТО кухня». (12+)
«InТуристы». (16+)
«Шоу «Уральских пельменей». (16+)
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ»
(США—Великобритания, 2014).
Фантастический триллер. (16+)
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕМ»
(США, 2015).
Фантастический боевик. (16+)
«БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ.
ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ»
(США, 2018).
Фантастический боевик. (16+)
«СОНИК В КИНО»
(США—Япония—Канада, 2020).
Реж. Джефф Фаулер.
В ролях: Джеймс Марсден, Бен
Шварц, Наташа Ротуэлл, Тика
Самптер, Джим Керри и др.
Анимационная комедия. (6+)
«ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(США—Япония, 2019).
Приключенческая комедия. (12+)
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
(Гонконг, 2001).
Комедийный боевик. (12+)
«ТРИ ИКСА.
МИРОВОЕ ГОСПОДСТВО»
(США, 2016). Боевик. (16+)
«ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)

7.00

«Однажды в России.
Спецдайджест».
(16+)
«Перезагрузка».
(16+)
«Модные игры».
Полина Гагарина дает
старт очередным «Модным
играм»! Определять, кто
из 4 участников настоящий
стилист, будут Карина Нигай,
Алина Герман и Михаил
Галустян. Найдут ли они
профессионала от моды и
что станет причиной слез
на подиуме популярной
тиктокерши Юли Гаврилиной,
приглашенной звезды шоу?
(16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)
«Комеди клаб. Дайджест».
(16+)
«Музыкальная интуиция».
(16+)
«ХБ».
Тимур находит девушку своей
мечты, но непредвиденные
обстоятельства мешяют им
быть вместе. (18+)
«Битва экстрасенсов».
(16+)
«Импровизация».
(16+)
«Comedy Баттл». Сезон-2019.
(16+)
«Открытый микрофон».
(16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

6.00 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
9.30 «Гадалка». (16+)
12.45 «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ»
(Дания—Норвегия—Чехия—
Швеция, 2015). Реж. Кеннет
Кайнц. В ролях: Ребекка
Эмили Саттруп, Роланд
Мюллер и др. Фэнтези. (16+)
14.45 «МАМА»
(Испания—Канада, 2013).
Реж. Андрес Мускетти.
В ролях: Джессика Честейн,
Николай Костер-Вальдау,
Меган Чарпентье, Изабель
Нелисс и др. Триллер. (18+)
16.45 «ПРОКЛЯТИЕ
АННАБЕЛЬ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА»
(США 2017).
Реж. Дэвид Ф. Сандберг.
В ролях: Талита Бейтман, Лулу
Уилсон, Стефани Сигман и др.
Ужасы. (16+)
19.00 «ПРОКЛЯТИЕ
МОНАХИНИ»
(США—Румыния, 2018).
Ужасы. (16+)
21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(США, 2010). Реж. Доминик
Сена. В ролях: Николас Кейдж,
Рон Перлман, Клэр Фой, Кристофер Ли и др. Фэнтези. (16+)
23.00 «ВИДОК. ОХОТНИК
НА ПРИЗРАКОВ»
(Франция, 2018).
Приключения. (16+)
1.15 «ДРУГОЙ МИР»
(США—Великобритания,
2003). Триллер. (16+)
3.00 «13 знаков зодиака». (16+)

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА»
(Россия). (12+)
Мультфильмы. (0+)
«ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ»
(Россия, 2001). Реж. Карен
Шахназаров. В ролях: Игнатий
Акрачков, Олег Басилашвили,
Жанна Дуданова, Александр
Баширов, Ольга Тумайкина и др.
Трагикомедия. (12+)
«ЛАРЕЦ
МАРИИ МЕДИЧИ»
(СССР, 1980). Реж. Рудольф
Фрунтов. В ролях: Валерий
Рыжаков, Клара Лучко,
Эммануил Виторган, Эдда
Урусова, Анатолий Егоров и др.
Детектив. (12+)
Погода в мире.
«ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА КАПИТАНА»
(СССР, 1985). Реж. Виталий
Мельников. В Ролях: Вера
Глаголева, Виктор Проскурин,
Вера Васильева, Николай
Рыбников и др.
Комедийная мелодрама. (0+)
«КУЛИНАР»
(Россия). (16+)
Новости.
«КУЛИНАР»
(Россия). (16+)
Новости.
«КУЛИНАР» (Россия). (16+)

6.00

5.00

СУББОТА, 6 АВГУСТА
6.00
9.45
10.00
10.15
11.10
12.00
12.15
13.40

15.35

18.00
18.20
19.25
21.00
21.35
23.15

1.10
3.00

5.00

Телеканал «Доброе утро. Суббота».
«Слово пастыря». (0+)
Новости (с субтитрами).
Премьера. «Поехали!». (12+)
«Видели видео?». (0+)
Новости (с субтитрами).
«Видели видео?». (0+)
Ко Дню
Воздушно-десантных войск.
«В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ»
(СССР, 1977). Реж. Андрей
Малюков. В ролях: Борис
Галкин, Михай Волонтир, Сергей
Волкош, Игорь Иванов, Анатолий
Кузнецов, Александр Пятков
и др. Боевик. (12+)
«ОСВОБОЖДЕНИЕ».
«НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА»
(СССР, 1968–1971). Реж. Юрий
Озеров. В ролях: Михаил Ульянов,
Василий Шукшин, Николай Олялин,
Лариса Голубкина, Михаил Ножкин,
Владислав Стржельчик, Сергей
Никоненко, Всеволод Санаев,
Борис Зайденберг и др. Военный
фильм. (12+)
Вечерние новости
(с субтитрами).
«На самом деле». (16+)
«Пусть говорят». (16+)
«Время».
«Сегодня вечером». (16+)
К 85-летию
Андрея Кончаловского.
«ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
(СССР, 1965). Драма. (12+)
«Наедине со всеми». (16+)
«Россия от края до края». (12+)

«Невероятно интересные
истории». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00 «Военная тайна». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 «Кому нужна эта Украина?».
Документальный спецпроект. (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Засекреченные списки. Украина:
7 военных преступников».
Документальный спецпроект. (16+)
18.00, 20.00 «ХИТМЭН»
(Франция—США, 2007).
Реж. Ксавье Жанс. В ролях: Тимоти
Олифант, Дюгрей Скотт, Ольга
Куриленко, Роберт Неппер и др.
Боевик. (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.20 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47»
(США—Великобритания—Германия—
Канада, 2015). Боевик. (16+)
22.15, 23.25 «ЗАЛОЖНИЦА»
(Франция—США, 2007).
Боевик. (16+)
23.00 Новости. (16+)
0.30 «ЗАЛОЖНИЦА-3»
(Франция—США—Испания, 2014).
Триллер. (16+)
2.25 «РЭМБО:
ПОСЛЕДНЯЯ КРОВЬ»
(США—Гонконг—Франция, 2019).
Боевик. (18+)
3.50 «Тайны Чапман». (16+)

5.00
8.00
8.20
8.35
9.00
9.25
10.10
11.00
12.00
13.05
17.00
18.00
20.00
21.00

0.50

4.00

«Утро России. Суббота».
Вести. Местное время.
Местное время. Суббота.
«По секрету всему свету».
«Формула еды». (12+)
«Пятеро на одного».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Доктор Мясников». (12+)
«Я ВСЕ ПОМНЮ»
(Россия). (12+)
Вести.
«Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести.
«ВТОРОЙ ШАНС»
(Россия, 2013). Реж. Владимир
Устюгов. В ролях: Наталья
Бардо, Кирилл Запорожский,
Татьяна Васильева, Владислав
Ветров, Никита Зверев и др.
Мелодрама. (12+)
«ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ»
(Россия, 2011).
Реж. Александр Ефремов.
В ролях: Сергей Мухин, Глафира
Тарханова, Ольга Сухарева,
Дмитрий Мухин, Александра
Флоринская, Елена Дробышева,
Анатолий Котенев и др.
Мелодрама. (16+)
«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
(Россия, 2012). Реж. Сергей
Алешечкин. В ролях: Евгения
Дмитриева, Андрей Егоров,
Алена Константинова, Наталья
Гудкова, Николай Токарев и др.
Мелодрама. (12+)

«КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
(СССР, 1977). Сказка. (6+)
6.30, 8.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(СССР, 1989). Драма. (12+)
8.00 Новости дня. (16+)
9.35 «Легенды кино».
Юрий Соломин. (12+)
10.15 «Главный день».
Майя Булгакова. (16+)
11.00 «Война миров».
«Битва танковых асов». (16+)
11.45 «Не факт!». (12+)
12.15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым».
«Печки, лавочки...
Как жила советская деревня?».
(12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки».
Игорь Тальков. (12+)
13.40 «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.25 «С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
(Россия). (16+)
21.55 «ДУША ШПИОНА»
(Россия, 2014).
Шпионский детектив. (16+)
23.50 «ВО БОРУ БРУСНИКА»
(СССР, 1989). Драма. (12+)
2.25 «КОЛЬЦА
АЛЬМАНЗОРА»
(СССР, 1977). Сказка. (6+)
3.25 «С НОГ НА ГОЛОВУ»
(Россия, 2003). Комедия. (16+)
5.30 «Атака мертвецов». Д/ф. (12+)

5.30

5.35
7.15
7.40
8.20

10.10
10.55
11.30
11.45
13.40
14.30
14.45

18.20
22.00
22.15
23.00
23.40
0.25
1.05
2.25

«БЕГЛЕЦ»
(Россия, 2016). Детектив. (16+)
«Православная энциклопедия».
(6+)
«Святые и близкие.
Иоанн Кронштадтский». Д/ф. (12+)
«ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ»
(Россия, 2017).
Мелодрама. (12+)
«Москва резиновая». (16+)
«Страна чудес». (6+)
«События».
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(СССР, 1955).
Криминальная драма. (0+)
«Смех без причины».
Юмористический концерт. (12+)
«События».
«ЯЩИК ПАНДОРЫ»
(Россия, 2011). Реж.: Анатолий
Григорьев, Армен Арутюнян.
В ролях: Владимир Гостюхин,
Виктория Исакова, Дмитрий
Певцов, Карина Разумовская
и др. Мелодрама. (12+)
«МАВР СДЕЛАЛ
СВОЕ ДЕЛО»
(Россия, 2016). Детектив. (12+)
«События».
«Госизменники». Д/ф. (16+)
«90-е. Наркота». (16+)
«Прощание.
Виктор Черномырдин». (16+)
«Дикие деньги.
Джордж-потрошитель». (16+)
«Хватит слухов!». (16+)
«НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ»
(Россия, 2014). Детектив. (16+)

«ДВА БОЙЦА»
(СССР, 1943). Военная драма. (6+)
7.15 «Потомки». «Курчатов.
Анатомия атома». (12+)
7.40 «Пешком в историю». «Вода и злато.
Три века фонтанам Петергофа». (0+)
8.10 «Домашние животные». (12+)
8.40 «КАРАНТИН»
(СССР, 1983). Детский фильм. (6+)
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 13.05, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 ОТРажение. Суббота
13.10 «Конструкторы будущего».
«Силой мысли». (12+)
13.25 «Символы русского флота». Д/ф.
2-я серия. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Жена Рубенса и черное золото».
Д/ф. (12+)
16.00 «Диалоги без грима».
«Система. Станиславский». (6+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная».
Д/ф. 1-я серия. (12+)
16.45 «Календарь». (12+)
17.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(Россия, 1993). Мелодрама. (16+)
19.05 «АНЖЕЛИКА,
МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
(Франция, 2013). Мелодрама. (16+)
21.00 «МУСУЛЬМАНИН» (Россия,
1995). Драма. (16+)
23.00 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ»
(Бельгия—Нидерланды, 2012). (18+)
0.50 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
(Россия, 1993). Мелодрама. (16+)
2.45 «КАРАНТИН»
(СССР, 1983). Детский фильм. (6+)
4.05 «Паваротти». Д/ф. (16+)
6.00

4.35 «ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
8.00, 16.00, 19.00 «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, 16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия). По просьбе Мохова
в город приезжает авторитет
Ахмет. Желая поссорить Мохова с
Ахметом, Борисов инициирует его
задержание. На допросе Славин
намекает Ахмету, что только Мохов
мог спровоцировать арест. По
указанию Ахмета киллер Монгол
ликвидирует всю охрану Мохова,
чтобы запугать его. Противостояние Ахмета и Мохова нарастает,
это явно на руку Борисову. На
Ахмета совершается покушение,
но ему удается выжить.
Борисов понимает, что у Маши
есть компромат, доказывающий
его причастность к наркобизнесу.
Флешка, на которой находится
информация — у Весны, но ему не
удается открыть ее. Узнав об этом,
Славин организует задержание
Весны, однако десантнику удается
скрыться и уничтожить флешку.
(16+)
22.30 «Маска». (12+)
1.30 «БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)

6.30
6.50

8.40

10.45

18.45
19.00
22.40

0.35
4.00
5.35
6.10

«6 кадров». (16+)
«СВАТЬИ»
(Россия, 2014). Реж. Юрий
Морозов. В ролях: Людмила
Артемьева, Татьяна Васильева,
Роман Маякин, Анна Тараторкина
и др. Комедийный сериал. (16+)
«МИЛЛИОНЕР»
(Россия, 2012). Реж. Сергей
Чекалов. В ролях: Андрей
Кузичев, Юлия Галкина, Карина
Андоленко, Людмила Курепова,
Михаил Тарабукин и др.
Мелодрама. (16+)
«ПОД КАБЛУКОМ»
(Россия, 2014). Реж. Саша
Кириенко. В ролях: Илья
Любимов, Татьяна Федоровская,
Ольга Волкова, Владимир
Меньшов, Анна Банщикова,
Екатерина Вуличенко, Владимир
Скворцов и др. Многосерийная
комедийная мелодрама. (16+)
«Скажи, подруга». Ток-шоу. (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(Турция). (16+)
«БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(Россия, 2010). Реж. Андрей
Селиванов. В ролях: Анна Назарова, Эдуард Трухменев, Марина
Дюжева, Луиза Габриэла Бровина,
Ричард Бондарев, Александр
Баширов, Александра Флоринская
и др. Мелодрама. (16+)
«ПОД КАБЛУКОМ»
(Россия). (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«6 кадров». (16+)
«СВАТЬИ» (Россия). (16+)

5.00
9.00
10.00

10.55

14.05

17.05
1.25

5.00
5.30
5.50
6.50
8.00
9.10
10.30
11.50
15.10
23.00
0.40

2.30
3.00
3.50
4.20

6.00
6.30
8.00
9.00
9.30
10.00
10.10
12.00
12.30
15.00
15.05
16.00
16.10
17.00
18.00
18.05
20.00
20.30
23.00

«Бизнес
Подмосковья».
(12+)
«Быстрые деньги».
(12+)
«Личное дело».
(12+)
«Будни».
«Подмосковье.
Работаем».
«Простая медицина».
(12+)
«Новости 360».
«Простая медицина».
(12+)
«Новости
360».
«Вкусно».
(12+)
«Новости
Московской
области».
«Вкусно».
(12+)
«Новости 360».
«Внимание! Еда!».
(12+)
«Маршрут построен».
(12+)
«Новости
360».
«Усков 360».
(12+)
«Новости 360»
«Усков 360».
(12+)
«Бизнес
Подмосковья».
(12+)

6.00
6.05
6.25
6.45
8.00
8.25
9.00
10.00
10.45
11.05
13.25

16.05

19.00

21.00

23.00
0.45
2.40
5.50

5.00
6.55
7.00
7.30
7.35
9.25
13.00
13.30
15.20
16.50
17.05
17.25
17.45
19.10
20.30
20.45
23.00
23.10
23.15
23.35
0.20
0.50
0.55
1.15
2.45
2.55
4.55

Ранние пташки.
«Простоквашино». (0+)
«Чик-зарядка». (0+)
«С добрым утром, малыши!». (0+)
«Ответы от кометы». (0+)
«Просто о важном.
Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Монсики». М/с. (0+)
«Смешарики». М/с. (0+)
«Ералаш». (6+)
«Союзмультфильм»
представляет: «Малыш и
Карлсон». (0+)
«Карлсон вернулся». М/ф. (0+)
«Петя и Красная Шапочка».
М/ф. (0+)
«Барбоскины». М/с. (0+)
Семейное кино.
«Снежная королева-2.
Перезаморозка». (0+)
«Спокойной ночи, малыши!». (0+)
«Оранжевая корова». М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет: «Песенка
мышонка». (0+)
«Котенок с улицы Лизюкова».
М/ф. (0+)
«Волшебное кольцо». М/ф. (0+)
«Заколдованный мальчик». М/ф.
(0+)
«Кошкин дом». М/ф. (0+)
«Просто так!». М/ф. (0+)
«Мастерская «Умелые ручки».
(0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
«Букварий». (0+)
«Доставка Пиквика». М/с. (0+)
«ТриО!». (0+)

9.00
9.30

10.00
15.00
21.00
23.00

0.00
2.40
4.15
5.00
5.50

5.00

6.00
6.30

8.15

10.00
10.10

11.50
16.00
16.15
18.30
18.45

Бокс. Bare Knuckle FC.
Майк Ветрила против
Сиримонгхона Ламтуана. (16+)
7.00, 8.55, 12.40, 16.10, 3.40
Новости.
7.05, 12.45, 14.40, 16.15, 19.30,
22.00 Все на Матч!
9.00 «МОЛОДОЙ ИП МАН:
КРИЗИСНЫЕ
ВРЕМЕНА»
(Китай, 2020). Боевик. (16+)
10.45 «РЭМБО.
ПЕРВАЯ КРОВЬ»
(США, 1982). Боевик. (16+)
13.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. «Спартак» (Москва)
— «Дельта» (Саратов).
Прямая трансляция.
14.55 Пляжный футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» (Москва) —
«Кристалл» (Санкт-Петербург).
17.00 Футбол. МИР Российская
Премьер-лига. ЦСКА — «Факел»
(Воронеж). Прямая трансляция.
19.50 Футбол. МИР Российская
Премьер-лига. «Краснодар»
— «Локомотив» (Москва).
Прямая трансляция.
22.45 «НОКДАУН»
(США, 2005). (16+)
1.40 Футбол. Чемпионат Германии.
«Боруссия» (Дортмунд) —
«Байер». (0+)
3.45 Прыжки в воду.
Матч ТВ Кубок Кремля. (0+)
5.00 Смешанные единоборства.
Тиаго Сантос против Джамала
Хилла. Прямая трансляция.
(16+)

ТЕЛЕГАЗЕТА

стр.

5.05, 6.10 «ОТЧАЯННЫЕ»
(Россия). (16+)
6.00 Новости.
7.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»
с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Специальный репортаж.
«Парни «с Квартала». (16+)
11.20, 12.15, 18.20
«АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ»
(Россия, 2020). Реж. Виталий
Воробьев. В ролях: Анатолий Васильев, Елена Проклова, Дмитрий
Миллер, Ольга Балашова и др.
Военный сериал. Вице-адмирал
Григорий Сергеевич Чернобаевский после долгих лет верной
службы отечеству на Балтийском
Флоте уходит в отставку. Из
любимого моря он выходит в
океан жизни, где, как выясняется,
тут и там назревают грозовые
тучи. Григория Сергеевича
заботит карьера сына Сергея,
личная жизнь дочери Кати, выбор
пути внука Валеры. Однако все
эти жизненные треволнения
оказываются ничем по сравнению
с грозными неприятностями, подстерегающими адмирала и его
родных впереди. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
22.35 «Выбор агента Блейка». (12+)
0.45 «Наедине со всеми». (16+)
2.35 «Россия от края до края». (12+)

5.35

5.00
6.00

6.00

«Тайны Чапман». (16+)
«МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА»
(США, 1996).
Приключенческий боевик. (16+)
7.45, 9.00 «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-2»
(США—Германия, 2000).
Приключенческий боевик. (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Новости. (16+)
10.45, 13.00 «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА-3»
(США—Германия—Китай, 2006).
Приключенческий боевик. (16+)
13.50 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПРОТОКОЛ ФАНТОМ»
(США—ОАЭ—Чехия, 2011).
Приключенческий боевик. (16+)
17.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ»
(США—Китай—Гонконг, 2015).
Приключенческий боевик. (16+)
20.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ»
(США—Китай—Франция—
Норвегия—Великобритания, 2018).
Реж. Кристофер МакКуорри.
В ролях: Том Круз, Генри Кавилл,
Винг Реймз, Саймон Пегг и др.
Приключенческий боевик. (16+)
23.25 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА»
(Великобритания—США, 2018).
Фантастический боевик. (18+)
1.05 «Самые шокирующие гипотезы».
(16+)
4.30 «Территория заблуждений». (16+)

8.35
9.25
10.10
11.00
12.00
13.05
17.00
18.00

20.00
22.00
1.00

2.35

7.10
9.00
9.15
9.30
9.55
10.40
11.25
12.10
12.55
13.25
14.30
18.00
19.45
22.50
1.15
1.45

«ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
(СССР, 1986).
Военная драма. (12+)
«КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
(СССР, 1954).
Киноповесть. (12+)
Новости дня. (16+)
«Оружие Победы».
Д/с. (12+)
«7 августа — День
железнодорожных войск».
Д/ф. (16+)
«Военная приемка». (12+)
«Скрытые угрозы»
с Николаем Чиндяйкиным.
«Спецвыпуск №13». (16+)
«Код доступа». «ВОЗ.
Бизнес на здоровье». (12+)
«Легенды армии»
с Александром Маршалом.
Евгений Ледин. (12+)
«Освобождение». Д/с. (16+)
«Специальный репортаж».
(16+)
«ВИКИНГ-2»
(Россия). (16+)
«Главное с Ольгой Беловой».
(16+)
«Легенды советского сыска».
Д/с. (16+)
«ЗОЛОТАЯ МИНА»
(СССР, 1977).
Детектив. (12+)
«Освобождение».
Документальный сериал. (16+)
«С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА»
(Россия). (16+)

5.25
6.55
8.35
10.35
11.30
11.45
13.40
14.30
14.45
16.25

19.55
23.20
23.35
1.05
1.15
4.10

«СЕЗОН ПОСАДОК»
(Россия, 2017).
Детективная мелодрама. (12+)
«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
(СССР, 1955).
Криминальная драма. (0+)
«ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
(Франция—Италия, 1962).
Авантюрная мелодрама. (6+)
«Знак качества». (16+)
«События».
«КРОВЬ С МОЛОКОМ»
(Россия, 2014). Мелодрама. (16+)
«Москва резиновая». (16+)
«События».
«Что бы это значило?».
Юмористический концерт. (12+)
«ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ
ЛЕТОМ»
(Россия, 2018). Реж. Наталья
Хлопецкая. В ролях: Вадим
Андреев, Ольга Виниченко,
Сергей Жарков, Дмитрий
Калязин, Вера Воронкова, Юлия
Кокрятская и др. Детектив. (12+)
«ПОСЛЕДНИЙ
ХОД КОРОЛЕВЫ»
(Россия, 2015). Детектив. (12+)
«События».
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН»
(Россия). (12+)
«Петровка, 38». (16+)
«ГДЕ-ТО
НА КРАЮ СВЕТА»
(Россия, 2017). Детектив. (12+)
«ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА
ЛЮБВИ»
(Россия, 2017).
Мелодрама. (12+)

«БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО»
(СССР, 1946). Комедия. (0+)
7.25 «От прав к возможностям». (12+)
7.40 «Пешком в историю». «Вода
и злато. Три века фонтанам
Петергофа». 2-я серия. (0+)
8.10 «Домашние животные». (12+)
8.35 «ЧИПОЛЛИНО»
(СССР, 1972). Семейный фильм.
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
12.55 День железнодорожника.
«Счастливого пути!». (12+)
13.10, 3.45 «Никола Тесла. Видение
современного мира». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.05 «Музыка. Фильм памяти...».
«Леонид Утесов». (12+)
15.45 «Взлетная полоса.
Аэропорты России. #ПЕРМЬ». (12+)
16.15 «Мозг. Вторая Вселенная». Д/ф.
2-я серия. (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.15 «ЖАНДАРМ И
ЖАНДАРМЕТКИ»
(Франция, 1982). Комедия. (12+)
19.05, 4.40 «СВЯЗЬ»
(Россия, 2006). Драма. (16+)
20.25 «ОКНО ВО ДВОР»
(США, 1956). Триллер. (12+)
22.20 «Паваротти». Д/ф. (16+)
0.20 «ЮМОРИСТ»
(Россия—Латвия—Чехия, 2016).
Биографическая драма. (16+)
1.55 «РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ»
(Бельгия—Нидерланды, 2012). (18+)
6.00

10.00
10.20
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
16.20
19.00
19.50

22.40
1.25
1.50

6.30
9.45

11.40

15.15

19.00
22.40

0.40
4.00
6.25

«ДЕЛЬТА» (Россия). (16+)
«Сегодня».
«У нас выигрывают!». Лотерейное
шоу. (12+)
«Сегодня».
«Первая передача». (16+)
«Чудо техники». (12+)
«Дачный ответ». (0+)
«НашПотребНадзор». (16+)
«Своя игра». (0+)
«Следствие вели...». (16+)
«Сегодня».
«Следствие вели...». (16+)
«Сегодня».
«ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ»
(Россия).
От Волина Птица узнает,
что его ищут. Забрав Машу
из квартиры врача, Птица
обращается за помощью к
Бехтереву, но милиционер
пытается его задержать.
Взяв в заложники Бехтерева,
Птица и Маша направляются
в больницу и перевозят мать
Птицы в безопасное место.
Тем временем Серж вынуждает
Гальперина устроить встречу
всех наркоторговцев города
и устраняет их. С помощью
Родимина Мохов начинает
готовить операцию по
перевозке наркотиков. От
Попа десантники узнают, что
ему удалось сохранить копию
флешки... (16+)
«Маска». (12+)
«Их нравы». (0+)
«БРАТАНЫ»
(Россия). (16+)

5.00

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (Россия). (16+)
7.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2»
(Россия). Приказ о переводе
Фролова обратно опером в Центральный район уже практически
подписан. Вот и зашел Андрей
прогуляться «на районе» да попрощаться с друзьями-товарищами,
но так и не смог вернуться. Точнее,
вернуться-то удалось, а вот быть
в нужном для службы состоянии
— нет. И, как назло, комиссия из
Москвы с проверкой пожаловала.
Поэтому Фролов в Центральном
районе работать пока не будет, а
вернется в Молот до лучших времен. Так Фролов снова оказался
в «Чужом районе». Этому очень
обрадовался начальник отделения
Статюк. Этому не обрадовались
Артур и Макаров. И весьма удивился Свистунов. (16+)
17.00 «СЛЕД»
(Россия). (16+)
1.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
(Россия).
Главный герой, Александр
Суворов, выпускник
юридического факультета
Университета. После службы
в армии он приходит работать
дознавателем в РУВД.
Александра воспринимают с
иронией: он молод, «зелен»,
в РУВД работают опытные
«волки» — опера и следователи,
начальник — 50-летний полковник
Осокин кажется грубым и жестким
человеком. (16+)

«Энциклопедия загадок».
«Пуп земли».
7.05 «Храбрый портняжка»,
«Возвращение блудного попугая».
М/ф.
8.05 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ»
(СССР, 1979). Детектив.
10.25 «Обыкновенный концерт».
10.55 «В ЧЕТВЕРГ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА»
(СССР, 1977). Мелодрама.
12.25 «Первые в мире». «Ту-144.
Первый в мире сверхзвуковой
пассажирский самолет».
12.40, 1.05 «Диалоги о животных».
Московский зоопарк.
13.25 Виктор Захарченко
и Государственный
академический Кубанский
казачий хор.
14.40 «Кино о кино».
«Кубанские казаки».
А любовь девичья
не проходит, нет!».
15.20, 23.20 «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ»
(СССР, 1949). Музыкальная комедия.
17.10 «Репортажи из будущего».
«Что на обед через сто лет».
17.55 «Пешком...». «Москва нескучная».
18.25 «Острова». Вадим Коростылев.
19.10 «Романтика романса».
20.05 «ВАШ СЫН И БРАТ»
(СССР, 1965).
21.35 Большая опера-2016.
1.45 «Искатели».
«Тайна Поречской колокольни».
2.30 «Кот и клоун»,
«Королевская игра».
Мультфильмы для взрослых.

«СВАТЬИ» (Россия). (16+)
«БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
(Россия, 2010). Реж. Андрей
Селиванов. В ролях: Анна
Назарова, Эдуард Трухменев,
Марина Дюжева, Луиза Габриэла
Бровина, Ричард Бондарев,
Александр Баширов и др.
Мелодрама. (16+)
«ИЗ СИБИРИ
С ЛЮБОВЬЮ»
(Россия, 2016). Реж. Мария
Маханько. В ролях: Антонина
Дивина, Владимир Гориславец,
Валерий Баринов, Наталья
Качалова, Дмитрий Блажко,
Ирина Чипиженко, Денис Яковлев
и др. Лирическая комедия. (16+)
«ОТПУСК
В СОСНОВОМ ЛЕСУ»
(Украина, 2019).
Реж. Алена Райнер.
В ролях: Анна Сагайдачная,
Константин Корецкий, Анастасия
Чепелюк, Прохор Дубравин, Ада
Роговцева, Даниил Мирешкин
и др. Мелодрама. (16+)
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(Турция). (16+)
«МИЛЛИОНЕР»
(Россия, 2012). Реж. Сергей
Чекалов. В ролях: Андрей
Кузичев, Юлия Галкина, Карина
Андоленко, Людмила Курепова,
Михаил Тарабукин и др.
Мелодрама. (16+)
«ПОД КАБЛУКОМ» (Россия). (16+)
«Преступления страсти». (16+)
«6 кадров». (16+)
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«ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
«Пятница News». (16+)
«Кондитер». (16+)
«Черный список-2». (16+)
«Зовите шефа». (16+)
«На ножах». «Ставрополь.
«ГироБум». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Мьод». (16+)
«На ножах». «Владимир.
«Стрелецкая застава». (16+)
«На ножах». «Солнечногорск.
«Царский». (16+)
«На ножах». «Зеленоград.
«Креветка». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Тризет». (16+)
«На ножах». «Михайловск.
Big Russian Burger». (16+)
«На ножах». «Москва. «Астерия».
(16+)
«На ножах». «Екатеринбург.
«Эликсир». (16+)
«На ножах». «Павловский Посад.
«Катана». (16+)
«На ножах». «Санкт-Петербург.
«Проспект». (16+)
«На ножах». «Москва. «Чили». (16+)
«ЕЩЕ ПО ОДНОЙ»
(Дания—Нидерланды—Швеция,
2020). Комедийная драма. (18+)
«ВЗАПЕРТИ»
(Канада—США, 2020).
Детективный триллер. (16+)
«Пятница News». (16+)
«Черный список». «Натяжные
потолки и муж на час». (16+)
«ЛЮБИМЦЫ»
(Россия). (16+)

6.30

15.00
15.05
15.25
16.00
16.10
18.00
18.05
20.00
20.30
23.00
0.00

«Будни».
«Быстрые деньги». (12+)
«Личное дело». (12+)
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Новости 360».
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Новости 360».
«Вкусно, как в кино». (12+)
«Новости 360»
«Формула успеха». (12+)
«Кругосветка».
Кто не мечтает увидеть мир
своими глазами. Одна из
самых красивых женщин
планеты откроет телезрителям
удивительные города, страны и
континенты, расскажет о самых
ярких традициях, перелистает
самые увлекательные страницы
всемирной и российской
истории, познакомит с
интересными людьми,
поделится незаменимым опытом
путешественника. (12+)
«Новости Московской области».
«Кругосветка». (12+)
«Город с историей». (12+)
«Новости 360».
«Город с историей».
(12+)
«Новости 360».
«Невероятная наука».
Д/ф. (12+)
«Новости 360».
«Невероятная наука».
Д/ф. (12+)
«Итоги недели».
«Бизнес Подмосковья».
(12+)
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23.20
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1.15
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«Ералаш». (0+)
«Фиксики». М/с. (0+)
Мультфильмы. (0+)
«Три кота». М/с. (0+)
«Царевны». М/с. (0+)
«СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН»
(Гонконг, 2001).
Комедийный боевик. (12+)
«Мадагаскар»
(США, 2005). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«Мадагаскар-2»
(США, 2008). Полнометражный
анимационный фильм. (6+)
«Мадагаскар-3»
(США, 2012). Полнометражный
анимационный фильм. (0+)
«ДЕВОЧКА МИА
И БЕЛЫЙ ЛЕВ»
(Франция—Германия—ЮАР—
Швейцария—Монако—США, 2018).
Приключенческая драма. (6+)
«СОНИК В КИНО»
(США—Япония—Канада, 2020).
Анимационная комедия. (6+)
«ПОКЕМОН.
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ»
(США—Япония, 2019).
Приключенческая комедия. (12+)
«ХРОНИКИ ХИЩНЫХ
ГОРОДОВ» (США—Новая
Зеландия, 2018). Фэнтези. (16+)
«БЕГУЩИЙ
ПО ЛЕЗВИЮ-2049»
(США—Великобритания—
Венгрия—Канада, 2017).
Фантастический боевик. (16+)
«ВОРОНИНЫ»
(Россия). (16+)
«6 кадров». (16+)

Ранние пташки.
«Барбоскины».
(0+)
«Чик-зарядка».
(0+)
«С добрым утром, малыши!».
(0+)
«Ответы от кометы».
(0+)
«Котенок Шмяк».
М/с. (0+)
«Буба». М/с. (6+)
«Оранжевая корова».
М/с. (0+)
«Ералаш». (6+)
«Союзмультфильм»
представляет:
«Обезьянки». (0+)
«Простоквашино».
М/с. (0+)
«Спокойной ночи, малыши!».
(0+)
«Катя и Эф.
Куда-угодно-дверь».
М/с. (0+)
«Союзмультфильм»
представляет:
«Рикки-Тикки-Тави».
(0+)
«Маугли».
М/ф. (0+)
«Мастерская «Умелые ручки».
(0+)
«Фиксики».
М/с. (0+)
«Букварий». (0+)
«Доставка Пиквика».
М/с. (0+)
«ТриО!». (0+)
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«Смешарики: Пин-код-3». М/с.
(6+)
«Два хвоста». М/ф. (6+)
«САШАТАНЯ»
(Россия). (16+)
«В АКТИВНОМ ПОИСКЕ-2»
(Россия). Реж.: Сарик Андреасян, Александр Гох.
В ролях: Дмитрий Нагиев,
Мария Шалаева, Нонна
Гришаева, Анна Старшенбаум,
Яна Кошкина, Светлана Суханова, Мария Миронова, Мария
Кожевникова, Нелли Уварова,
Екатерина Климова и др. Комедийный сериал. В успешной
жизни соучредителя крупного
рекламного агентства Андрея
есть все: и квартира в центре
города, и модные друзья, и
большое будущее в рекламной
сфере. Но однажды на пороге его дома появляется
девятилетний ребенок,
утверждающий, что он его
сын. Теперь Андрею предстоит
нелегкий путь: стать отцом,
не отказываясь от карьеры, и,
главное, найти мать ребенка
из десятков своих бывших
возлюбленных. (16+)
«Комеди Клаб». (16+)
«Женский стендап». (16+)
«Битва экстрасенсов». (16+)
«Импровизация». (16+)
«Comedy Баттл». Сезон-2019.
(16+)
«Открытый микрофон». (16+)
«Однажды в России.
Спецдайджест». (16+)

6.00

«КУЛИНАР»
(Россия, 2012).
Реж.: Андрей Иванов, Михаил
Макаренко. В ролях: Игорь
Ботвин, Сергей Гамов, Роман
Агеев, Сергей Русскин, Денис
Кириллов, Дмитрий Поднозов,
Вячеслав Гумеров, Анатолий
Ильченко, Сергей Андрейчук
и др. Детективный сериал. (16+)
Мультфильмы. (0+)
«БЛОНДИНКА
ЗА УГЛОМ»
(СССР, 1984). Реж. Владимир
Бортко. В ролях: Татьяна
Догилева, Андрей Миронов,
Марк Прудкин, Евгения
Ханаева, Елена Соловей,
Анатолий Сливников, Баадур
Цуладзе, Анатолий Равикович,
Алексей Жарков и др.
Комедийная мелодрама.
Устроившись работать
грузчиком в универсам, бывший
астрофизик Николай Порываев
влюбляется в обаятельную
хваткую продавщицу овощного
отдела Наденьку. Открыв в
ней массу достоинств, герой
решает жениться... (0+)
«ФазендаЛайф».
(6+)
Новости.
«КУЛИНАР-2»
(Россия). (16+)
Новости.
«КУЛИНАР»
(Россия). (16+)
Мультфильмы. (0+)
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«Сказочный патруль». М/с.
(0+)
«СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
«ДОЧЬ КОЛДУНЬИ»
(Дания—Норвегия—Чехия—
Швеция, 2015). Реж. Кеннет
Кайнц. В ролях: Ребекка
Эмили Саттруп, Роланд
Мюллер и др. Фэнтези. (16+)
«ВРЕМЯ ВЕДЬМ»
(США, 2010). Реж. Доминик
Сена. В ролях: Николас Кейдж,
Рон Перлман, Клэр Фой,
Кристофер Ли и др. Фэнтези.
(16+)
«ПАСТЫРЬ»
(США, 2011).
Реж. Скотт Чарльз Стюарт.
В ролях: Пол Беттани, Карл
Урбан, Кэм Жиганде, Мэгги
Кью, Лили Коллинз и др.
Ужасы. (16+)
«ЗАКЛЯТИЕ»
(США, 2013). Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Вера Фармига, Патрик
Уилсон, Рон Ливингстон, Лили
Тейлор и др. Ужасы. (16+)
«ЗАКЛЯТИЕ-2»
(США—Великобритания—
Канада, 2016). Ужасы. (16+)
«НЕ ВХОДИ»
(США—Великобритания—
Франция, 2020).
Триллер. (18+)
«ДРУГОЙ МИР.
ЭВОЛЮЦИЯ»
(США—Канада, 2006).
Триллер. (16+)
«13 знаков зодиака».
(16+)

Смешанные единоборства.
(16+)
8.00, 9.25, 12.25, 14.55, 23.00,
3.40 Новости.
8.05, 15.00, 18.05, 19.40, 23.10
Все на Матч! Прямой эфир.
9.30 «МОЛОДОЙ ИП
МАН: КРИЗИСНЫЕ
ВРЕМЕНА»
(Китай, 2020). Боевик. (16+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
12.55 Регби. PARI Чемпионат
России. «Стрела» (Казань)
— «Локомотив-Пенза».
15.40 Хоккей. «Лига Ставок Sochi
Hockey Open». СКА (СанктПетербург) — «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция.
18.25 Пляжный футбол. PARI Чемпионат России. «Локомотив»
(Москва) — «Спартак» (Москва).
Прямая трансляция.
19.55 Футбол. МИР Российская
Премьер-лига. «Сочи» — «Пари
НН» (Нижний Новгород).
22.00 После футбола.
0.05 VII Международные спортивные
игры «Дети Азии». Церемония
закрытия. (0+)
1.15 Мотоспорт. Чемпионат России
по шоссейно-кольцевым
гонкам. (0+)
2.25 Пляжный футбол. PARI
Чемпионат России. ЦСКА —
«Строгино» (Москва). (0+)
3.45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок
Кремля. (0+)
5.00 «Любовь под грифом
«Секретно». Д/ф. (12+)

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

«Он очень хороший человек.
И отличный работник! А вы не
знаете, так не говорите». Это я
совсем не о Деточкине. О Сер
Сергее Брилеве. А Брилев не
Деточкин.

Умеренный
и аккуратный
Он очень высоко взлетел, этот
парень, которому только что исполнилось 50 лет. Именная еженедельная итоговая программа, статусная
должность (замгендиректора ВГТРК),
близок к президенту. Да, он не раз

не участвовал — так
можно про него сказать? Нет, конечно.
Был, состоял и
участвовал, но в
меру. В меру своего приличия.
Однажды попав туда, взлетев
практически на самый верх, ты уже не
можешь отказаться,
свернуть, соскочить.
Коридор возможностей
резко д ля тебя су жается, перспективы понятны. Грустно,
девушки?
Да нет, карьера на зависть. Родился в Гаване, учился в Лондоне,
окончил МГИМО. Молодой да ранний,
успешный, ролевая модель, образец
для подражания.
А тут еще такая маленькая неприятность у него обнаружилась

— британское подданство. Мечта
поэта, вообще-то, еще в какие-нибудь
90-е. Ну и то, что не запрещено — разрешено, разве не так? Однако в нынешних конкретных условиях это то
еще... Сейчас уже либо-либо, или ты с
нами, или против нас. Определяйся.
После 24 февраля Сергей Брилев
провел всего один эфир программы
«Вести в субботу» и понял, может быть,
как это огнеопасно.
Он хорошо подумал, взвесил все
«за» и «против» и отказался от всех
постов. От статусной программы,
высокой должности. Теперь он бросил все и уедет «к тетке, в глушь, в
Саратов». Да, вернется на историческую родину, в Латинскую Америку,
припадет к истокам и начнет делать
свои замечательные познавательные
фильмы и репортажи из Бразилии,
Уругвая и Чили.
Человек вернулся к себе, и слава
Богу. Выбор сделан.

Евтушенко не любили диссиденты, называли Евтухом. Считали, что он
и вашим, и нашим. Это подпишу, а это
не подпишу. Нельзя быть немножко беременным. А он просто хотел жить.
Все у него было, не было только

Нобелевской премии. А у его заклятого
друга Бродского была. «Если Евтушенко против колхозов, то я — за». Вот об
этой дружбе-вражде (не было никакой
дружбы!) с Бродским, о мнимой вине
перед ним, о всех женах-любовях, о всей
своей фантастической, несусветной,
сказочной жизни и повторили на Первом беседу Евтушенко с Соломоном
Волковым, русским американцем. Это
была настоящая исповедь Соломону
и всем нам.
Он там уже старый, Евгений Александрович, за 80. И порой безумный
немигающий взгляд, но голова светлая,
никто не забыт и ничто не забыто. Он
искренен до невозможности, он кается
и прощает.
Помню, в первый раз, когда это
показали, у меня были претензии к интервьюеру, к Соломону. Зачем он так
откровенно, по-желтому спрашивает
о пьянстве великолепной поэтессы,
самой первой жены. Зачем вообще так
врывается в интим?
Но сейчас… Сейчас мне показалось, что все здесь важно. Я ловил

каждый нюанс, каждую мелочь (но нет
здесь мелочей!) этой богатой, удивительной жизни, боясь даже моргнуть,
хоть на секунду отвлечься.
И я понял почему. Здесь важен фон.
Раньше он был другим, самым разным.
Были взлеты и падения, но общий уровень телевидения казался очень высоким. Вот поэтому я мог позволить себе
быть привередливым.
А ныне федеральная сетка —
сплошной информационный канал.
Люди, этим занимающиеся, очень стараются и по-своему они убедительны,
но, столкнувшись с истинной жизнью,
страстью, отображенную голубым
экраном, с глубиной, неповторимостью
чувств и ощущений, информканалы
уходят на второй план, испаряются.
Это если оценивать телевизионный
продукт, как эмоциональный духовный
посыл.
Да, возможно, я сравниваю несравнимое, белое с холодным. Но интервью
Евтушенко Соломону Волкову — как ностальгия по настоящему. Настоящему
телевидению, вот что я имею в виду.

Чего они боятся, эти законопослушные законодатели? Боятся ослепнуть от вида прелести, неповторимой
наготы? Ханжи, лицемеры! Они запренаго
щают людям ковырять в носу. А про
щаю
ваши оргии рассказать?
ваш
Смотрю фильм по телевизору.
«Какая чудная игра» Петра Ефимови«Ка
ча Тодоровского. Да,
там есть обнаженная
натура. Но где она?
Сплошной штрих-код
какой-то. Вы зачем из
женщин делает гермафродитов? Так боитесь
секса? Не доверяете
Петру Ефимовичу?
Ладно, про политику не даете писать так, как она есть.
Но про эротику-то

можно. Эротику, товарищи, еще никто не отменял.
В СССР секс был! Да, редко, но
метко. Помню, как в пионерлагере все
мужики — дворники, слесари, вожатые
— бежали на «А зори здесь тихие…»,
эпизод в женской бане. Как чмокали
языками при виде Оли Остроумовой,
русалки, или Леночки Драпеко, ныне
провластного депутата Государственной думы.
Потом «Табор уходит в небо» —
и Светлана Тома, обнажившая свои
прелести… «Экипаж» — и великолепная Александра Яковлева в постели
с Леонидом Филатовым… «Забытая
мелодия для флейты» — и прекрасная Танечка Догилева в постели с тем
же Леонидом Филатовым… Людмила
Марковна, «Вокзал для двоих». Все эти
недосказанности, непоказанности,

«сама-сама-сама…» И такая же Вера
Алентова с Баталовым: «Гоша, а чего
же мы с тобою лежим?» Это потом Владимир Валентинович раздел свою любимую жену, после распада Союза, но
было поздно.
Когда развалилась страна, наши
режиссеры пустились во все тяжкие.
Да, тогда если не было голой бабы или
полового акта — это уже не кино. Не
забыли еще злополучный «Мастер и
Маргарита» Юрия Кары — одни сиськи.
Поэтому красота — это еще и чувство
меры.
Я помню всё и всех. А женщин с
закрашенными прелестями, если они
раздеты, видеть не желаю. По-моему
это извращение.
Считайте эту заметку записками старого эротомана. Буду даже не
против.

DIA

с Александром

модерировал (то есть
сидел совсем близко, рядом, задавалозвучивал вопросы) на встречах
Путина с народом («Прямая линия»), на пафосных
международных
форумах. И Путин
знал: такой не подзна
ведет. Ему с ним было
вед
комфортно.
ком
Брилев — отменный
пропагандист.
Очень обрапро
ззованный,
зо
в
умный, знающий. Но еще
есть у него такие два качества, как
ест
умеренность и аккуратность. Никогда
уме
он взахлеб
в
не топил за «советскую
власть», не рвал на себе рубаху, не
вла
обзывался на оппонентов. Пропаганобз
дисты бывают разные.
дис
Среди своих он слывет порядочным человеком. Не был, не состоял,

IPE

НЕДЕЛЯ

МЕЛЬМАНОМ

Нет, ну вспомнили Евгения
Александровича. Такое не забывается. Все каналы как один,
90-летию поэта посвящается.
Который больше, чем
м
поэт.

У него была мировая слава. Он
наш посланник, посредник со всем
миром. Говорил с президентами американскими как с равными. Никсон сам
его пригласил перед своим визитом
в СССР для ознакомления, понимания ситуации, так сказать. Дружил
с семейством Кеннеди, с Фиделем,
выступал на 100-тысячных площадях
по всему миру. За великое его стихотворение «Бабий Яр» низкий поклон от
всех нас. А «…Танки идут по Праге в закатной крови рассвета. Танки идут по
правде, которая не газета…» А «Идут
белые снеги…». И «Со мною вот что
происходит…»
Я одно не могу понять: зачем?
Зачем штрихуют, обнуляют то,
что прекрасно? Я женскую
ую
грудь имею в вид
виду.
ду.

Обнаженная
натура

АГН МОСКВА

Ностальгия
по настоящему

Кадр
из фильма
«Экипаж».

4.35
8.00
8.20

W IK

ТЕЛЕ

7.15
8.00

«ПОЛЫНЬ —
ТРАВА ОКАЯННАЯ»
(Россия, 2010). Реж. Роман
Фокин. В ролях: Анна Невская,
Константин Соловьев, Анна
Банщикова, Сергей Генкин и др.
Мелодрама. (12+)
«Устами младенца».
Местное время.
Воскресенье.
«Когда все дома
с Тимуром Кизяковым».
«Утренняя почта
с Николаем Басковым».
«Сто к одному». Телеигра.
Вести.
«Доктор Мясников».
Медицинская программа. (12+)
«Я ВСЕ ПОМНЮ»
(Россия). (12+)
Вести.
Премьера.
«Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова.
(12+)
Вести.
«Воскресный вечер
с Владимиром Соловьевым».
(12+)
«ДОПУСТИМЫЕ
ЖЕРТВЫ»
(Россия, 2010). Реж. Артем
Мазунов. В ролях: Мария
Куликова, Григорий Антипенко,
Иван Стебунов, Анастасия
Макеева и др. Мелодрама. (16+)
«ПОЛЫНЬ —
ТРАВА ОКАЯННАЯ»
(Россия, 2010). Мелодрама.
(12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 АВГУСТА

«ИТАЛЬЯНСКИЙ
—
ЭТО
ИСПОРЧЕННЫЙ
ЭСПЕРАНТО»
В Польше вышла книга переводов поэзии Осипа Мандельштама
на самый известный «искусственный» язык

СВЕТЛАНА БИРЮКОВА
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“М ОСКОВСКИЙ КОМСОМ ОЛЕЦ”
27 июля 2022 года

26 июля отмечается как День эсперанто — 135 лет назад, в 1887 году,
в этот день был опубликован Unua Libro — первый учебник языка,
созданного лингвистом Лазарем Заменгофом. Не став международным инструментом общения в тех масштабах, на которые надеялся
Доктор Эсперанто, язык этот тем не менее остается очень популярным — в мире насчитывается несколько миллионов его носителей.
На эсперанто существует богатая литература, как оригинальная, так
и переводная. В том числе переводы произведений русских классиков и современных авторов. Недавно к ним добавилась поэзия Осипа Мандельштама. Одним из энтузиастов, благодаря которому стихотворения великого акмеиста, погибшего в ГУЛАГе, прозвучали на
эсперанто, стал собеседник «МК» Моисей Бронштейн.

— Моисей Цалевич, выход 450-страничного тома
русского поэта на диковинном для большинства наших
читателей «искусственном» языке — событие почти
невероятное. Как возникла идея столь масштабной
«эсперантизации» Мандельштама?
— На эсперанто переведено очень много русской
поэзии — Пушкин так почти весь. Одного «Евгения Онегина»
существует семь вариантов перевода! А Осипа Эмильевича
почти не переводили. Когда готовилась «Мандельштамовская энциклопедия», на меня вышла Вера Калмыкова,
специалист по Мандельштаму. Она попросила написать
статью о переводах его стихотворений на эсперанто. Я начал искать источники, и оказалось, что два стихотворения
переведены другим человеком и пять — мной. Больше
ничего нет. Я тогда отметил, что внимания к Мандельштаму недостаточно, но это как-то забылось. А затем мне
написал мой хороший друг из Польши, любитель русской
литературы Томаш Хмелик. Благодаря ему на эсперанто
прозвучали Гузель Яхина, Людмила Улицкая, Венедикт
Ерофеев. Мы завели речь о Мандельштаме — и он сказал:
«Если бы вы подготовили такую книгу, мы бы ее издали».
Я спрашиваю: «В каком объеме?» — «В любом», — ответил
Томаш. Так появилась эта идея.
— На какое из собраний выдающего акмеиста
вы опирались? И сколько переводчиков входило в
команду энтузиастов — такой труд явно не под силу
выполнить одному.
— Мы взяли за основу классическое четырехтомное
собрание сочинений Мандельштама под редакцией Никиты
Струве, оно, как я понимаю, самое полное. Его посоветовала взять Вера Владимировна, с ней же мы обсуждали и
содержание будущей книги. Томаш Хмелик от себя добавил,
что бы он хотел перевести из прозы, кроме него в проекте
участвовали четверо москвичей — Людмила Новикова,
Валентин Мельников, Михаил Поворин и Клара Илютович.
Кроме того, с нами вместе трудились Татьяна Вшивцева из
Челябинска, Рустам Карапетьян из Красноярска и Евгений
Георгиев из Казахстана. Ну и, разумеется, я перевел порядка шестидесяти текстов.
— Те, кто сегодня владеет эсперанто, — это
энтузиасты? Или можно быть дипломированным
эсперантистом?
— Я осваивал эсперанто, когда мне было 11 лет, на
курсах в Доме пионеров. А потом проходил специальное
обучение и получил диплом в Италии — документально
подтвердить знания возможно. Но у всех по-разному.
— Возникают ли сложности с передачей на
эсперанто поэтических смыслов, сложных средств
выразительности? То, что в эсперанто много русской и польской лексики, как-то облегчает задачу
переводчика?
— Процентов на 65 эсперанто состоит из слов с романскими исходными корнями. Славянских корней достаточно немного, но затруднений все равно нет. Эсперанто

— точный, логичный и красивый язык, способный передать любые оттенки чувств, настроение — все, что есть у
Мандельштама. Конечно, пришлось поработать, я правил
многое, отсылал обратно на переделку. Но мы достигли
хорошего результата — и наш труд вышел в свет в Люблине.
А перед этим были provleganto — «пробные читатели». Ими
выступили три профессора из Италии, Австрии и Великобритании — они все вычитали и дали заключение насколько
переводы понятны зарубежному носителю эсперанто.
— Удается ли переводчикам повторить стихотворный ритм и рифмовку?
— Да, конечно. Убедитесь сами:
Образ твой, мучительный
и зыбкий,
Я не мог в тумане
осязать.
«Господи!» — сказал я по
ошибке,
Сам того не думая
сказать.

Vian bildon nuban kaj
amaran
Mi ne tuŝis tra nebula trem'
«Ho, Sinjor'!» mi diris en
eraro,
Malgraû diri mi ne celis
mem.

Божье имя, как большая
птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман
клубится,
И пустая клетка позади...

Dia nomo kiel bird' potenca
Lasis mian bruston pro
forkur'!
Fronte fluas nur nebulo
densa,
Kaj malfronte – kaĝ’
malplena nur…

Это перевод Рустама Карапетьяна. А вот другие известные
строки, уже в моем переложении:
Одноэтажные дома,
Где однодумы-генералы
Свой коротают век
усталый,
Читая «Ниву» и Дюма...
Особняки — а не дома!

Unuetaĝa jen domar’,
Finvivas tie l’vivon lace
Senilaj generaloj pace,
Legante «Niva» kaj
Dumas…
Vilaoj estas — ne domar’!

— На слух очень похоже на итальянский!
— Я друзьям из Италии даже говорю, что их язык — это
испорченный эсперанто.
— В конце позапрошлого века эсперанто был
мечтой о будущем без национальных, социальных,
культурных границ внутри общности, которую мы называем человечеством. Этим надеждам не суждено
было сбыться. А что для вас эсперанто — утопия или
нечто другое?
— Я пишу на нем в оригинале — у меня издано пять
романов, рассказы, сказки для детей и прочее. Так что у
меня нет недостатка в читателях. Но главное то, что я в
любой стране могу найти людей, знающих эсперанто, и
общаться с ними без переводчика. Поверьте, я объездил
почти весь мир — и везде находил единомышленников.
Иван ВОЛОСЮК.

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ” стр.
27 июля 2022 года

Поклонники российских сериалов уже
привыкли к проектам о ментах и преступниках, мистике и историческим
реконструкциям. Скорее всего, такие
никуда и не денутся, но в этом сезоне к
ним неожиданно добавились антиутопии.
Роботы из сериала «Лучше, чем люди» выглядели довольно экстравагантно, но, наверное,
слишком экзотично по меркам телеиндустрии
четырехлетней давности. С годами пандемии
прямо-таки идеально совпали «Эпидемия» и
«Выжившие», в которых взгляд на возможное
будущее был как будто вдохновлен выпусками
новостей. После февраля желание попасть из
невеселого настоящего хоть в какое-нибудь
будущее у многих проявилось довольно ярко,
в связи с чем утопии и антиутопии получили
шанс стать актуальным жанром.
Примерно так все и складывается. Наверное, называть сценаристов провидцами пока
рановато, но именно сейчас можно наблюдать
за миром, где ограничено присутствие мужчин
(«Два холма»), и вероломным вторжением в
жизнь искусственного интеллекта («Люся»). А
в одном из грядущих проектов герои Алексея
Серебрякова, Егора Бероева и Константина
Крюкова занимаются биоинженерией после
того, как на Земле произошла катастрофа.
Нужно признать, что российское будущее
по «Двум холмам» и «Люсе» видится сценаристам и режиссерам довольно мрачным. В
матриархальном, казалось бы, свободном от
мужской агрессии мире процветают все ужасы
патриархата. Коррупция, манипуляции, масса
ограничений и запретов. Горькая ирония заключается в том, что, по сути, получилась комедия
о сексе. Но даже фильм в духе легендарных
«Новых амазонок» режиссер Дмитрий Грибанов сумел нашпиговать весьма примитивным
сексизмом. И, видимо, этот российский грех
неизлечим даже в будущем, где усилиями
женщин вроде бы достигнут высокий индекс
демократии.
Еще печальнее выглядит ситуация, в которой умная колонка готова взять на себя ответственность за человека, ее придумавшего.

В скандальных ток-шоу практически
невозможно найти положительных
героев. Особенно наглядно это проявилось в «Пусть говорят», где заемщики и кредиторы пытались назначить друг друга мошенниками.
Выпуски ток-шоу без участия звезд иногда получаются довольно удачными. Скандал есть, всякий трэш иногда случается,
но все без наигранных страстей, которыми так грешат знаменитости. На этот раз
жертвы коротких кредитов воевали с тем,
кто дал им деньги, а потом через суд отобрал за просроченные платежи заложенную
недвижимость.
Схватка получилась весьма динамичной, хотя и без драки — кредитор общался
дистанционно. Приглашенные эксперты оказались в весьма специфической ситуации.
Ярко выраженного плохиша, на которого
можно было обрушить весь гнев, они так и
не нашли. И жертвы, и кредитор выглядели
одинаково подозрительно, поэтому запас
сочувствия у экспертов оказался неизрасходованным. В отличие от замечаний в духе
«сами во всем виноваты», «нечего было подписываться на такие кредиты». Хватало и
весьма сексистских выводов о том, что женщинам в принципе свойственно принимать
необдуманные решения.
В итоге могла бы получиться весьма
житейская передача, без звездных дефиле, но продюсеры, видимо, не устояли. В

В НЬЮ-ЙОРК ПО ДЕЛУ СРОЧНО
Виктория Петросянц сейчас в некотором смысле Юрий Сенкевич. Ее
программа «Коллекция» не о путешествиях, но на культурный мир мы
теперь, безусловно, смотрим глазами Виктории.
Прогуляться по нью-йоркскому Сохо в
поисках галереи с современным итальянским искусством, а потом в Милан, для того
чтобы картина стала полной. В ситуации,
когда Милан где-то очень далеко, а Нью-Йорк
просто на другой планете, от подобного рода
передвижений в сочетании с разговорами о
футуристах и правильном понимании современного искусства просто дух захватывает.
Живут же люди!
К искусствоведам правильнее всего относиться как к миссионерам. А уж если начинают вещать продолжатели фамилии именитого итальянского коллекционера и галериста
Джанни Маттиоли, то открывается какое-то
другое измерение. Абстрактная живопись у
нас до сих пор многими воспринимается как
«я тоже так нарисовать могу». И подобной
дремучести взгляды распространены еще
и потому, что на большом телевидении не
так часто появляются люди, способные рассказывать о современном искусстве.

результате в разгаре действа в студию вплыла Анастасия Волочкова. «Я думала, твоим
первым вопросом будет «что у тебя опять
случилось?», — игриво заметила ведущему
Анастасия Юрьевна. А потом рассказала
довольно старую историю о том, как дала
отцу своей дочери три миллиона долларов
в долг и очень об этом пожалела.
Анастасия отличный персонаж для токшоу. С ней действительно довольно часто
что-то случается. К тому же танцовщица
обладает удивительной способностью излагать мысли так, что люди вокруг начинают
раздражаться. «Если бы мне был нужен дом
на юге, я бы купила не на берегу Волги, а на
Мальдивах или в Греции», — посетовала
Анастасия. Такое, конечно, бодрит, особенно
тех, кто того и гляди потеряет единственную
квартиру в Краснодаре.
Однако королевой шоу у г-жи Волочковой на этот раз стать не получилось. То ли
выпустили ее не совсем удачно, не в финале, а где-то в середине действа, то ли
звездные драмы теряются на фоне того, что
происходит с обычными людьми. В общем,
неожиданно появившийся в студии кот стал
Волочковой серьезным конкурентом.
И вот Лаура Маттиоли всего за несколько минут объясняет про цвета и символы,
про композицию и образы. И нет никаких
оснований ей не верить, даже когда она рассказывает о не самых простых и очевидных
для восприятия картинах. Вообще таким
женщинам хочется доверять. Она не спеша
прогуливается по своей галерее, которая прямо со страниц журнала об образцовых интерьерах, напоминая о том, как важно не только
показывать искусство, но и исследовать его.
Она явно нашла смысл в жизни, и помогло ей
в этом горячее желание понять художников.
Ну и знаменитая фамилия, конечно.
Наверное, Виктории Петросянц и ее
героине непросто конкурировать с тем, что
показывают по телевизору поздним утром
в воскресенье. Мультики, старые фильмы,
дежурная юбилейная документалка о какойнибудь звезде, крик на кухне. В общем, то,
что можно глотать не пережевывая. На таком
фоне разговоры об итальянских футуристах
выглядят прямо высшей математикой. Но
именно на таком фоне гораздо лучше понятно, насколько важны в кадре умные люди.
Хорошая новость заключается в том, что
иностранных умников, вещающих о современном искусстве, пока еще не выбросили
из федерального эфира. Правда, слова их,
к сожалению, не всем понятны даже после
перевода.

примерах этого жанра, вроде «Черного зеркала», «Рассказа
«Ра
служанки», «Дивного нового
мира», авт
авторы старательно исследуют драматическое столкновение новых технологий
матическо
и старых ггуманитарно-религиозных норм, в
результате чего возникает новая, часто весьма
спорная мораль. Российские режиссеры и
сценаристы помещают в относительно свежие футуристические декорации избитые
сериальные трюки под названием «ржака»
и «семейная мелодрама» разной степени
надрывности.
Вряд ли есть смысл удивляться тому, что
у нас и здесь свой собственный путь. Особенно сейчас, когда все свое, и желательно
максимально непохожее на чужое, становится новой доктриной. Наверное, в собственном пути нет ничего плохого, особенно если
он проложен в правильном направлении. Но

Владимир
Епифанцев
в сериале
«Два холма».

Кристина
Асмус
и Данила
Козловский.

О СТАРЫИ
НОВЫИ
МИР

В сериалах
показали
будущее
России

Вместо того чтобы содействовать ученому
в дальнейших открытиях, колонка помогает
разобраться с обидчиками, обмануть полицию и найти
любовницу в момент, когда семейная жизнь
трещит по швам. Даниле Козловскому, сыгравшему главную роль, удивительным образом
удалось избавиться от героических доспехов
и показать умника-технаря закомплексованным, депрессивным придурком, ухитрившимся

КАДР ИЗ СЕРИАЛА

У ВОЛОЧКОВОЙ ОПЯТЬ
ЧТО-ТО СЛУЧИЛОСЬ
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создать искусственный суперразум при скудном человеческом.
Не исключено, что усилиями наших режиссеров и сценаристов антиутопии получат
в России весьма специфическое содержание. В ставших уже классическими западных

пока постановочная мысль явно опережает
сюжетно-диалоговую. Пардон за сравнение, но
получается сработанный при помощи передовых приемов «Голубой огонек». Выглядит, возможно, неплохо — до тех пор, пока кто-нибудь
не начнет шутить.

ПРЕСС-СЛУЖБА ТНТ

ТРЕНДЫ

СОЦСЕТИ

НЕДЕЛЯ В ЭФИРЕ

КАДР ИЗ СЕРИАЛА

ТЕЛЕБУЛЬВАР с Ильей ЛЕГОСТАЕВЫМ

Сюжет сериала выстроен вокруг приключений трех боксеров, которых сыграли Олег Гаас,
Александр Левин и Егор Овчинников. Челябинские
спортсмены прилетели в Москву, чтобы заработать
на боях без правил, и были исключены тренером из
сборной за подобное нарушение режима. Заливая
горе в ресторане, троица вступает в конфликт с охраной адвоката и быстро отправляет всех секьюрити в
нокаут, весьма впечатлив их работодателя, который
решает нанять обладателей железных кулаков в
качестве своих новых телохранителей.
У Сергея Маковецкого в сериале не главная
роль, знаменитый актер играет отца адвоката.
Тем не менее эксцентричный пенсионер, причуды
которого ужасно не по душе его амбициозному
сыну, занимает в сценарии важное место, и выбор
Маковецкого как актера с большим комедийным
опытом вполне логичен.
Роль адвоката играет Дмитрий Лысенков. В
проекте также задействованы Яна Кошкина, Инга
Оболдина, Анатолий Журавлев и другие.

дорожного движения в качестве пешеходов, не
способны внезапно перестроиться и начать воспринимать ситуацию как водители транспортных
средств. Конечно, подростки знают о том, что
нельзя переходить улицу на красный свет, но им
неизвестны такие понятия, как, например, «помеха справа», значение многих дорожных знаков
или разметки. Поэтому для того, чтобы в умах
тинейджеров сформировалась целостная картина дорожного движения, необходимо начинать
преподавать теорию ПДД уже в старших классах.
Это, без сомнения, позволит сократить число

аварий на дорогах, сохранить жизнь и здоровье
подрастающего поколения, — считает директор
Института исследования проблем современной
политики Антон Орлов.
С ученым согласны и в автошколах, где считают, что именно «дорожная неграмотность» провоцирует многие трагические ситуации, которых
можно было бы легко избежать.
— ДТП с участием школьников действительно нередки и зачастую происходят из-за невнимательности и неосторожности как пешеходов,
так и водителей. Не всегда родители посвящают
своих детей в особенности и нюансы дорожного
движения. Зачастую выпускники школ не знают,
как правильно переходить проезжую часть на
нерегулируемом перекрестке, как двигаться по
обочине в отсутствие тротуаров и т.д. Многих
опасных ситуаций можно было бы избежать, если
дети смогли бы лучше понимать и прогнозировать
ситуацию на дороге, — отмечает основатель цифровой автошколы «Баранка» Матвей Гордиенко.
Об актуальности проблемы также свидетельствуют данные МВД России, фиксирующие число кандидатов в водители, сдавших
экзамены в 2021 году. Так, теоретическую часть
экзамена с первого раза сдали лишь 42% экзаменующихся, то есть те, кто предварительно
прошел обучение в автошколах. Что уж говорить
про школьников?
— В настоящее время безопасности дорожного движения в школах уделяется много внимания, но требуется более глубокое погружение в
проблематику. Надо начать разбирать со старшеклассниками реальные дорожные ситуации,
анализировать типичные ошибки водителей и
пешеходов, давать задания и проводить работу
над ошибками. Это позволит «закольцевать»
процесс обучения, начатый в младших классах,
и сделать выпускников средних школ более подготовленными к передвижению в мегаполисе,
— уверен Матвей Гордиенко.
Лика ЗАТВОРНАЯ.

СЪЕМКИ

ХУК СЛЕВА
Сергей Маковецкий снимается
в комедии о боксерах

Сергей Маковецкий на днях был замечен в Москве
в компании сурового вида молодых людей, сильно
похожих на охранников. Собственно, охранников
они и изображали на съемочной площадке нового
комедийного сериала. В процессе также участвовал актер Дмитрий Лысенков, которому очень шли
строгий костюм и респектабельная машина.

АВТОВЗГЛЯД
АВТОПРАВО
АВТОРЫНОК

ЕГЭ ПО ПДД

На Россию обрушится шквал дешевых
легковушек и внедорожников из Индии

ИНДИИСКИИ АВТОПАСЬЯНС
В топку санкционной борьбы брошены уже немалые активы: уходят
многие крупные компании, годами инвестировавшие в Россию.
Нет сомнений, что поредеет и автомобильный рынок — далеко не
все сдержат «демократический
порыв» своих домашних политиков. Впрочем, столь же актуально,
если не еще актуальнее, и другое
наблюдение: свято место пусто не
бывает.
Корейские и немецкие, итальянские и
французские, американские и японские —
практически все автомобильные компании
мира входят в «зону риска» для России. За
неимением должного количества аргументов — все ключевые санкции были введены
в первые же недели — правительства «заинтересованных» стран могут буквально
приказать бизнесу сворачиваться, причем
даже не всегда с компенсацией потерь.
Звучит сурово, но такова реальность: уж
слишком много сейчас поставлено на кон.
Собственно говоря, параллельный импорт,
о котором уже написано немало, лишь
подчеркивает «жизнеспособность» этого
решения.
Да и сами автопроизводители могут
воспринять сложившуюся ситуацию как
«знак свыше»: после пандемии производство так и не восстановилось в полном
объеме, многие заводы стоят, а Россия и ее
рынок — не такой уж большой. Сравнивать
с Китаем, где в год продают более 20 миллионов новых автомобилей, не приходится.

Может, и правда свернуть деятельность,
особенно если государство «приплатит
за лояльность»?
Вышеописанная стратегия позволительна малому и среднему, но далеко не
крупному и уж тем более международному
бизнесу. Планы и стратегии построены на
годы, если не на десятилетия, многомиллиардные бюджеты вложены в заводы и
рекламные кампании. Списать их — просто
поставить само существование бренда
под вопрос. Брешь в бюджете чем закрывать? Обещаниями и позицией? Стоимость
акций от такого «исхода» расти не будет,
только снижаться, а возможностей у малых
предприятий, как, впрочем, и у больших,
не то чтобы очень много. Рынки только
начали восстанавливаться от пандемии,
спрос растет не так быстро, как хотелось
бы многим, да и дырки от ковида еще не
залатаны.
Однако есть и еще одна причина:
снижение конкуренции откроет окно возможностей — фразеологизм избитый, но
предельно точный — для тех, кто ждал
своего часа и копил капитал. С китайцами
все предельно понятно, их возможности
обсудили со всех краев. Но ведь есть и другие «страждущие». Например, Индия.
Довольно опрометчиво рисовать современный индийский автопром гаражами
да цехами, где вручную клепают «тук-туки»
и готовят детали для двигателей, переплавляя кастрюли. Все намного серьезнее:
Tata — это автогигант, который производит
вполне современные кроссоверы Nexon

и Harrier, симпатичные легковушки — тот
же Altroz — и множество других моделей.
К слову, Jaguar и Land Rover, так любимые
россиянами, тоже принадлежат индийской
Тata. Вот тебе, бабка, и Юрьев день!
А ведь есть еще Maruti Suzuki и Mahindra
& Mahindra, которая, просто напоминаем,
уже пыталась выйти на отечественный рынок, производя на Горьковском автозаводе внедорожники. Те самые, рамные и
кондовые, которые так высоко ценятся в
России. Кстати, в их основе лежат технические решения SsangYong, купленного
индусами. Одним словом, вполне себе решение для наших болот. Машины из Индии
конструктивно просты, надежны и созданы
для плохих дорог и полного их отсутствия.
Ничего пейзаж не напоминает?..
Но важнейшим преимуществом будет активное налаживание финансовых
и логистических взаимоотношений, которые сейчас происходят между Индией
и Россией. Дело даже не в стремительно
растущем экспорте/импорте и налаженных
связях в комплексе ВПК и поставок вооружения. Ключ — в разработке и внедрении
внутренней системе платежей, полностью
независимой от SWIFT, да еще и в национальных валютах — паре рубль/рупия. Что
это значит? Да индийские автомобили
просто будут существенно дешевле аналогов, а бюджетники Alto и Dzire от Maruti
Suzuki быстро заменят корейских братьевблизнецов Solaris-Rio. Без обид и ничего
личного, просто бизнес.
Евгений ВАСИН.

Увы, но в России проблема безопасности на дорогах стоит по-прежнему остро.
Несмотря на снижение аварийности в
последние годы, серьезную тревогу вызывает высокое количество ДТП с участием несовершеннолетних. При этом
резкий рост дорожных инцидентов с участием детей традиционно происходит
весной–летом — в период использования
электросамокатов, велосипедов, моноколес, гироскутеров и прочих средств
индивидуальной мобильности (СИМ). С
учетом увеличения их популярности в нашей стране, печальные цифры, вероятнее всего, продолжат расти.
Точнее, уже растут. Так, по данным ГИБДД,
общее число ДТП с подобными средствами передвижения за пять месяцев 2022 года выросло на
35%. Причин тому несколько, но одна из главных
— в неготовности малолетних пользователей этих
«гаджетов» к выезду на дорогу.
— Зачастую причиной создания аварийных
ситуаций является незнание Правил дорожного
движения, их нюансов и особенностей. Но проблема не только в изучении ПДД, а именно в понимании логики дорожного движения. Очевидно,
что школьники, привыкшие быть участниками

АВТООБМАН

ГЕННАДИЙ ЧЕРКАСОВ

Изучение Правил
дорожного движения
включат в школьную
программу старших классов

ДУЕТ «ДУЛЯ»
Как дурят водителей
умельцы заправить
автокондиционер прямо
на обочине

Этим летом, особенно на югах, стоят поистине нечеловеческие температуры: в
тени стабильно держится +32, а на солнце доходит и до +40. Стоять в пробке
чрезвычайно трудно, особенно если кондиционер не справляется с поставленной
задачей. Этим и пользуются умельцы,
освоившие бизнес на обочинах страны.
На чрезмерном солнцепеке в голову волейневолей начинают закрадываться мысли про
«надо было заправить, наверное, чтобы холоднее дул». А тут и широко представленное на
дороге предложение: едва ли не в каждом населенном пункте — от Москвы до Сочи — не менее 2–3 сервисменов заправляют кондиционер
прямо на обочине! Вот оно, решение, казалось
бы! Дальше поедем, покрываясь льдом!

Цена удовольствия — от трех до пяти тысяч
рублей. Но измученные глаза домочадцев способствуют подвигу: купюра перетекает в карман «заправщика», к машине подключаются неведомый
шланг, несколько минут шипения — и, о чудо! Нет,
не чудо. В лучшем случае ничего не изменится, в
худшем — станет жарче. И тому есть сразу несколько причин.
Первым делом стоит вспомнить, что работа
кондиционера зависит от наличия в нем фреона,
а не от его качества и срока годности, который
вообще-то нигде не обозначен. Есть немало примеров, когда кондиционер, заправленный и пять, и
семь лет назад, прекрасно справляется со своими
обязанностями. Второй важный момент — объем
«целебного» газа. С ударением на последнее слово: он там может либо быть, либо не быть! Он же
газ! Даже минимальное, тоньше волоса отверстие

станет достаточной причиной для полной и всеобъемлющей пустоты в системе. А тут уж сколько
ни заправляй — все впустую.
Если машина не холодит, то нужно сначала
выявить причину, а уж потом заниматься ее заправкой. В трех случаях из четырех виноваты протертые, поврежденные или просто проржавевшие
трубки, еще четверть вины — на самой муфте. И
всех их, увы, заправкой не вылечишь. Впрочем,
не это главное.
В связи с февральскими событиями в России наблюдается острая нехватка фирменного
фреона. Он сначала подорожал втрое, а потом
просто исчез. Есть китайский, который представляет собой невнятную и непонятную жижу,
воспринять которую некоторые особо хрупкие
системы просто не смогут. Кстати, обычно в
«сменный» газ добавляют специальное масло,
которое и систему смазывает, и утечку показывает. Так вот, перед сменой остатки надо
бы убрать, слить. Сделают ли это на обочине?
Конечно, нет.
И напоследок: кондиционер — не самый
сложный, но очень надежный узел. Однако, как
ни странно, он тоже нуждается в обслуживании.
Радиатор нужно мыть, шланги — инспектировать,
а систему — прочищать. Сделав вышеописанные
операции, можно добиться куда лучшего результата, чем это вам помогут сделать умельцы на
обочине.
Ефим РОЗКИН.

Назад в «будущее»
— Во второй половине прошлого столетия у СССР была очень насыщенная луннопланетная программа, — вспоминает Михаил
Яковлевич с самого начала славную космическую историю нашей страны, которая тогда
была намного насыщеннее современной.
— Нам принадлежат многие приоритетные
достижения в исследованиях Луны, Венеры, Марса. Достаточно сказать, что именно
СССР первым посадил свои аппараты на
поверхность всех названных тел Солнечной
системы, мы первыми запустили луноход,
автоматически вернули образцы лунного
грунта на Землю. Китайцы, к примеру, смогли
повторить это только в позапрошлом году.
Да, американцы первыми высадили на Луну
астронавтов — мы это всегда помним, но и
наши заслуги забывать нельзя.
Надо отдать должное руководству Академии наук СССР, ее президенту Мстиславу
Келдышу, который с самого начала говорил о
том, что Венера представляет исключительный интерес для планетных исследований.
— Чем именно?
— С ней можно сравнивать возникновение природных условий на Земле. К примеру,
почему Венера эволюционировала не так,
как наша планета, ведь они так похожи и по
размерам, и по массе и находятся по космическим масштабам очень близко друг от
друга. Подобные вопросы и предопределили
нашу многолетнюю программу исследований
Венеры. По существу, мы не пропускали ни
одного «пускового окна», когда расположение планет было оптимальным для запуска
космического аппарата.
— С какой периодичностью оно
«открывалось»?
— Примерно раз в полтора года. И за это
время каждый раз создавалось по новому
космическому аппарату. Возглавлявший в
то время НПО им. Лавочкина Георгий Николаевич Бабакин рано ушел из жизни, «сгорел» на этом поприще. Это был уникальный
человек. На фоне того, что мы почти полвека
Любопытно, как все быстро забывается. Ведь, по сути, Борисов
повторил президенту его же слова годичной давности о планах
свернуть работу на МКС после 2024 года в
связи с сильным износом систем и оборудования на нашем, российском сегменте.
— Просто тогда, 12 апреля 2021 года, решение это, явно подсказанное президенту эксглавой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным,
было, скорее всего, не подготовлено до конца,
— предполагает руководитель Института космической политики Иван Моисеев. — То ли мы
уходим немедленно, то ли погодя, то ли потом...
В течение всего года конкретные сроки плавали. Однако сейчас стало понятно, что мы от того
решения годичной давности никуда не ушли,
все подписанные ранее с NASA соглашения
остаются в силе именно до 2024 года.
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— Что вам как ученому было бы сегодня интересно узнать о Венере?
— Вопросов осталось очень много.
Самый главный вопрос, конечно, касается
пути эволюции Венеры, столь отличного от
эволюции Земли. Существуют модели, согласно которым раньше Венера была подобна
Земле, даже был океан, но затем возник необратимый парниковый эффект, в результате
чего температура начала резко расти и дошла
до существующих почти 500 градусов.
Михаил Маров в своем кабинете.
Что этому способствовало? Что послужило толчком к росту температуры, след— восстановлением профиля атмосферы ствием чего стали потеря океанов и разВенеры до самой поверхности. Экстраполя- ложение осадочных поверхностных пород
ция полученных значений при определенных — карбонатов, так что вся огромная масса
допущениях о свойствах подоблачной атмос- содержащегося в них углекислого газа выдеферы привела к выводу, что температура на лилась в атмосферу? Это ключевые вопросы,
поверхности достигает 470 градусов Цельсия, имеющие прямое отношение к геологичеа давление — 92 атмосфер. Это как в океа- скому прошлому планеты, формированию
не почти на километровой глубине, да при особенностей разнообразных поверхностных
этом горячо, как в духовке! В дальнейшем ландшафтов, впервые открывшихся нам блаэти полученные модельные значения были годаря съемке при помощи радиолокаторов
блестяще подтверждены данными прямых с космических аппаратов. В отличие от видиизмерений на наших посадочных аппаратах, мых лучей радиоволны легко проходят через
начиная с «Венеры-7».
атмосферу и облака и позволяют «увидеть»
— Представляю, что было бы с чело- поверхность Венеры. Такой метод, называевеком только на подлете к Венере!
мый радиокартированием, также впервые
— Если вы имеете в виду подлет к по- был применен нами на аппаратах «Венераверхности, то ничего хорошего. Он бы мучи- 15» и «Венера-16», до запуска американского
тельно изжарился, а давление его буквально «Магеллана».
бы раздавило. Если еще добавить, что атНе менее интересны вопросы, свямосфера Венеры на 97 процентов состоит из занные с динамикой атмосферы Венеры,
углекислого газа, то представьте, насколько которая наряду с парниковым эффектом,
ужасающая среда ждала бы путешествен- создаваемым углекислым газом, водяным паром и двуокисью серы,
ников с Земли!
Это то, что касается атмосферы. Но мы
открыли на Венере и много другого, что позволило лучше себе представить
природные особенности нашей
космической соседки, ее разительные отличия от Земли. На
аппарате «Венера-8» мы впервые
измерили, как ослабляется солнечный свет плотной атмосферой и
облаками, измерили освещенность
на поверхности планеты, чтобы
подготовиться к съемке панорам.
Оказалось, что до поверхности доходит всего несколько процентов
солнечного света, а это значит, что
даже днем там глубокие сумерки, а
ночью и вовсе кромешная тьма, потому что спутников, подобных нашей
Луне, у Венеры нет, да и она вряд ли
была бы видна с поверхности. Путем
более полных измерений аппаратов
«Венера-9» и «Венера-10» мы показали, что по мере прохождения плотной
атмосферы и облаков спектральный
Михаил Маров (слева) рядом
состав солнечного света меняется, его
с Мстиславом Келдышем.
синяя часть поглощается сильнее, чем
энергетического модуля (НЭМ), узлового и
шлюзового модулей на высокоширотную орбиту, позволяющую обозревать прежде всего
всю территорию нашей страны, включая Арктику и Северный морской путь (с МКС лучше
всего обозревались США).
На первом этапе на станции смогут
располагаться лишь два космонавта. На втором этапе их количество может увеличиться
вдвое в связи с появлением целевого и производственного модулей, а также платформы
обслуживания.
Что касается второй, не менее важной,
по словам Борисова, задачи — обеспечения экономики страны качественной связью,
спутниковой навигацией, космическими
картами, тут большую роль будет играть то,
насколько успешно в отрасли справятся с
импортозамещением.

— Это самый главный вопрос, — говорит
Иван Моисеев, — будет ли нам в новых условиях хватать на все средств? Если ракеты мы
создаем в основном своими силами, то доля
импорта в создании спутников у нас очень
высока — до 80% на некоторых аппаратах.
Если раньше мы могли выбирать лучшее из
лучшего, то теперь выбор остается невелик
— только Китай. Для того чтобы создать чтото качественное и свое, нужны и время, и
деньги.
Но, по всей видимости, президент в Юрии
Борисове, который ранее в качестве вицепремьера курировал «Роскосмос», уверен.
«...Вы знаете перспективы, знаете наши конкурентные преимущества, знаете вопросы,
которые требуют особого внимания», — отметил он, обращаясь к новому главе.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

JAXA

Американцы
не заметили восьми
посадок наших
аппаратов на утреннюю
звезду
не летаем ни к Луне, ни к планетам, то, что
сделал он тогда, кажется немыслимым: 16
(!) космических аппаратов за 6 лет. Можете
себе представить такую цифру? Мы, старая
гвардия, называем это время «бабакинским
ренессансом» — периодом нашего лидерства
в лунно-планетных исследованиях.
— Какие функции вы выполняли в программе исследований Венеры?
— Вскоре после создания НПО им. Лавочкина, куда из королёвского ОКБ-1 перешла вся лунно-планетная тематика, меня
пригласил Мстислав Всеволодович Келдыш
и попросил тоже ею заняться, осуществлять
связь между Академией наук и НПО. Келдыш
возглавлял тогда самый авторитетный орган
— Межведомственный научно-технический
совет по космическим исследованиям, а я
был ученым секретарем этого совета. К тому
же я еще возглавлял отдел в Институте прикладной математики, которым руководил
Келдыш. Это была моя альма-матер, где до
перехода в ГЕОХИ (это случилось в 2007 году)
я проработал 46 лет.
— Почему именно вас он выбрал для
такой связи?
— К тому времени я участвовал в разных комиссиях, советах, деятельность моя
была чрезвычайно обширна. Еще до перехода к Келдышу я много занимался оборонной ракетно-космической тематикой. Хотя
многое и самому мне казалось странным, в
частности, почему мне, по сути, тогда еще
мальчишке, поручали столь ответственные
дела? Что касается Венеры и Марса, то в
мои обязанности входило обеспечение выполнения научной программы космических
аппаратов — на Западе таких ученых называют Project Scientist.

сведений о Венере было крайне мало, поскольку она постоянно окутана плотными
облаками, не позволяющими измерить параметры атмосферы и увидеть поверхность.
— Но на Марсе более комфортная для
нас среда, чем на Венере...
— До середины прошлого века многие
так не думали. Считалось, что Венера и Земля
— это планеты-близнецы не только по размерам, но и по своим природным условиям.
— И наличие там жизни
предполагалось?
— Некоторые исследователи даже представляли Венеру аналогом каменноугольного
периода в истории Земли: с достаточно теплым, влажным климатом, с пышной растительностью. И только с конца 50-х годов XX
века, по результатам измерений в диапазонах
радиоволн, появились предположения, что
на Венере может быть более высокая температура, чем на Земле. Правда, однозначного
истолкования этих измерений не было. А что
касается давления атмосферы на поверхности, то здесь была полная неопределенность:
модельные оценки колебались от долей атмосферы до сотен атмосфер. Поэтому мы
перед запуском «Венеры-4» были в состоянии
полного неведения. Мы хотели сесть на эту
планету, но точно не знали, какие параметры
атмосферы на ее поверхности.
— Знаю, что первые «Венеры» не долетали до планеты. Так какая же из них дала
наиболее существенный результат?
— Действительно, первые три «Венеры»,
созданные еще в ОКБ Королева, не достигли
цели: первая довольно быстро сломалась,
а следующие две передали данные измерений только на трассе перелета, но не о
самой Венере. К планете они подлетели с
неработающей аппаратурой из-за перегрева
космического аппарата — был недостаточно
аккуратно рассчитан его тепловой режим:
ведь аппараты летели к Венере, сближаясь
с Солнцем…
Первый настоящий успех нам принесла
«Венера-4» в октябре 1967 года. Она была
способна выдержать довольно высокую температуру, а вот на какое давление рассчитывать спускаемый аппарат — об этом мы могли
перед ее запуском только гадать.
— Так как же решили поступить?
— В итоге Бабакин принял «генеральское
решение» — он сказал: «Будем проектировать
аппарат на 15 атмосфер». Так и сделали.
Я хорошо помню переживания участников, когда спускаемый аппарат вошел в атмосферу Венеры. Судя по сигналам, которые
принимались от него в Евпатории, в Центре
дальней космической связи, произошло раскрытие парашютов, и начался спуск в атмосфере под облаками, который продолжался
около часа. И вдруг — прекращение передачи
сигнала. Мы сначала решили, что аппарат
достиг поверхности. Но последующий анализ
показал, что «Венера-4» была раздавлена
при давлении 18 атмосфер. И произошло
это, когда до поверхности оставалось еще
23 километра.
— А какое же давление было на
поверхности?
— У нас были очень хорошие измерения температуры, давления, химического
состава атмосферы в диапазоне высот от
примерно 55 до 23 км. На основе этих данных
я как раз занимался разработкой моделей

Почему Венера —
не близнец Земли
— Странно, что с 80-х годов никто больше не пытался садиться на
Венеру...
— Да, в 2006 году была запущена орбитальная европейская станция «ВенераЭкспресс», на которой стояли в основном
наши, российские приборы, но она почему-то
не считается европейско-российской. Еще в
2014 году японцы запустили на сильно вытянутую эллиптическую орбиту вокруг Венеры
аппарат «Акацуки». Он до сих пор летает,
но ему с очень большого расстояния удается исследовать только самые верхние слои
атмосферы и облаков Венеры, не более. А
таких целенаправленных миссий, которые
обеспечили бы посадку на поверхность, какую
осуществляли наши советские аппараты, до
сих пор нет.
— Что вы знали о Венере, когда началась работа по созданию посадочных
аппаратов на нее?
— Что это ближайшая соседка Земли,
очень на нее похожая по своим характеристикам, о чем я уже говорил. Она всего лишь
примерно на 0,3 астрономической единицы (1
а.е. равно 150 млн км. — Авт.) ближе к Солнцу,
чем Земля, в то время как Марс — на 0,5 а.е.
дальше. То есть при самом благоприятном
расположении орбит мы находимся от Венеры
на расстоянии 38 миллионов километров, а
от Марса — на расстоянии 55 млн км. Других

Необратимый парниковый
эффект

ОВА)

Автор статьи — британский журналист
Робин Эндрюс, действительно особенно
не заморочившись углублением в историю
освоения «Утренней звезды», начал летопись
с того, что в 60–70-х годах к ней подлетали
американские межпланетные станции «Маринер», Pioneer Venus («Пионер-Венера»),
упомянул про станцию «Магеллан» (Magellan),
которая за несколько лет провела глобальное
дистанционное картографирование планеты.
С нее действительно были получены наиболее
подробные снимки всей поверхности Венеры.
Но ни разу в статье не было упомянуто про посадки аппаратов на поверхность горячей планеты! Действительно, у зарубежных ученых не
было подобных достижений, но советские-то
на нее «садились» и на ней работали! «Как
же так?! — возмутился академик. — Это же
замалчивание важных фактов истории!»
Из 19 советских аппаратов «Венера»
восемь регулярно достигали поверхности
планеты и передавали на Землю ценные данные. Ну хорошо, американцы вообще везде считают себя первыми. Но почему у нас
статья Эндрюса появилась без надлежащих
комментариев?! Академик Маров восполнил
пробел.

ВЕНЕРА,
РУССКАЯ
ДУШОЮ

РОСС ...

«Мы выполним все свои обязательства
перед нашими партнерами, но решение и
уход с этой станции после 2024 года приняты», — сообщил Юрий Борисов президенту.
Глава «Роскосмоса» также рассказал о начале
формирования Российской орбитальной служебной станции (РОСС).
К его выступлению в телеграм-канале
госкорпорации был выложен первый этап
развертывания РОСС. Напомним, что он
предполагает выведение базового научно-

красная, так что поверхность имеет красноватый оттенок, а небо над головой — не
голубой, как у нас, а оранжевый цвет, как
в известной детской песенке. Впервые с
поверхности Венеры были переданы панорамы — сначала черно-белые, а затем
(с «Венеры-13» и «Венеры-14») и цветные,
позволившие увидеть ее необычный пейзаж
и сделать определенные выводы о геологическом прошлом.
Мы испытали также чувство глубокого
удовлетворения, впервые изучив облака Венеры. При помощи оригинальных бортовых
приборов были измерены структура облаков,
микрофизические свойства облачных частиц,
их химический состав. Оказалось, что облака
имеют протяженность около 20 км, состоят
их трех основных слоев, а над ними и под
ними — менее плотные дымки. Частички облаков имеют микронные размеры и состоят,
в отличие от земных, не из воды и льда, а из
капелек серной кислоты.
— Откуда она там взялась?
— Скорее всего, из вулканов, которых
очень много на Венере, и, возможно, некоторые из них продолжают действовать. Они
выбрасывают большое количество газов, в
том числе серных соединений, в первую очередь двуокись серы, дальнейшее окисление
которой и растворение в воде, содержащейся
в атмосфере, приводит к образованию серной кислоты — и это еще она экзотическая
особенность Венеры.
— На какой высоте заканчивается
кромка венерианских облаков?
— Верхняя граница их доходит примерно
до 65–70 км над поверхностью. А на высоте
примерно 55 км условия примерно такие,
как на Земле: давление 1 атмосфера и 20
градусов Цельсия.
— Значит, теоретически там может
быть жизнь?
— В принципе возможность наличия микроорганизмов на Венере, даже в условиях
агрессивной облачной среды, исключать
нельзя, хотя это и не доказано. Два года
назад оптимизм вселило сообщение об обнаружении на верхней границе облаков фосфористого водорода — фосфина. Известно,
что этот газ действительно продуцируется
микроорганизмами, но может иметь и другое
(например вулканическое) происхождение. К
тому же по своим спектральным признакам
он близок к двуокиси серы. Так что, скорее
всего, сообщение об отождествлении измеренного спектра с фосфином было ошибочным. Так же как и попытки найти своего
рода признаки жизни на поверхности Венеры
на основе детального изучения панорам,
исходя из предположения о возможных формах жизни на другой биологической основе.
Скорее всего, и облака, и поверхность Венеры необитаемы, но это никоим образом не
уменьшает нашего к ней интереса.

ВА М.МАР

Спускаемый аппарат «Венера-4».

определяет ее тепловой режим. Например,
одна из интересующих нас загадок: как совсем небольшая скорость ветра у поверхности планеты (около 0,5 метра в секунду)
достигает на высоте 70 км от поверхности
ураганной скорости — 100 метров в секунду? Что заставляет ветер так разгоняться с
ростом высоты, создавая так называемую
карусельную циркуляцию на планете? А такой
феномен мы реально измерили на наших
космических аппаратах при их спуске в атмосфере и на поверхности.
— Как вы измерили эту скорость?
— Это были разные методы: в атмосфере
путем изменения (сдвига) несущей частоты
бортового радиопередатчика, а на поверхности — при помощи чашечных анемометров
— вертушек с колпачками, которые имеются
на каждой метеостанции. Такие стояли на
наших посадочных аппаратах.
— Из какого же материала надо было
делать эти анемометры, чтобы они не
сгорели?
— Из обычного металла, который выдерживает и гораздо более высокие температуры.
Вопрос был в другом: надо было создать оригинальную систему смазки, чтобы обеспечить
вращение. И такие уникальные приборы были
созданы!
— А как вообще вы добились того, чтобы посадочные аппараты могли выживать
и работать на поверхности Венеры в столь
ужасающих условиях?
— Это, пожалуй, один из самых главных вопросов, успешное решение которых
обеспечило нашу космическую программу
исследований Венеры. Надо было создать
такие системы, которые смогли бы обеспечить
работоспособность аппаратов в таких условиях. С этой целью применялось несколько
оригинальных способов. Во-первых, схема
спуска: сначала медленно на парашюте, чтобы
измерить свойства облаков, а затем, отцепив парашют на высоте около 50 км, спуск
на аэродинамическом экране, чтобы быстро
пройти горячий слой атмосферы всего за
несколько десятков минут и сесть на поверхность при умеренной скорости. Иначе при
медленном спуске на парашюте аппарат бы
перегрелся и не сохранил работоспособность
на поверхности. Во-вторых, еще до входа в
атмосферу Венеры в посадочный аппарат
нагнетался холодный воздух от перелетного
модуля, понижая его температуру до минус
20 градусов.
— То есть вы высаживали на поверхность «холодильные установки»?
— Что-то типа этого. Ведь предельная
температура, при которой электронная аппаратура еще могла работать, не превышала 50
градусов, и было важно, чтобы отсчет «жизни»
аппарата на горячей планете начинался, скажем, не от +20, а от -20 градусов.
В-третьих, это специально разработанная
система теплоизоляции, чтобы минимизировать тепловой поток из атмосферы внутрь аппарата. И, наконец, это тепловые аккумуляторы
на основе химического вещества с заданной
температурой плавления, которое поглощает
избыток тепла внутри аппарата, поддерживая
ее существенно ниже предельной в течение
примерно часа. К тому надо добавить, что по
нашей инициативе на предприятии Бабакина
был создан специальный стенд для наземной
отработки всех этапов спуска, посадки и работы на поверхности Венеры.
— Ваш опыт «выживания» аппаратов на Венере был засекречен, хотя бы
поначалу?
— Мы не делали из всего этого особого
секрета. Но одно дело узнать, а другое —
сделать, что несравненно сложнее. Всегда
есть свои тонкости. Американцы делали попытки посадить на Венеру аппараты комплекса
«Пионер-Венера», но потерпели неудачу: они
прекращали работу, когда до поверхности
оставалось еще 12 км.
— Что бы вы сказали в заключение
нашей беседы?
Могу лишь сказать, что Венере я отдал
почти 15 лет. С огромным уважением и чувством благодарности вспоминаю замечательных ученых и специалистов, вместе с которыми
мне довелось долгие годы работать. В периоды
подготовки запусков я буквально не вылезал
из Химок (там находится НПО им. Лавочкина. — Авт.). И сейчас думаю о том времени
как об одном из наиболее счастливых в моей
жизни.
Скорее всего, британский журналист не
знал истории советских исследований Венеры. Может быть, ни ему, ни редакторам просто
никто не рассказывал о героическом труде
российских ученых по исследованию Луны и
планет. Однако, как говорится, незнание не
избавляет от ответственности, тем более что
по этим вопросам написаны многочисленные
статьи и книги, в том числе на английском языке. Мы не будем из профессиональной этики
упоминать название журнала, где в русском
переводе вышла его тенденциозная статья,
но постараемся навести мосты и познакомить
автора с более полной историей освоения
планеты Венера.
Российская наука внесла достойный
вклад в сокровищницу человеческих знаний
о планетах Солнечной системы, и его по
достоинству объективно оценили зарубежные коллеги наших ученых, неслучайно
назвавшие Венеру «русской планетой». Мы
действительно были первопроходцами в
получении основных наших сегодняшних
знаний о Венере. Но она еще таит в себе
много тайн, многолетний перерыв в ее
исследованиях совершенно не оправдан,
и возвращение на Венеру с новой серией
космических аппаратов, намеченное
американским, европейским и российским космическими агентствами,
безусловно, вдохновляет.
Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Панорама Венеры, присланная
аппаратом «Венера-13».

ИЗ АРХИ

«Вы только посмотрите, что
делают некоторые западные
журналисты?! Анонсируют посадку
на Венеру аппарата так, как будто
до них этого не делал никто. А
как же наши восемь аппаратов?!»
Такова была реакция заведующего
отделом планетных исследований
и космохимии Института
геохимии и аналитической
химии им. В.И.Вернадского РАН,
академика Михаила Марова
на опубликованную в одном
из американских журналов и
перепечатанную у нас статью
западного журналиста. Я
обратилась к академику за
комментариями и предложила
встретиться ради... той самой
«русской планеты» Венера,
исследования на которой
преподнесли так, как будто ее и не
исследовали вовсе с 60-х по 80-е
годы советские ученые! Михаил
Маров — как раз из их числа, и он
согласился не спускать это дело на
тормозах, а дать свой ответ через
нашу газету.

КОСМОС
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ТЕАТРАРИУМ

«Война и мир». Театр
им. Е.Вахтангова.

«Мастер и Маргарита». Театр Наций.
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этих квот будет выделяться для артистов в
регионах. Правда, через пять месяцев Чулпан
Хаматова публично отречется от желанного
всеми звания, которое часто, и особенно в
провинции, компенсирует ничтожно маленькие зарплаты.
Всю осень старейший театр Подмосковья — Ногинский — живет как в лихорадке. Его директор — выходец из кино —
ведет себя как обезумевший собственник:
увольняет артистов, отменяет должности
худрука, главрежа и требует выпускать по
три премьеры в месяц. И такого «ценного
кадра» почему-то терпят власти Подмосковья.
Но артистам, которым нечего терять, кроме
своих цепей, удается достучаться до верха,
и волюнтариста все-таки уволят.
Конец октября внезапен, как снег в
июле. Министр культуры РФ Ольга Любимова
производит резкую кадровую перестановку
сразу в двух Художественных театрах — им.
Чехова и им. Горького. В Камергерском переулке уважаемого режиссера Женовача сменяет не менее уважаемый актер Хабенский,
а Владимир Кехман к своему руководству в
двух крупных театрах страны (Михайловском
и НОВАТе) присоединяет третий — МХАТ им.
Горького, куда он приходит гендиректором. Но
если по Эдуарду Боякову скорбят разве что поклонники Бузовой, то резкую отставку такого
мастера, как Сергей Женовач, в театральной
среде расценивают как сигнал — отныне для
Минкульта неприкасаемых нет.
У ноября эпический размах. 100-летие
Театра Вахтангова отмечают так, как никогда
и нигде не отмечали столь весомые даты.
Объявивший «День тишины», в свой сотый
день рождения Вахтанговский принял более
5000 зрителей, и с полудня до вечера дом на
Арбате, 26, принадлежит только им. На трех
этажах среди костюмов и декораций известные артисты проводят экскурсии, а в зале звучат голоса ушедших актеров. Великие голоса
великой истории… Но настоящим подарком
театру и его основателю станет премьера
«Войны и мира» в постановке Римаса Туминаса, который сумел за пять часов невероятным
театральным языком пересказать четыре тома
великого романа Льва Толстого.
Декабрь — время восстанавливать
справедливость. Придя во МХАТ им. Горького, Владимир Кехман устанавливает связь с
Татьяной Дорониной, которую предыдущий худрук совершенно беспардонно и с позволения
др
предыдущего министра культуры Владимира
пр
Мединского выдворил из ее театрального
Ме

Конец октября. Пока еще что-то хорошее. На 22-м съезде СТД сообщают, что,
похоже, наконец решена одна из острейших
проблем театра — получение артистами почетных званий заслуженного и народного.
Много лет с этим беда — пять званий в год
на всю Россию. Рекордным стал 2017-й, когда
всего один артист в стране получил звание
народного. Однако после доклада на имя
президента и проработки вопроса на самом
верху в наградную политику наконец внесены
серьезные изменения. Отныне на все виды
театрального искусства (драма, музыкальный
и кукольный театры) решено выделять в год аж
по пять званий. И что самое ценное — треть

«Дни Савелия». РАМТ.
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дома. Кехман обещает вернуть народную артистку СССР. Однако Татьяна Васильевна в их
первом телефонном разговоре в качестве подарка попросит Владимира Абрамовича прежде вернуть уволенных Бояковым артистов.
Январь–февраль не лишены боевого
духа. Первый актер Театра им. Моссовета, любимец публики Александр Домогаров
объявляет открытую войну новому худруку
Евгению Марчелли. Основные претензии Домогарова к художественной политике назначенца по отношению к театру со 100-летней
историей выражены в терминах исключительно боевых — «гибель», «разрушение»,
«убит». Никто не ожидал от избалованного
героя-любовника таких бойцовских качеств
и готовности идти до конца. Тем более будучи
одним в поле воином.
24 февраля. Начало военной спецоперации на Украине принесет в театр смятение
и последующий за ним глобальный раскол.
Вопрос — с кем вы мастера культуры — стоит
ребром. Одни едут на Донбасс с гуманитарной
помощью и концертами, другие публично стыдятся, что они — русские, спешно покидают
страну и издалека клянут российскую армию,
перечисляя деньги на вооружение ВСУ, которое будет убивать их же соотечественников
(!!!) на Донбассе. У каждого своя история,
но ясно одно, что наступило время большой
проверки и больших испытаний. Отъехавшим
звездам придется отказаться от собственного
высокомерия, которого они уже не замечали,
от звездных привычек, замашек и особенно
гонораров и жить по скромным меркам европейских актеров, когда в чужой стране при
всей открытости мира приходится выживать.
А к этому отъехавшие вряд ли готовы.
Начало весны. Римас Туминас уволен с
поста художественного руководителя Театра
имени Евгения Вахтангова. Причина — его высказывания в частном (!!!) телефоном разговоре о спецоперации, но на волне политических
событий он обвинен в извращении русской
литературы, в его постановках обнаружена
маршировка нацистов. А у литовца Туминаса
за 14 лет работы в столичном театре — Чехов,
Пушкин, Толстой, Гоголь с таким почтением
на сцене, какого не встретишь у некоторых
соотечественников. Не зря его окрестили
«литовским феноменом русского театра».
Без такого лидера удержится ли Вахтанговский на высоте, заданной Туминасом? Вопрос
вопросов.
Февраль–апрель по букве закона.
Актеры, уволенные Олегом Меньшиковым

МЭТРЫ:
Лучшая женская роль — Вера Алентова
(Хелена Рубинштейн, «Мадам Рубинштейн»,
Театр им. А.С.Пушкина).
Лучшая мужская роль — Виктор Вержбицкий (Понтий Пилат, «Мастер и Маргарита»,
Театр Наций).
Лучшая женская роль второго плана —
Людмила Титова (Акулина Гавриловна Красавина, «Женитьба Бальзаминова», Малый
театр).
Лучшая мужская роль второго плана —
Евгений Князев (князь Николай Андреевич
Болконский, «Война и мир», Театр имени
Евгения Вахтангова).
Лучшая работа художника — Адомас Яцовскис («Война и мир», Театр имени Евгения
Вахтангова).
Лучший спектакль малой формы — «Двое»
(реж. Дмитрий Крымов, «Арт-Партнер»).
Лучший спектакль большой формы —
«Война и мир» (реж. Римас Туминас, Театр
имени Евгения Вахтангова); «Душа моя Павел» (реж. Алексей Бородин, РАМТ).
ПОЛУМЭТРЫ:
Лучшая женская роль — Екатерина Волкова (Айседора Дункан, «Женщины Есенина»,
МХАТ им. Горького);
Лучшая мужская роль — Юрий Анпилогов
(Петр I, «Петр I», театр «Модерн»).
Лучшая женская роль второго плана —
Екатерина Стриженова (Мать, «Женщины
Есенина», МХАТ им. Горького);
Лучшая работа художника — Ирина Корина
(«Дни Савелия», РАМТ).
Лучший спектакль большой формы — «Дни
из Ермоловского театра еще во время пандемии, практически все благополучно восстановлены судом на работе. За артистов с
«баснословной» зарплатой (24 тысячи рублей)
можно порадоваться — для кого-то это единственный источник дохода. А новым худрукам театров следует помнить, что Трудовой
кодекс еще способен защитить маленького
артиста от своего же брата-актера, получившего власть и почему-то решившего, что она
неограниченна.
Апрель. Начинают резать по живому.
Резко стартует другая спецоперация — объединение московских театров. Без дискуссий
и права обсуждения к «Таганке» присоединяют скромный «Апарте», замечательный
студенческий «МОСТ» — к Театру им. Моссовета, а «Сферу» — к «Эрмитажу». Причем
с какой целью сливают совершенно разные,
с разными художественными программами
театры и по какому принципу, Департамент
культуры никому не объясняет, уйдя в глухую
оборону. Все попытки театров отстоять свои
права жестко пресекаются. Для всех «слитых»
это — драма, боль, разрушение и неопределенность будущего. Ничего не остается, как
цинично шутить: скажем, Малый объединить
с Большим и назвать Средним. «Школе современной пьесы», слитой с Театром Луны,
дать имя Харви Вайнштейна. Театры «Ленком»,
им. Пушкина и им. Маяковского превратить
в один, окрестив «Театр чисто в центре», а
Театр Наций — в Театр одной нации, а потом
и великой нации. Театру Европы Льва Додина
вообще рекомендовали «временно прекратить работу на территории России».
Май цветущий. Вполне мирно проходит смена власти в Театре им. Маяковского.
Вместо Миндаугаса Карбаускиса сюда назначают 39-летнего Егора Перегудова, до этого
работавшего главным режиссером в РАМТе.
На встрече с труппой молодой руководитель
заявляет, что монополия одного режиссера
— это неправильно.
Июль бьет рекорды ближе к ночи.
Все ждут, что вот-вот закроют «Гоголь-центр»,
но Департамент культуры делает ход конем и
почему-то за два часа до полуночи объявляет
об освобождении от должности не только
худрука театра с репутацией оппозиционного, а до кучи еще двух — «Современника» и
«Школы современной пьесы». Причем вслед
за худруками «уходят» и директоров. Имена
новых назначенцев во многом неожиданны
— Антон Яковлев заходит в «Гоголь-центр», и
на него возлагают надежды по возрождению
Театра им. Гоголя, в «Школе современной
пьесы» Иосифа Райхельгауза сменит Дмитрий
Астрахан, и вместе с новым директором им
на двоих (обхохочешься) 136 лет. А в «Современник» никого не назначают, оставив право
решать свою судьбу художественному совету.
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«Женщины
Есенина». МХАТ им.
М.Горького.
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Начало октября. Режим лайт. Стартует
ует кампания по смене худруков столичных
театров.
еатров. Три из них в один день приобретают
новых начальников — в Сатиру приходит Сергей Газаров, в «Шалом» — Олег Липовецкий,
а две «Таганки» (любимовскую и губенковскую) сливают в одну, поставив во главе Ирину Апексимову. Несколько позже хозяйство
«Таганки» прирастет еще одним маленьким
театриком.
Середина октября — со знаком «впервые». Александр Ширвиндт оставит пост художественного руководителя Театры сатиры, и
это первый (!) добровольный (!) уход с высокой
театральной должности. Его прощальная речь
на сборе труппы — человеколюба и мудреца
— потрясет всех. «Как показывает житуха,
либо человека выгоняют, и он становится
худруком в изгнании, либо его выносят вперед
ногами, а мимо него идет новый худрук... 52
года в театре, а вообще в этом производстве
— 66, это долго. Просто хлопнуть дверью?
Обидеться? Мы всегда хвалились тем, что у
нас семья. Но только хочу сказать Сереженьке
(Газарову. — М.Р.), чтобы он пошел индивидуальным путем, не глядел по сторонам и не
подменял творчество репрессиями. Понятно,
что возникнет необходимость добавления
новой крови, но бережность отношения к сидящим здесь необходима. Нас упрекают, что
у нас богадельня. Да! И ты должен смотреть
сердобольно. Театр, Сереженька, очень хороший у нас. Нас упрекают в старомодности, но
если смотреть спокойно и объективно, то те
20 лет, что я существую с этими людьми как
начальник, у нас был хороший репертуар и по
сборам всегда нормально. Последний период
был сложный, и списывать все на пандемию
удобно. Но не только она виновата. Когда я
вижу пустой зал, у меня начинает болеть сердце. Кто виноват? Конечно, я». (Конец цитаты.)
Браво, Ширвиндт!!!

СЛАВА НОВИКОВ

ТЕАТР ВРЕМЕН
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«Война и мир». Театр
им. Е.Вахтангова.
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Савелия» (реж. Марина Брусникина, РАМТ).
«Женщины Есенина», (реж. Галина Полищук,
МХАТ им. Горького)
НАЧИНАЮЩИЕ:
Лучшая женская роль — Алина Ходжеванова (Анна Сергеевна, «Собака с дамочкой»,
театр «Школа драматического искусства»).
Лучшая мужская роль — Павел Попов (Граф
Петр (Пьер) Кириллович Безухов, «Война и
мир», Театр имени Евгения Вахтангова); Андрей Вешкурцев (Сергей Есенин, «Женщины
Есенина», МХАТ им. Горького); Даниил Шперлинг (Павел, «Душа моя Павел», РАМТ).
Лучшая мужская роль второго плана —
Владимир Логвинов (Анатоль Курагин); Юрий
Цокуров (Николай Ростов, «Война и мир»,
Театр имени Евгения Вахтангова).
Лучший спектакль — «Собака с дамочкой»
(реж. Гоша Мнацаканов, театр «Школа драматического искусства»).
ДРУГИЕ НОМИНАЦИИ:
Лучший музыкальный спектакль — «Аида»
(«Геликон-опера», реж. Дмитрий Бертман).
Лучший спектакль театра кукол — «Я —
Сергей Образцов» (реж. Екатерина Образцова, Театр кукол имени С.В.Образцова).
Лучший художник театра кукол — Виктор Платонов («Двое», проект Леонида
Робермана).
Дебют — Ксения Трейстер (Наташа Ростова, «Война и мир», Театр им. Евгения
Вахтангова).
Ансамбль — «Дни Савелия» (РАМТ).
Фестиваль — Достоевский Фест (Московский театр кукол).
Лучший театрально-просветительский
проект — «С художника спросится» (Театр имени Евгения Вахтангова, реж. Ася
Князева).
Мастер — Марк Розовский.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ
«МК». СЕЗОН-2021/22.

«МК» подводит итоги
сезона и объявляет
лауреатов своей
премии

Театральный сезон2021/22 — как будто и не
сезон вовсе, а сплошные
спецоперации: по слиянию
трупп, внезапным
отставкам и перестановкам
в руководящем корпусе,
отъездам из страны
звездных артистов и
громким заявлениям,
сотрясавшим социальные
сети. На исторической
сцене разворачивались
трагедии с элементами
абсурда и черной комедии,
изредка разбавляемые
трогательными и
искренними моментами.
Вот хроника театральных
событий, теперь
неотделимых от
жизненных.

стр.

«Женитьба
Бальзаминова».
Малый театр.
Но чтоо может решить коллективный орган, где
нет явного или даже тайного лидера?
Под занавес сезона в «Ленком» приходит
главный режиссер — большой спец по мюзиклам Алексей Франдетти. Его умения как
раз должны подойти труппе Марка Захарова.
Вопрос только в том, как новенький совместит
работу в популярном театре с обязательствами в других театрах страны — у Франдетти
до «брака» с «Ленкомом» в разработке семь
постановок в разных уголках страны?
Что мы имеем в остатке? Только одно —
то, что происходит теперь в российском театре, продиктовано чрезвычайностью момента
и интересами политики. В другие времена,
дабы не прослыть нафталинными патриотами
и ретроградами, чиновники от культуры не позволяли себе увольнять творцов ни за критику
власти (в виде спектаклей, манифестов или
коллективных писем), ни тем более за вялотекущую экономическую деятельность. Зато
теперь государство, на содержании которого
находятся театры, «банкует» и с особым пристрастием следит за подведомственными
учреждениями, контролируя действия и даже
высказывания их руководителей.
И, скорее всего, этому контролю в помощь придадут закон. В Госдуме готовят
законопроект об Общественных советах на
телевидении, в театре и кино. Что это будет
и какие силы эти советы соберут, неизвестно,
но ведь мы ни в чем меры не знаем, свободой
пользоваться не умеем, а зашкал в патриотизме и либерализме, в свободе и запретах
— вообще наше все!
Марина РАЙКИНА.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Пейзаж, нарисованный
чаем
Представьте себе: в считаных километрах от Москвы есть затерянный остров. Он
невидим для окружающих — иначе как бы
он остался девственным среди остальных
островков и берегов, застроенных модными
домами и яхт-клубами? Художник Сергей Катран нашел это открытое, но таинственное место и дал ему поэтическое название — остров
Нега, нежным словом обозначив территорию,
свободную от стрессов и угроз.
— Мы нашли необитаемый остров — не
присвоенный никем ни в 1990-е, ни в 2000-е,
ни сейчас, — говорит Катран после высадки в
заросли робинзонам от искусства. — Остров
Нега — наше укрытие. Здесь действует только
искусство, жидкое, как сама нега. Это идеальная утопия — спокойная, как ей и положено.
Для художественной экспансии понадобились одна рыбацкая лодка и два сапа.
Освоение необитаемого острова начинается с расчистки от сорняков. На образовавшейся полянке Андрей Кузькин вывешивает
флаг и пограничную табличку с надписью «А
смысл?». Этот художник — весь из вопросов.

ВНИЗГОЛОВОЕ ИСКУССТВО

«Псориаз» у иван-чая.

На его груди вырезано лезвием: «Что это?».
Поиск ответа, по его убеждению, — всегда
испытание, не только для духа, но и для тела.
Однажды, например, Андрей четыре часа без
передышки ходил по колено в бетоне, борясь
с застывающим материалом. Акция 2008 года
«По кругу» принесла ему известность.
По соседству с «осмысленным» флагом Кузькин организует галерею из детских
рисунков на ткани. Десяток развевающихся
картин закреплены прищепками на веревках,
растянутых между деревьями. Больше 10 лет
назад эти изображения создали пациенты
реабилитационного центра для особенных
детей в Южном Бутове — в рамках проекта
«Спальный район». Ребята, физически не способные рисовать, придумывали свои личные
флаги. Всем нужно личное пространство — так
почему бы не иметь индивидуальный флаг?
На фоне импровизированной выставки колдует художник Роман Путятин из артгруппы с загадочным названием «U5e7n4m3».
Достает бутылку красного акрила, кисть и
начинает красить… иван-чай. «Это «Псориаз»,
— невозмутимо заявляет молодой человек,
указывая на свой живой «холст».
— Что имеешь в виду? — уточняю, отхлебывая тибетского чая из стеклянной пиалки.
Рома привез с собой целый чайный набор —
миниатюрный примус, серебряный чайничек
и несколько видов медитативного напитка. У
каждого из сборов — своя история. Это еще
один штрих к его «чайному» произведению.
— Приехав на остров, мы привезли сюда
груз актуальных психологических проблем
и общее коллективное бессознательное…
Но это остров Нега — он особенно нежен и

МАРИЯ МОСКВИЧЕВА

Корреспондент «МК»
ушел под землю
на тайном острове Нега

МАРИЯ МОСКВИЧЕВА

«Засовывай голову прямо в яму!» — инструктирует художник Андрей Кузькин,
указывая на полуметровое углубление в
земле. «А как там дышать?» — интересуюсь
я, морально готовясь встать вверх ногами
и превратиться в растение. «Держи», —
Андрей сует черную трубку. Так начинается необычный пленэр на острове Нега
— невидимом для большинства. Он как
таинственный остров Жюля Верна, только
затерян не в Тихом океане, а на Клязьминском водохранилище. Группа из 30
художников и прочих творческих единиц
высадилась на этой волшебной территории, чтобы создать свою картину-утопию
— мир без агрессии и угроз. Репортер
«МК» стал частью пейзажей, написанных
телом, чаем или солнцем.

Кузькин сажает
«дерево».
рефлексивен,
ф
показывает нам свою реакцию — некую экзему, невротичность, психосоматическую аллергию. Не волнуйтесь,
покраснение у иван-чая временное: краска
водорастворимая — смоется с первым дождем, — объявляет художник.

Пейзаж, нарисованный
телом
Самый экстремальный пейзаж дня называется «Явление природы, или 99 пейзажей с
деревом». Он посвящен отцу Андрея Кузькина,

который тоже был художником и умер в 33
года, когда сыну было три. Александр Кузькин считается одним из предтечей концептуальной школы в московском искусстве — за
абсурдистские плакаты, абстракции и натурные зарисовки. На одном из его пейзажей
изображено 99 деревьев. В память об отце
Кузькин-младший решил «написать» столько же своих картин — только не красками, а
человеческими телами. Нынешняя — 73-я по
счету — творится на затерянном острове Нега.
Роль березки в откровенном произведении
исполняет корреспондент «МК».
Обустройство пяти свежевырытых ям у
Андрея Кузькина заняло несколько часов. В
каждой — своеобразный бутерброд: дыра в
земле прикрыта пленкой и толстым поролоном. Чтобы «подушку безопасности» не было
видно со стороны, художник набрасывает
вокруг полевую траву. Мне достается ямка с
крапивным «ковриком».
«Явление природы, или 99 пейзажей
с деревом» — перформанс про человека и
землю. Про необходимость жить и невозможность понять. Про желание стать растением,
деревом, и нелепость этого желания, его неисполнимость», — гласит авторская идея.
Но легко ли стоять вверх тормашками,
головой в земле? Тут нужны инструктаж и
тренировка. Трубку — в рот, голову — в яму,

фик
фиксируем
плечи, поддерживаем руками
туловище, отталкиваемся ногами от земли
туло
— але-оп...
а
И мир у тебя под руками в буквальном смысле.
— Теперь руки вверх и держись! — командует Кузькин. Чтобы удерживать тело в
таком положении, нужно напрягать каждую
мышцу, а главное — свой ствол — позвоночник. В кромешной тьме, ногами к солнцу
чувствуешь каждую клеточку. Ты — растение.
Покачиваешь руками/ногами-ветками под
дуновением ветра. Тело то и дело ведет в
сторону. Через минуту силы оставляют, и ты
падаешь наземь — прямиком в крапиву. Искусство, как известно, требует жертв. Жертвы
— это приношение искусству.
Смельчаков, что решились испытать растительный образ жизни на себе, — пятеро.
Каждый по очереди тренируется стоять головой вниз. Но вот закатное солнце уже начинает
краснеть. Время коллективного ухода под
землю. Естественного, ведь деревья не носят
одежду. Участники скидывают все лишнее…
Абсолютно все!!!
Стыдно ли оголяться ради искусства?
Никак нет. До того ли, когда надо думать, как
держать равновесие, не забывая дышать как
дайвер, пока земля просачивается в твою
дыхательную трубку? Эротический аспект в
экстремальных условиях снимается вовсе.
Итак, «саженцы» готовы к посадке. Центр
композиции занимает автор — Андрей Кузьмин. По бокам от главного садовода три девушки, автор этих строк и фотограф Марина
Рагозина. Во втором ряду палисадника —
предводитель островитян Сергей Катран и
арт-блогер и издатель Дмитрий Фронт. Каждому предстоит простоять вверх ногами несколько минут.
— Поехали! — слышится глухой отзвук
в подземном мраке. Закидываю ноги, вытягиваю руки — по стойке смирно, как солдат.
Держусь минуты две. А потом ноги валятся
наземь сами собой. «Созрела», — комментирует кто-то из зрителей. Следом «дозревают»
остальные участники действа — и, как спелые
яблоки, падают на поляну. Извлечь туловище

из ямы — как заново родиться. Чувствуешь
себя бароном Мюнхгаузеном, который тащил
себя за волосы из болота, репкой из народной
сказки и страусовой головой в песке. Мощный
коктейль эмоций.
— Я еще не наторчался! — шутит Кузькин,
оглядев рассыпавшийся пейзаж, и снова ныряет головой в яму. И стоит так минут десять.
Кузькину не привыкать уходить головой в землю. Однажды Андрей стоял полчаса головой
в сугробе. Подобные картины он рисовал в
Воронеже и Кейптауне, в Берлине и Москве, в
Лондоне и Красноярске. Но впервые устроил
пленэр наоборот на затерянном острове.

Пейзаж, нарисованный
солнцем
Финальным стал перформанс «В честь
уходящего солнца». Его место действия — уже
не земля, а вода. Авторами акции выступили
корреспондент «МК» и Дмитрий Фронт. Это
посвящение солнцу и воде. Кстати, альтернативные историки считают, что Волгу когда-то
называли Ра. Легенда гласит, что каждый день
Ра доставлял светило с востока на запад, а
потом обратно — с запада на восток. Вез по
«небесной реке», на «Ладье вечности». Поэтому мы надели белые футболки, по которым
пустили полосу акрила — небесного цвета,
как мифическая река. И исполнили символический танец в честь уходящего солнца,
выкрикивая имя Бога солнца. Затем поклонились светилу — за то, что оно существует
и завтра вновь посетит Землю.
Русская нега — это ядреная смесь экстрима, психоанализа и радости. Иногда стоит
стать деревом, солнцем или водой, чтобы
хоть чуть-чуть понять реальность. Испытано
на себе.
Р.S. Художники оставили остров Нега в
чистоте и порядке. После того как отплыла
последняя лодка, остров растворился в тумане и навсегда пропал с карты Земли. Нега
канула в лето.
Мария МОСКВИЧЕВА.

ДОКТОР

«Постковид — болезнь, которая забрала
у меня все, кроме жизни. Раньше я поднимался в горы, теперь не могу подняться на
собственную кровать. Это длится уже 18 месяцев», — рассказывает скалолаз Артем.
Многие «постковидники» отмечают непрекращающуюся усталость, забывчивость,
снижение памяти, когнитивных способностей — этот букет симптомов встречается и
у молодых людей, и делает их абсолютно не
способными выполнять работу. Молодые и
трудоспособные люди не могут справиться
с элементарными задачками, забывают простейшие вещи. «Сегодня я обнаружила, что
иду на работу с мусорным пакетом, который
должна была выкинуть около дома», — рассказывает 38-летняя Екатерина из Москвы,
страдающая постковидом уже почти год.
«Я работаю в постковидном госпитале,
— говорит американский доктор Татьяна
Мельник. — У меня уже пошли повторные
постковидники. Полный мрак. Усталость,
утомляемость, непереносимость физической
и умственной нагрузки, одышка, кашель, боль
в груди, головная боль, тревожность, депрессия, боли в суставах и мышцах, бессонница,
проблемы с памятью и концентрацией, тошнота. Это для разминки — наиболее частые
симптомы. В общем, приятного мало».
...О нарастающей инвалидизации населения, перенесшего COVID-19, сообщают
многие страны. В Британии подсчитали, что
количество людей, страдающих постковидом,
достигло в мае 2022 года двух миллионов.
Из них 1,4 миллиона из-за продолжающихся симптомов вынуждены уменьшить свою
повседневную активность. Год назад таких
людей было вдвое меньше— 700 тысяч.
США недавно обнародовали статистику,
согласно которой ковид убил более миллиона американцев, а еще 2 миллиона сделал
инвалидами. Основная причина — тяжелые
проблемы с концентрацией внимания и памятью. Ученые тревожно отмечают, что если
пандемия не кончится в ближайшее время,
то за 20 лет страна может получить 40 миллионов инвалидов.
Недавно сообщалось о том, что 55% госпитализированных в Ухане в начале 2020
года сегодня страдают от постковида. Самые
частые симптомы — усталость и мышечная
слабость (у 31%).
За два с половиной года накопился
большой массив информации о неврологических последствиях ковида. Например,
недавнее международное исследование показало снижение IQ у переболевших ковидом
в среднем на 10 пунктов. Для наглядности
следует объяснить, что такое снижение типично при старении от 50 до 70 лет. А вот у
участников исследования оно произошло
в течение десяти месяцев после болезни,
и авторы работы сомневаются, что можно
ожидать полного восстановления их интеллектуальных способностей.

Болезнь Альцгеймера
станет повсеместной
Как рассказывает сопредседатель
Всероссийского союза общественных объединений пациентов, руководитель Совета
общественных организаций по защите прав
пациентов в Федеральной службе по надзору
в сфере здравоохранения Ян Власов, одна
из самых первых публикаций, посвященных
постковиду, рассказывала о депрофессионализации переболевших врачей: они первыми
столкнулись с изматывающей слабостью и
упадком сил, которые мешали им работать:
«Авторы исследования особо отметили и
ментальные последствия коронавируса: нарушения памяти, сонливость, аносмию, что
указывало на то, что вирус воздействует на
головной мозг».
Из прочих неврологических симптомов
пациенты отмечают у себя «мозговой туман»,
снижение энергии, проблемы с концентрацией внимания, дезориентацию и трудности
с поиском нужных слов. Недавнее исследование португальских ученых показало, что
частота возникновения болезни Альцгеймера
после ковида возрастает в 3,5 раза, а болезни

П

андемии коронавируса конца и края не видно. Параллельно с охватом вирусом все более широких слоев населения
растет и доля пациентов с постковидом, который становится
одной из самых актуальных проблем современного здравоохранения. По данным различных международных исследований, до половины переболевших испытывают те или иные
проблемы со здоровьем после выздоровления, и в ряде
случаев недомогание не уходит месяцами и даже годами.
Авторитетный медицинский журнал The Lancet выстрелил
публикацией с данными широкомасштабных исследований, которые убедительно говорят о том, что ковид существенно снижает интеллектуальные
способности населения, ведет к когнитивным расстройствам и увеличивает
риски болезни Альцгеймера. Ученые находят у SARS-CoV-2 все больше сходства с ВИЧ: оба вируса вызывают хроническое течение и постепенно разрушают организм.
Моделирование эпидемиологии постковида показало, что через три года им
будут больны уже 14% населения Земли. При этом старение мозга при постковиде происходит чуть ли не со скоростью света.

Пандемия —

Вперед, к деменции

Ученые все чаще
убеждаются, что
перенесенная болезнь
ведет к когнитивным
расстройствам

После изучения историй их болезней
выяснилось, что выздоровевшие после
COVID-19 демонстрировали значительные
когнитивные нарушения по сравнению с контрольной группой. Дефицит был существенным и среди тех, кто был госпитализирован,
и среди тех, кто болел легко. При этом люди,
выздоровевшие от COVID-19, которые оставались дома и не получали медицинской
помощи, показали худшие результаты по
ряду когнитивных тестов, чем можно было
бы ожидать, учитывая их подробные возрастные и демографические характеристики.
При этом дефицит был наиболее выражен в
отношении таких когнитивных показателей,
как рассуждение, решение проблем, пространственное планирование и обнаружение
цели, в то время как тесты на более простые
функции, такие как объем рабочей памяти,
а также эмоциональная обработка, были
щадящими. «Исследование подтверждает
гипотезу о том, что люди, инфицированные
COVID-19, имеют стойкие объективно измеряемые когнитивные нарушения после
тщательного контроля», — пишут авторы
работы.
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«ДОЛГИЙ»
КОВИД СТАЛ
РАЗНООБРАЗНЕЕ

От выпадения волос
до сексуальной
дисфункции:
список последствий
заболевания пополнился
По оценкам, два миллиона человек в одной
только Великобритании страдают от «долгого
COVID», сообщило в июне Британское управление национальной статистики на основе
самоотчетов по репрезентативной выборке.
Из этих двух миллионов 1,4 миллиона заявили, что впервые заразились коронавирусом
или подозревали, что заболели, по крайней
мере 12 недель назад, а 826 тысяч человек
впервые переболели им как минимум годом
ранее. Еще 376 тысяч человек заявили, что
впервые заразились COVID-19 как минимум
два года назад.
По данным Британского управления национальной статистики, показатели продолжительного COVID самые высокие среди женщин
в возрасте от 35 до 69 лет, людей, живущих в
более бедных районах, работающих в сфере
социального обеспечения, обучения и образования или здравоохранения, а также людей с
другими заболеваниями или инвалидностью.
Как отмечает канал Sky News, усталость
по-прежнему остается наиболее распространенным симптомом, который испытывают 55%
тех, кто сообщил о длительном течении COVID,
за ним следуют одышка (32%), кашель (23%) и
мышечная боль (23%).
В новом исследовании говорится, что к
другим симптомам также относятся амнезия,
апраксия (нарушения движений), недержание
кала, эректильная дисфункция, галлюцинации,
отеки конечностей.
Данные были собраны в период с января
2020 года по апрель 2021 года у 486 149 человек
с предшествующей инфекцией и 1,9 млн человек без признаков инфекции COVID-19.
Доктор Шамиль Харун, адъюнкт-профессор
общественного здравоохранения в Бирмингемском университете и старший автор исследования, выразил надежду, что результаты
помогут клиницистам.
«Это исследование подтверждает то, что
пациенты говорили клиницистам и политикам
на протяжении всей пандемии, что симптомы
затяжного COVID чрезвычайно широки и не
могут быть полностью объяснены другими
факторами, такими как факторы риска образа
жизни или хронические заболевания».
«Выявленные нами симптомы должны помочь клиницистам и разработчикам клинических руководств улучшить оценку пациентов
с долгосрочными последствиями COVID-19
и впоследствии рассмотреть вопрос о том,
как лучше всего справиться с этим бременем
симптомов», — добавил доктор Харун.
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ ИЛИ ВЕСЬ 2023 ГОД!

КРОССВОРД
1

Список симптомов «длинного» COVID
пополнился новыми малоприятными
пунктами. К ним, в частности, специалисты отнесли выпадение волос и сексуальную дисфункцию.

Точно в мозг

ЭТО БЕЗУМИЕ
Паркинсона — в 2,5 раза. Аналогичные данные приводятся и в последней публикации
журнала The Lancet. По данным ее авторов,
у пациентов с такими симптомами происходило повышение важного маркера болезни
Альцгеймера — протеина тау, отмечались
уменьшение объема белого вещества в головном мозге, а также снижение IQ на 0,6–1,8
пункта — даже после легкого ковида, а также
множество других отклонений от нормы. Когнитивные проблемы у тех, кому потребовалось длительное пребывание в больнице или
интубация, вполне ожидаемы. А вот то, что
люди после легкого течения также страдают
объективно измеряемыми когнитивными нарушениями, уже трудно объяснить.
Коллектив ученых обеспокоен ростом
когнитивных последствий COVID-19. Но,
поскольку данных о характере и распространенности когнитивных проблем после
инфицирования или при различной степени
тяжести заболевания было не так много, они
решили провести полномасштабное исследование, в ходе которого изучались данные
о когнитивных показателях 81 337 участников, которые в период с января по декабрь
2020 года прошли оценку в рамках Большого
британского теста интеллекта, а потом заболели COVID-19. После болезни у них вновь
измерили объективные показатели оценки
когнитивных способностей. Участники заполнили расширенную анкету (включающую
вопросы, касающиеся инфекции COVID-19)
и выполнили серию когнитивных тестов на
внимание, рабочую память, решение задач
и эмоциональную обработку.

Известный эпидемиолог ДэИЗ
вид Стедсон опубликовал
МЕЖДУ
КСТАТИ модель,
СПРАВКА
ДОСЬЕСвежее
ВАЖНО
простейшую
сколько
исследование послековидной
ТЕМ
“МК”
заражений ковидом
потребу- “МК”
динамики маркеров повреждения мозга и дисется в среднем, чтобы полурегуляции иммунной системы, проведенное
международным коллективом ученых, покачить постковид. Существует большое число
зало, что маркеры повреждения мозга NfL и
различных оценок того, как часто ковид приводит к постковиду. Стедсон построил неGFAP, про-воспалительные цитокины и аутоКАК оцесколько кривых для различных систем
антитела постепенно снижались к 4 месяцам
У НИХ
нок. По одной из них, вероятность
получить
после госпитализации. Уровень протеина тау,
постковид превысит 90% после 10 послеоднако, наоборот, был нормальным во время
довательных инфицирований. Вирусу, незаболевания ковидом, но рос после болезни,
сколько упрощая, потребуется 10 раундов
достигнув максимума к концу наблюдений,
через 4 месяца. Причем уровень тау не был
заражений, чтобы сделать 90% населения
более низким у переболевших более легко,
страдающими от постковида.
даже наоборот — был несколько выше. Тау
является диагностическим показателем и
долгосрочным предиктором развития болезни
Альцгеймера и лобно-височной деменции.
До сих пор оставалось неизвестным, Авторы пришли к выводу, что после ковида
способен ли SARS-CoV-2 поражать нейроны в головном мозге возникают два отдельных
головного мозга. Именно в нейронах находит- патологических процесса.
ся тот самый тау-белок, который при болезни
В начале этого года похожее исследоваАльцгеймера начинает синтезировать особые ние начали и в Австралии. В нем принимают
вещества — нерастворимые филаменты. И в участие 128 переболевших возрастом 20–79
образцах мозга всех скончавшихся от ковида лет, 50 человек после легкого ковида, 66 —
пациентов тау-белок нашли в областях, где он умеренного, 12 — тяжелого. Переболевшие
обычно накапливается при болезни Альцгей- были из благополучного района Сиднея, средмера. Что, как отмечают авторы исследования, ний уровень образования — 15 лет.
свидетельствует в пользу того, что коронавиКогнитивные тесты выполнялись в районе
рус мог стать пусковым механизмом развития 2 месяцев после диагноза, 4 месяцев и 12 мезаболевания, которое приводит к снижению сяцев. Почти у всех испытуемых происходило
уровня интеллекта, нарушениям памяти и снижение когнитивных показателей. Величина
изменениям личности. Ковид вызывает вос- снижения не зависела, ни от возраста, ни от
палительные процессы в головном мозге, что состояния здоровья, ни от тяжести переневедет к повышению уровня тау-белка, делают сенного ковида. «Это свидетельствует, что
выводы уче
ученые.
продолжающийся патологический процесс
Исследования, проведенные за два года происходит у всех», — отмечают авторы.
Исслед
пандемии, выявили уже немало гипотез на
Снижение когнитивных показателей
тему, как кон
конкретно вирус влияет на головной происходило в рамках линейной модели.
мозг. Еще в 2020 году американцы выпустили Исследование продолжается, и неизвестработу с результатами
ре
исследования мозга но, будет ли снижение происходить и далее,
пациентов, уумерших вскоре после заражения однако для деменции, болезни Альцгеймера
SARS-CoV-2, с помощью МРТ, иммуногисто- и других нейродегенеративных заболеваний
SARS-CoV-2
химии и др
других методов. Они обнаружили характерно постоянное прогрессирование без
повреждения сосудов и признаки воспали- замедления его темпа. При этом подсчеты
повреждени
тельного ответа,
отв
но наличие вирусных белков говорят о том, что если снижение будет продолжаться линейно в неизменном темпе, то
или РНК не подтвердилось.
В прошл
прошлом году британский Биобанк про- когнитивный уровень не страдавшего до ковисканировал данные исследований головного да умственной неполноценностью достигнет
мозга 2021 года у пациентов, перенесших стадии легкой умственной неполноценности
коронавирус (394 человека), и сравнил их с за 3 года 10 месяцев. Легкая умственная неданными до заражения, а также с данными полноценность соответствует третьей стадии
388 контрольных пациентов, которые были деменции, когда когнитивные проблемы челосопоставлены по возрасту, полу, этнической века становятся заметными для членов семьи
принадлежности и интервалу между сканиро- или сиделок. Через 7 лет и 8 месяцев после
ваниями. «Мы выявили значительные эффекты ковида будет достигнут уровень умеренной
COVID-19 в мозге с потерей серого вещества в умственной неполноценности, соответствуюлевой парагиппокампальной извилине, левой щий четвертой стадии деменции. Для этой
боковой орбитофронтальной коре и левом стадии типичны асоциализация, забывание
островке», — сообщили ученые. В дальнейшем недавних событий, отрицание симптомов,
они детально сравнили пациентов с COVID-19, проблемы с выполнением рутинных задач. Накоторые были госпитализированы (15 чело- конец, через 11 лет и 6 месяцев после ковида
век), с пациентами, которые не были госпита- умственная неполноценность станет тяжелой,
лизированы (379 человек), и, хотя результаты соответствующей шестой стадии деменции.
не были значимыми, было обнаружено, что у На этой стадии возникают проблемы со сном,
пациентов с тяжелой формы была большая недержание мочи и кала, агрессия, паранойя,
потеря серого вещества в поясной коре го- больные не узнают своих сиделок и членов
ловного мозга, центральном ядре миндалины семьи. Всего стадий у деменции семь. Темп
послековидного когнитивного снижения, таи роговом мозге гиппокампа.
В 2021 году вышла публикация в авто- ким образом, превышает характерный для
ритетном журнале Nature о том, что вирус болезни Альцгеймера.
SARS-CoV-2 атакует эндотелиальные клетки
Безусловно, динамика у разных людей
головного мозга. Результатом таких атак яв- будет различаться. Так, через 11 лет не все
ляется гибель клеток и блокировка кровотока человечество достигнет уровня тяжелой умственной неполноценности. Кто-то будет еще
в головной мозг.
«Отсроченные эффекты перенесенного на уровне средней, кто-то даже останется,
SARS-CoV-2 могут быть самыми разными, вероятно, еще на уровне легкой. Воспроизведь, как и любой вирус, вызывающий лю- водство демографически вряд ли станет возбое тяжелое воспаление, инфекция может можным, так как рождающиеся дети будут
существенно повышать риск развития ней- достигать стадии тяжелой умственной неровоспаления, что создает предпосылки для полноценности примерно к 13 годам. Можно
формирования болезни Альцгеймера или также предположить, что повторяющиеся
Паркинсона, — говорит профессор кафедры заражения (нехарактерные пока для Австрафизиологии человека и животных биофака лии) будут придавать нейродегенеративному
МГУ, нейробиолог и иммунолог Вячеслав Ду- процессу дополнительный импульс и закат
бинин. — Например, вирус герпеса первого человеческой расы настанет значительно
типа многие считают безобидной ветрянкой быстрее.
на губах, однако и он, и вирус ветрянки поЯн Власов отмечает, что в России единой
жизненно остаются в нейронах головного системы реабилитации пациентов с посткомозга. Герпетическая инфекция ведет к подъ- видом, увы, нет: «Это сейчас центральная
ему воспалительного статуса, что повышает проблема здравоохранения, количество таких
риск развития в пожилом возрасте болезни пострадавших растет. Да, формально реабиАльцгеймера. Поэтому даже вялый воспали- литация после ковида у нас включена в ОМС,
тельный процесс во время коронавирусной однако по факту такой диагноз мало кто знает
инфекции может отразиться на организме ибо критериев его постановки нет».
самым неожиданным образом».
Екатерина ПИЧУГИНА.

СОЦСЕТИ

Постковид:
стареем за 10 месяцев
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ИЮЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отблеск. 4. Сводник. 10. Скрепка. 11. Чемпион. 13. Яхта. 14.
Рейх. 15. Лакейство. 16. Индиго. 18. Сводка. 20. Шпионаж. 22. Отставка. 23. Карнавал.
24. Планерка. 27. Давление. 30. История. 32. Провал. 34. Секрет. 35. Отголосок. 36.
Снос. 38. Угол. 39. Лукошко. 40. Теплота. 41. Пиранья. 42. Строчка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Обаяние. 2. Лука. 3. Стекло. 5. Вопрос. 6. Двор. 7. Крахмал.
8. Балерина. 9. Участник. 10. Студент. 12. Неудача. 17. Гостиница. 19. Выражение. 20.
Шкварки. 21. Жаровня. 25. Ледокол. 26. Астролог. 27. Дерзость. 28. Интрига. 29. Епископ.
31. Столица. 33. Локоть. 34. Скелет. 37. Суша. 38. Утро.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грузинские мегапельмени с бульоном. 4. Барыга, которому
несут краденое. 10. Коробочка с пленкой, зажеванной магнитолой. 11. «Упадок» барышни,
которой стало плохо. 13. Ледяная «бахрома»
на замерзших ветках деревьев. 14. Негативное влияние курения или переедания. 15. Награда за труды или возмездие за грехи. 16.
Опасная осложнениями болезнь горла. 18.
Рыбка с очень вкусной жирной печенью. 20.
Серебристый металл, что дороже золота. 22.
Продавец старинных фолиантов. 23. Закорючка
кинозвезды, что на вес золотасреди фанатов.
24. «Первая красавица» из болотной нечисти.
27. Суд, приговоривший дезертира к расстрелу.
30. Еженедельная смена кадров на заводе. 32.
«Навигатор» с сине-красной стрелкой. 34. Наколенники и шлем для катания на роликах. 35.
Основная идея, связывающая части романа.
36. Ловкий слуга, водивший за нос господина. 38. Амброзия в рационе олимпийцев. 39.
Вердикт врача, изучившего анализы пациента.
40. Длинный ров для прокладки кабеля. 41.
«Седые» времена, которыми веет от руин. 42.
Район города с дешевыми квартирами.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Охламон, стреляющий из рогатки по окнам. 2. Бровка обрыва
для рискованных прогулок. 3. Багряный убор
осеннего леса. 5. Отхожее место в речи профессора Преображенского. 6. Популярное
блюдо с рисом. 7. Фигура штанов мультяшки
Губки Боба. 8. Поле деятельности паркового
дизайнера. 9. Мясо, рифмующееся со словом
«жадина». 10. Зверь, «прикарманивающий»
своих детей. 12. Достоинство девицы со свитой ухажеров. 17. Едва заметная шпилька в
прическе. 19. Освобождение фуры от товара.
20. Увеличение поголовья в отаре. 21. Выросшая из драматического кружка звезда. 25.
Ядро орешка с золотой скорлупой в сказке. 26.
Жизнь с полным отказом от комфорта и благ.
27. Упитанность, мешающая гибкости. 28.
Танк, которому река не преграда. 29. Крайнее
сомнение пессимиста. 31. Кольцо в сдобном
«ожерелье» на самоваре. 33. Броская фраза на
рекламном баннере. 34. Прорыв в радиоэфир
с помощью мобильного. 37. Цирковой артист,
летящий в горящий обруч. 38. «Взбитый» крем
для бритья.

По 31 августа открыта ДОСРОЧНАЯ подписка в любом почтовом отделении Москвы,
Подмосковья и в редакционных подписных пунктах «МК» на газету «Московский комсомолец»
на 1-е полугодие или весь 2023 год с доставкой на дом.
«Московский комсомолец» (6 мес. 5 раз в неделю): индекс МК277 — 1300,00 руб. (цена в
редакции), индекс ПН277 — 1437,60 руб.
(цена на почте).
«Московский комсомолец» для ветеранов и
участников ВОВ, инвалидов I и II групп (6 мес. 5
раз в неделю): индекс МК277В — 1100,00 руб.
(цена в редакции), индекс ПН277 — 1233,00 руб.
(цена на почте).
«Московский комсомолец» (12 мес. 5 раз в неделю): индекс МК301 — 2700,00 руб. (цена в
редакции), индекс ПН301 — 2900,66 руб.
(цена на почте).
«Московский комсомолец» для ветеранов и
участников ВОВ, инвалидов I и II групп (12 мес.
5 раз в неделю): индекс МК301В — 2250,00 руб.
(цена в редакции), индекс ПН301 — 2471,45руб.
(цена на почте)

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
по будням с 10.00 до 17.00

м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7,
центральный вход в редакцию «МК»
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ВМФ
31 июля с 9.00 до 13.00

КОЛОМНА, на набережной Дмитрия Донского

ПОДПИСКА НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ГОРОДА
6 августа с 10.00 до 14.00

ТАЛДОМ, в парке Победы, у фонтана
БРОННИЦЫ, ул. Советская, д. 61,
у культурно-досугового центра «Бронницы»
ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК»
на второе полугодие 2022 года.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду
или перейдите
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить online»
и следуйте дальнейшим инструкциям для
онлайн-оплаты банковской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru
осуществляет ООО «Агентство МК»:
105043 г. Москва, ул. Первомайская,
д. 69,ОГРН 1067760583560.
Тел. 8(495)665-40-80
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В

этом году у артистов всех мастей в столице
особая мода: давать концерты на корабле
во время большого заплыва по Москве-реке.
На верхней палубе толпится народ, забывший
о ковиде, играет музыка, корабль уплывает в закат… Градус романтики зашкаливает. В случае
с группой Uma2rman в день их выступления романтичное начало было сорвано проливным дождем, но промокшие люди, деля друг с другом
зонты, были настроены весьма позитивно, и бежать
прятаться на крытую палубу никто не спешил. Едва
Владимир Кристовский затянул первую песню,
тучи разошлись, и вечернее солнце просушило

UMA2RMAN
ЖИВЕТ ОТ ПРАЗДНИКА
ДО ПРАЗДНИКА
озябший народ. После концерта мы обсудили
с братьями только что вышедший клип и прочие
житейские дела. Режиссер клипа, кстати, тоже
поделился с нами информацией о съемках.
■ Песня «Атомная любовь» была опубликована год назад, а клип появился только сейчас.

С чем связан столь растянувшийся между премьерой песни
и клипа временной промежуток,
не очень характерный в контексте законов жанра, продвижения
новинок?

и тоже известны как музыканты, которые собиНо EP Shortparis пока доступен. На нем пять
рают свое из фрагментов чужого.
песен на стихи Андрея Вознесенского и кавер
Впрочем, голос Мамонова словно поглощает «Охоты на Волков» Высоцкого. Сам Высоцкий
в себя музыку, превращая все треки в очень
участвовал в премьерных показах в 1970-м и с
русское по духу и безраразрешения Вознесенского, на поэзии
достное по настроению
которого был построен спектакль,
полотно о маленьком
исполнял в постановке одну
человеке в декосвою песню. Спустя годы лидер
рациях агресShortparis Николай Комягин
сивного мира.
выходил на сцену, бил по клаВ России это
вишам кулаком и пел «Охоту
было актуна Волков». Можно сказать,
ально всегда
история замкнулась.
и сейчас тоже
В отрыве от постановки
пугающе соэти песни не теряют в своей
ответствует
мощи. Shortparis верны себе
моменту.
в намерении звучать так, будто
Умение пуони хотят беспощадно распраАнтоха МС.
гать не утратили и Shortparis. Этим
ввиться с инструментами. И такой
летом они удивительным образом
неплохо срежиссированный звуконеп
объединили мрачное прошлое и жутковойй хаос отлично подошел поэзии Возневатое настоящее. Их мини-альбом «Зов Озера» сенского. Комягин и Ко в песнях будто сделали
стал саундтреком к спектаклю «Гоголь-центра» стихи советского классика своими, что, конечно,
«Берегите ваши лица». Оригинальную постановку является одной из примет отличной работы.
Неплохо постарался и Антоха МС, когда зас таким же названием представили в Театре на Таганке в 1970 году, но она была закрыта после трех писывал мини-альбом «Летний». Легкомысленный
показов. Горькая ирония заключается в том, что фанк с отсылами то к Jamiroquai, то к Михею звучит
спустя несколько недель после премьеры обнов- по-сезонному свежо, за что Антоха МС уже поленного спектакля закрыт и «Гоголь-центр».
лучил по темечку от разных критиков, уверенных

в абсолютной неуместности здесь и сейчас песен
с рефренами «Жара, погнали купаться».
Впрочем, тех, кто ходит этим летом на живые концерты Антохи, сердитые отзывы, кажется, не очень-то волнуют. Танцы и коктейли попрежнему пользуются спросом, и музыкант сделал
для такого досуга весьма живенький саундтрек.
Возможно, не настолько живенький, чтобы назвать его массовой музыкой. Представить себе,
как под песни Антохи бесчинствуют отпускники
на дискотеках в Сочи и Анталье, довольно трудно.
В отличие от движухи в модных столичных артпространствах под открытым небом.
Но как же быть тем, кому прямо сейчас нужен
all-inclusive-поп? Не исключено, что им спешит
на помощь Анна Седокова с томным латинономером «Прощай, Амиго». Рядом с ней Авраам
Руссо, который в своем новом треке «Ты Простила» изменил балладам и обратил внимание
на вполне танцевальный ритм и, что по меркам
артиста просто лютый модерн, обработку голоса
в духе Cher. И, наконец, Ирина Нельсон и группа
Reflex. Время от времени, на радость преданным
поклонникам, они возвращаются к приемам, которые в свое время сделали группу настоящей
диско-бомбой. «Там, Где Живет Любовь» — это
Reflex в чистом виде. Наверняка подойдет тем, кто
считает танцы лучшей психотерапией.
Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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У братьев Кристовских из Uma2rman
июль полон событий:
б й состоялась
премьера нового клипа, прошел концерт
на корабле, на этой неделе старшему брату
Сергею исполняется 51 год. Событий
много, есть повод для неформальной
встречи с музыкантами, этим «ЗД»
и воспользовалась.

СЛ

ЗД-ПЕРСОНЫ

■ Что самое классное в этом почти 20-летнем
приключении группы?
■ Самое классное — все! Мы наслаждаемся
жизнью, живем как большая дружная семья
и на работу идем как на праздник. Это про наш
коллектив. Отношения внутри коллектива у нас
фантастические.
■ Насколько песня «Серега говорит» именно
про Кристовского Серегу — или это про какогото другого Серегу?
Сергей: — Ну, это прямая противоположность
меня. Потому что я даже не помню, кому я занимал
деньги. Мне иногда отдают деньги — я так удивляюсь. Приятная неожиданность…
Владимир: — Песня «Серега говорит» — про
другого Серегу. Наш Серега как раз не может
никому сказать «нет», он всем всегда говорит «да»,
такая у него проблема. Это как обратная сторона,
абсолютный антипод Серегин.
■ Ваша группа началась для большой публики с кино — с блокбастера «Ночной дозор».
К каким фильмам вы лично хотели бы писать
музыку?
Владимир: — Мне интересно работать
с фильмами, я бы с удовольствием написал для
чего угодно музыку, если бы это была интересная
идея и сценарий.
Сергей: — Я не очень большой любитель кино, фильмы
редко смотрю. Возможно,
написал бы музыку для
какой-нибудь доброй
детской сказки…
…И в финале
разговора про
новый сказочный клип «ЗД»
осталось
только пожелать Сергею
и его брату
Владимиру
найти свою
добрую детскую сказку,
работать с которой было бы
по-настоящему
интересно, и неважно — в составе
группы Uma2rman
или в каком-то ином
качестве. Главное — органика и гармония, которые были
и остаются цементирующей материей творчества популярных музыкантов.
Алла ЖИДКОВА.
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которая очень реально похожа на героиню картины, она хорошо вписалась в типаж и привнесла
в него что-то свое.
Владимир: — При съемках этого клипа я вообще не лез к режиссеру и доверился его вкусу,
поэтому только участвовал в качестве актера
и послушно выполнял все, что он придумал. Потому что у меня такая позиция, что лезть в работу
режиссера не нужно. Я очень доволен и считаю,
что я не ошибся в нем.
■ Сергей, из 50 лет вы 19 провели с группой
Uma2rman. Могли ли в детстве представить
себе, что основная ваша карьера будет связана
с семейным бизнесом, с младшим братом, с которым и так все время приходилось возиться?
Или у вас всегда была супербанда, в которой
вы прикрывали друг друга?
Сергей: — Мог, потому что это я заставил
родителей сделать мне младшего брата. Видимо,
не просто так заставлял, нужен был мне младший
брат. Видишь, Бог нас так свел по жизни. И я очень
рад этому. Но не всегда у нас была банда. До группы Uma2rman мы общались редко, в основном
на праздниках у родителей. А потом музыка нас
связала.
■ Владимир, а вы в детстве могли себе такое
представить?
Владимир: — Я его с детства
обожал и обожаю до сих пор.
Лучшее, что могло случиться в наших с Серегой
жизнях, — это то, что
у нас совместная
работа, деятельность, бизнес
и творчество.
Если честно,
мне очень
интересно
самому посмотреть,
что я в детстве думал,
какие мысли
были в моей
голове. Но память сохраняет
мое прошлое
очень обрывочно. Я помню, что
мне очень нравились
автобусы, и я мечтал
быть водителем автобуса, машины… Впоследствии мне пришлось купить
себе автобус, чтобы стать его водителем.
И я им таки стал!

Владимир: — Клип «Атомная любовь», на мой
взгляд, самый красивый из тех, что мы когда-либо
снимали. Те, кто его уже видел, могли заметить, что
он достаточно технологичный. В каждом кадре —
от двух до четырех слоев изображений. Когда я задумал все-таки сделать клип на песню, то именно
такую сказочную вселенную я себе и представлял.
Только не знал, насколько сложно будет воплотить
замысел, поэтому полностью доверился режиссеру Виталию Капитонову и продакшену, с которыми
мы и снимали это видео. Так совпало, что и Виталий
несколько лет хотел сделать такую работу, но не
было подходящей идеи и бюджета. А сейчас все
срослось. Он отвечал за всю техническую и художественную часть проекта, я только попросил
максимально сократить количество сцен, где мы
с Сергеем снимались, чтобы побольше других
героев показать.
Как оказалось позже, 19 актеров, которых
вы видите в клипе, отобрали из 200 кандидатов.
Подготовительная работа длилась несколько
месяцев: нужно было отсмотреть тысячи видео
с узнаваемыми планами городов России. Съемки
длились четверо полных суток, только растянулись они с декабря 2021-го по январь 2022 года.
Изначально планировалось, что три дня снимают
героев, а на четвертый день на площадку в Питере
приезжаем мы с Сергеем. Но декабрь — очень
плотный месяц, и заключительный день перенесли
на начало января. А в январе я свалился с ковидом.
И снова был перенос.
■ Одним из узнаваемых героев клипа стала
девушка с персиками с классической картины
Валентина Серова, образ которой он писал
с Веры Мамонтовой, дочери известного купца
и крупного мецената. Почему именно она?
Владимир: — Когда мы согласовывали раскадровку клипа, мне этот кадр показался очень
симпатичным и уместным в клипе, где все детали и пейзажи немного сказочные. Как нашлась
актриса, очень похожая на героиню «Девочки
с персиками», знает только наш режиссер.
Виталий Капитонов: — В первоначальной
раскадровке клипа у нас была абстрактная картина, не имеющая сходства с каким-либо узнаваемым шедевром живописи. На одном из созвонов
художник по костюмам Рита Каплиева
предложила сделать не абстрактную
картину, а обыграть сюжет какойнибудь известной работы. Мы стали
перебирать все возможные варианты и сошлись на том, что «Девочка
с персиками» лучше всего вписывается в сюжет по цветовой гамме и по
типажу героини. Когда мы объявили
кастинг, нам попалась совершенно
потрясающая Ксения Артемьева,
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Страница Артура Гаспаряна
и Ильи Легостаева
о модной и популярной музыке

Братья
е
Кристовски
вспомнили
детство

ЗД-ПРОСЛУШКА
Лето начинает заканчиваться, а хитов
для разнузданного музыкального веселья
все еще маловато. Говорить о том, что
местный хит-конвейер остановился,
конечно, неправильно. Новая музыка есть,
ее не так уж мало, но далеко не все летние
релизы звучат весело и беззаботно.

ЛЕТНИЙ ГРУВ

У релиза довольно долгая история. Музыкальный моноспектакль Мамонова
ктивным музпотребителям пока
«Незнайка» по мотивам сказки
еще сложно привыкнуть
Николая Носова можно было
к ситуации, в которой
увидеть еще несколько
лет назад. Как альбом,
все новье уже не оказывается
работа над которым
в телефоне само по себе.
Петр Мамонов.
в целом была заверТеперь музыку, особенно
из санкционной части имшена в 2020 году, он
порта и собственной «завышел этой зимой
прещенки», приходиться
в виде двойного виискать порой днем с огнила, что изначально
нем, отчего еще больше
ориентировало релиз
разочаровывают новинки,
на довольно узкую
аудиторию. И вот
поисков явно не стоящие.
На фоне продукции
в разгар летней жары
для массового потребления
восемнадцать треков
особенно выделяются артисты,
доступны и для тех, у кого
пока не появился виниловый
которые способны интриговать
проигрыватель.
даже после ухода из жизни. Недавно на платформах появился посмертный
Создатели альбома обозначены
как Петр Мамонов и «Совершенно Новые
альбом Петра Мамонова и «Звуков Му» под на«Звуки Му». Большой интриги здесь нет. Название
званием «Незнайка».

А

НА ФОНЕ
ПСИХОДЕЛИКИ

группы давно принадлежало
лично Мамонову, и на всех
его записях было упоминание
о «звуках». Даже в своей «совершенно новой» реинкарнации «Звуки Му» не перестали
оставаться русской народной
галлюцинацией, как их называли еще в конце восьмидесятых.
На «Незнайке» Мамонов максимально полно показал свой
давний интерес и даже симпатию
к психоделике, эмбиенту и эйсидджазу.
Мамонов здесь не поет, а начитывает текст
Носова или максимально близкий к нему, а также
свои собственные стихи на музыку.
С последней случилась довольно забавная
ситуация. По сути, она сделана из чужих сэмплов,
а среди артистов, чьи музыкальные фрагменты
стали частью общего звука, обозначены Bonobo,
Wagon Christ, DJ Vadim. Все они выпускаются
на британском электронном лейбле Ninja Tune

Тренды
невеселого оха
сезона: Ант ,
МС танцует
Мамонов ует
гипнотизир

КОЛОКОЛЬНИ, КРЕСТЫ, ЗВУКИ БЛЮЗА И ФЕСТИВАЛИ НАДЕЖДЫ
Занимательные
хроники
Лето — фестивальная пора. Я каждый
год посещаю несколько фестивалей.
Какие-то — как организатор и партнер,
какие-то — как гость. В этом году впервые
под названием SANDLERFEST прошел
фестиваль прогрессивной рок-музыки,
который наш продюсерский центр уже
третий год проводит совместно с ВДНХ.
В 2019-м, 20-м и 21-м годах он проходил
под именем «Русский Вудсток», в этом
году по очевидным причинам название
изменили. Мы собрали 130 групп со всего
мира — США, Куба, Ирландия, Греция,
Израиль, Болгария, Камерун. Пять сцен,
два дня праздника музыки…

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Игоря САНДЛЕРА
Вечные рок-ценности с одним
из основателей фестиваля
в Вудстоке Арти Корнфельдом.
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предлагаю

ищу
❑ ищу друга. 123458, Москва,
а/я 43

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД.
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блюза… Все это на меня лично произвело глубочайшее впечатление. Три дня потрясающего
отдыха и буря эмоций.
На фестивале выступал мой хороший друг
Евгений Маргулис с группой «Степные волки».
Они сделали потрясающий трибьют The Beatles.
Женя такой же сумасшедший фанат Beatles, как и я,
— это группа, на которой мы выросли, и теперь его
проект получился совершенно уникальным.
Меня, безусловно, радует то, что сегодня
в России проходят такие крутые музыкальные
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события — это не «музыка для ног».
» Это большие,
большие
высокопрофессиональные, интереснейшие фестивали, на которых можно встретить потрясающих
музыкантов, суперпрофессионалов, настоящих
фанатов своего дела. Встречи с ними переворачивают представление о российской музыкальной
индустрии, о судьбах которой сейчас так много
треволнений, переживаний, опасений. Многие
из них оправданны, но эти «лучи света» позволяют
не унывать, а жить и творить не только с надеждой,
а и с настоящим профессиональным драйвом.
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встретиться с ним. Сейчас Арти живет отшельником
в своей вилле на берегу океана, общается в основном только с охраной имения. Местные музыканты
ни разу его не видели и убеждали меня, что встретиться с ним невозможно. Он входит в тридцатку
людей, которые создали рок-н-ролл!
Я встречался с ним в его доме в Майами, что
до сих пор кажется мне абсолютно нереальным.
Ехал туда и сам себе не верил. Мои очень влиятельные друзья все же смогли договориться с ним, и он
меня принял. Радушно встретив, не преминул замелавной новеллой и открытием фестиваля, о чем тить, что я 16-й человек за 20 лет, который пересек
я уже упоминал вскользь в своей прошлой
порог его дома. Он много рассказывал
колонке, посвященной легендаро фестивале в Вудстоке, о работе над
ному гитаристу Джеффу Бэку («ЗД»
ним, о том, что было после. Мы
проговорили три часа, я взял
№26 в «МК» от 6.07.22), была спе- ИВА
циальная программа «Русская
у него интервью, а он подклассика в роке». Наконец
писал для меня свою книгу о «Вудстоке», подарил
я воплотил свою мечту: с симмного уникальных издафоническим оркестром,
ний тех лет, и на камеру
солистами Большого театра, Мариинки и «Геликондал разрешение провеопер ы» п розву чали
сти в России фестиваль
в РОК-АРАНЖИРОВКАХ
Russian Woodstock. Это
было невероятно!
произведения Мусоргского,
Римского-Корсакова, РахмаЕще один не менее
нинова, Прокофьева и других
легендарный фестиваль,
ле
С Эдрианом Белью
классиков русской академичекоторым я всегда восхищалкот
(King Crimson+) дружба
ской музыки! Был невероятный
ся,
—ш
швейцарский Монтрё. Он
началась в буржуазнодрайв, поэтому хочу сейчас сказатьь
на два ггода старше «Вудстока»,
джазовом Монтрё.
проводится с 1967 года. Уникальное
проводитс
об этом отдельно и подробнее, преежде чем перейду к своим привычным
ычным и, судя
событие
собы
б тие в музыкальной
музыкал
индустрии — круппо письмам читателей, с интересом
м ожидаемым нейший, потрясающий, ссуперпрофессиональный
рок-сториз. Тем более что, как всегда у меня, исто- джазовый фестиваль, аналогов которому в мире
рии дня сегодняшнего перекликаются и имеют не было и нет.
зримую связь с прошлым. Так будет и сегодня.
На сцене Монтрё выступали легендарные
Изначально я назвал фестиваль «Русский Чак Берри, Билли Кобэм, Ал Димеола, Брайн
Вудсток», потому что хотел отдать дань уважения Мэй, Кейт Эмерсон, Роберт Плант, Джефф Бек,
легендарному «Вудстоку» 1969 года и его созда- Билли Айдол, Эдриан Белью, Ян Андерсон, груптелю Арти Корнфельду. Мне посчастливилось пы Jethro Tull, Motorhead, Nazareth, ZZ TOP…

мысль — использовать солдатский ремень, который при щелчке издавал хлопок и у микрофона
через задержку ревербератора приближенно
напоминал тот самый необходимый звук. Тогда
я не то что мечтать, даже предположить не мог,
что спустя 50 лет легендарные Mayer Sound выберут наш Центр как выставочную площадку
и шоурум для своего аппарата. Их акустическую
систему установили в зале нашего центра, где
репетировали, выступали и проводили мастерклассы такие легенды, как Крис Слэйд (AC/DC),
Бобби Рондинелли (Rainbow, Black Sabbath), Сэт
Риггс, который учил вокалу Майкла Джексона,
Барбару Стрейзанд, Тину Тернер, Мадонну, Лайзу
Миннелли и многих других. 130 его учеников стали
лауреатами и номинантами премии Grammy! Вот
так любимый фестиваль свел меня с создателями
любимых акустических систем...
В России тоже проводится огромное количество фестивалей. Какие-то очень хорошие,
какие-то мне не близки по духу или музыкальным направлениям. Очень люблю и всегда езжу
на Международный блюз-байк фестиваль в Суздале. В этом году он прошел в середине июля.
Уникальный фестиваль с просто невероятной
атмосферой, созданный Максимом Превезенцевым. Там собрались тысячи фанатов блюза
и байкерской культуры, представители практически всех байкерских клубов России. На фоне
колоколен и истории Руси — рев моторов, звуки

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

Это я перечислил только
музыкантов, с кем мне посчастливилось познакомиться и подружиться,
о чем еще напишу в своей колонке, и, конечно,
многие другие легенды музыки. С каждым
(!) из перечисленных
у меня связана отдельная история...
В 2017-м я также
ездил в Монтрё по приглашению моих
хороших друзей, и мне посчастливилось познакомиться с Джоном и Хелен Мейер — основателями
компании Mayer Sound, которые и ставят звук
на этом главном мировом джазовом фестивале.
Короли звука, а их техника — «Роллс-Ройс» в мире
музыки. В Большом театре, Кремлевском дворце
съездов стоит именно их звук. Metallica и многие
другие супергруппы используют именно их акустическую систему.
Когда-то в юности в первой официальной
в СССР рок-группе «Интеграл» аппаратуру мы
или делали сами, или покупали у наших друзей
самопальные динамики, усилители, изготавливали
колонки, аппаратуру, как могли. А тот фирменный
звук малого барабана, который мы не понимали,
как записать с объемным холлом, превратился
в целую историю. Мне тогда пришла в голову
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легендарно
«Вудстока»
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Криштиану Роналду.

Самый популярный
футболист мира выбирает
новую команду

Криштиану Роналду отказался от 250
миллионов евро, которые предлагал
один из клубов Саудовской Аравии за
двухлетний контракт, ради новых побед в
ерокубковых и международных турнирах.
Но и оставаться в «Манчестер Юнайтед»
португалец не хочет, так как англичане не
играют в Лиге чемпионов в новом сезоне.
«МК» пытается разобраться в желаниях
37-летнего нападающего, обладателя
всех возможных трофеев и рекордов в
мировом футболе.
У Роналду все есть. Судьба щедра к футболисту, добившемуся всего в своей спортивной карьере упорным и тяжелым ежедневным
трудом. Деньги, дети, многочисленные награды и рекорды, сотни миллионов поклонников
и подписчиков в социальных сетях. Нет у него
только одной награды — «золота» чемпионата
мира. Но это не его вина. Сборная Португалии
никак не может выиграть этот титул, и даже
всего мастерства и удачи Роналду в одиночку
для этого недостаточно. Многие специалисты
и журналисты писали, что именно Криштиану
тащит сборную на себе. Но сам футболист
всегда отрицал «роль личности в истории»
сборной, предпочитая скромно говорить о
том, что все заслуги и неудачи команда делит
поровну.
В середине июля СМИ облетела ошеломляющая новость о том, что некий клуб
из Саудовской Аравии предложил Роналду
зарплату в 250 миллионов евро за двухлетний
контракт. Однако сам игрок почти сразу же
отказался от этих поистине астрономических
для футбола денег. Потому что деньги для 37летнего футболиста — не главное. Главным
для него является футбол.
Роналду честолюбив. Он хочет не просто играть, он хочет побеждать. И в этом нет
ничего плохого. Наоборот, весь смысл спорта
и заключается в том, чтобы постоянно преодолевать себя, никогда не останавливаясь на
достигнутом. В этом смысле Криштиану настоящий профессионал своего дела.
Однажды автору этой статьи довелось

Гордость и предубеждения

СОЦСЕТИ

вместе с исполнительным директором РПЛ
Сергеем Чебаном и известным российским
защитником, четырехкратным чемпионом
страны Сергеем Горлуковичем выступать
перед воспитанниками детской академии
имени Коноплева в Тольятти. Тогда Горлукович
сказал ребятам, что для профессионального
футболиста есть только одно место в любом
турнире — первое. Все остальное не имеет
значения.
Точно такой же философии придерживается и Роналду. И в этом, как ни удивительно,
кроется причина самого глубокого кризиса,
возникшего в последние дни в его карьере.

27 августа 2021 года Роналду перешел
из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», вернувшись на «Олд Траффорд» после двенадцатилетнего перерыва. Для португальца это
было особенное решение, так как именно с
«манкунианцами» он выигрывал первые большие трофеи и титулы в своей карьере.
В «Ювентус» Роналду пришел в 2018 году,
как всегда, имея грандиозные планы на новые
победы. Но вмешался коронавирус, да и в
целом дела у португальца в «старой сеньоре»
шли не очень хорошо. И в спорах за звания
лучших игроков мира и Европы и борьбе за
«золотые» мячи он постоянно уступал Месси,
Левандовскому, Модричу, Иммобиле. Спор
за титулы с Месси был проигран, и это тоже
давило на самолюбие Криштиану. При этом
не надо забывать и о возрасте. Единицы могут
показывать хорошие результаты в футболе
после 38 лет. И хотя Роналду все еще в прекрасной форме, часы тикают неумолимо.
Сезон-2021/22 для «МЮ» был провальным
(сказать бы кому об этом из наших клубов).

В премьер-лиге заняли шестое место, в Лиге
чемпионов команда вылетели в 1/8 финала.
Из розыгрыша Кубка Английской футбольной
лиги «Юнайтед» выбыл в третьем раунде, из
Кубка Англии — в четвертом раунде. Итогом
стало непопадание в Лигу чемпионов в новом
сезоне. Что для Роналду, видимо, стало последней каплей.
Агент португальца Жорже Мендеш стал
подыскивать новую команду для своего
звездного клиента. При этом вначале в СМИ,
а затем и на официальном уровне появилась информация, что он так и не приступил
к тренировкам и пропустил предсезонное
турне «МЮ» в Таиланде и Австралии. Вероятно, для сохранения лица в клубе причинами
отсутствия Криштиану назвали «семейные
обстоятельства».
Примечательно, что главный тренер
«красных дьяволов» Эрик тен Хаг по-прежнему
верит в Роналду. 18 июля специалист даже
сообщил известному журналисту Фабрицио

Романо, что футболист не продается, выразил
уверенность, что он останется в клубе. «Я
рассчитываю на него и с нетерпением жду
возможности поработать с ним. Ситуация
остается прежней. Я знаю, что у Роналду есть
опция продления еще на год. Может ли он
остаться после сезона-2022/23? Да», — говорил тогда тен Хаг.
Однако у самого игрока другое мнение.
Причем его позиция настолько принципиальна, что агент Мендеш говорит о готовности
Криштиану пойти на сокращение зарплаты
до 30% ради возможного трансфера в другую
команду.

Куда пойдет Роналду?
Для звезды ищут только лучшие предложения. Сначала сообщалось, что переговоры велись с «Барселоной». Но в Каталонии
отказались от такой возможности, что и немудрено — у «Барсы» большие финансовые

проблемы. И вообще вместо Роналду они
взяли Левандовского.
Другие варианты тоже были под стать этому. «Атлетико», «Бавария» и первая команда
Криша — «Спортинг». Впрочем, в отношении
«Спортинга» сам игрок поставил жирную точку,
прокомментировав сообщение в социальных
сетях о своем возможном переходе одним
словом: «Фейк». Да и в самом «Спортинге» не
горят желанием его видеть. «Роналду? У меня
лучшие игроки», — заявил SportTV главный
тренер «Спортинга» Рубен Аморим.
С «Баварией» тоже все весьма туманно.
17 июля спортивный директор клуба Хасан
Салихамиджич заявил в интервью Bild: «Криштиану? Я очень уважаю его за его успехи и за
его карьеру, но еще раз: это было и остается
не нашей темой».
Остается «Атлетико». И здесь трудностей
очень много.
Против трансфера Роналду протестуют
фанаты команды. Они даже запустили хештэг ContraCR7 в социальных сетях и просят
не подписывать футболиста, надеясь таким
образом достучаться до совета директоров
клуба. Причина заключается в том, что португалец долгие годы играл в «Реале», а это
для болельщиков является неприемлемым
условием.
Почему же именно «Атлетико»? Ответ
прост — в новом сезоне команда играет в
Лиге чемпионов и даже, по мнению некоторых
специалистов, может рассчитывать на победу
в этом турнире. Да и главный тренер Диего
Симеоне не прочь поработать со знаменитым
игроком. И вроде бы даже готов ради этого
продать Гризманна. Хотя президент «Атлетико» все еще не дал четкого ответа на вопрос
о трансфере Роналду.
«Мы находимся перед новым сезоном
с замечательной командой, потрясающими
игроками и фантастическим тренером. У нас
есть все, чего еще мы можем желать?» —
заявил президент «Атлетико» Энрике Сересо
goal.com.
В любом случае в «МЮ» тоже не будут
долго терпеть и ждать, когда Роналду определится со своим будущим. Сообщается, что
португалец уже вернулся в Англию и скоро
встретится с руководством «Манчестера», чтобы сообщить им, что покидает клуб. Главный
тренер тен Хаг все еще надеется, что Криш

передумает, и попробует переубедить его.
Но шансов на это почти нет.

Немного истории
Однажды Роналду уже уходил из «МЮ».
И тогда, как и сейчас, уговаривал его главный
тренер команды, великий Алекс Фергюсон. В
конце мая 2008 года испанская Marca писала,
что Фергюсон летал в швейцарский город Невшатель, где сборная Португалии готовилась
к чемпионату Европы-2008. Главной целью
визита была встреча с Роналду, на которой
Фергюсон старался убедить 23-летнего португальца остаться в составе «МЮ». В тот раз
ему это удалось, и Роналду провел в «Манчестере» еще один сезон. Но затем все равно
уехал в «Реал».
Автор статьи работал на финале Лиги
чемпионов 2008 года в Москве, правда, от
другого издания. В том матче Криштиану
забил единственный игровой гол в ворота
«Челси» на 26-й минуте встречи. И чуть было
не покинул поле из-за травмы в конце первого
периода после подката Рикарду Карвалью.
А затем не забил пенальти, и только благодаря промаху нападающего «Челси» Николя
Анелька «МЮ» тогда все-таки выиграл Лигу
чемпионов.
После игры португалец не был настроен
на беседу, но помогло знание португальского
языка.
— Скажите, где вы будете играть
в следующем сезоне? В мадридском
«Реале»?
— После такой победы думать о будущем
не хочется. Сейчас идет много разговоров о
том, что я могу перейти в другой клуб. Никто
не знает своего будущего. За последние три
года я понял, что англичане на самом деле
довольно милые люди. Поэтому хочу вас обрадовать: пока я остаюсь в «Манчестере».
Мне все нравится в моем клубе.
Когда материал готовился к печати, стало
известно, что Роналду все-таки приехал на
базу «Манчестера» для переговоров. Руководство клуба также пригласило на встречу и
сэра Алекса Фергюсона. Видимо, для пущей
убедительности.
Как будет на этот раз, мы с вами узнаем
уже в ближайшие дни.
Сергей АЛЕКСЕЕВ.

ИСТОРИЯ
Прошло девять лет с тех пор, как Михаэль
Шумахер получил серьезные травмы во
Французских Альпах. Девять лет семья
молчит о том, как он себя чувствует. Недавно бывший менеджер Шуми Вилли Веббер обвинил его родственников во лжи
и призвал раскрыть состояние здоровья
легендарного гонщика. Что же происходит
с Шумахером сейчас?
На днях в Кёльне семикратному чемпиону
мира в гонках «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру
была вручена государственная премия земли
Северный Рейн — Вестфалия. Это высшая
награда для гражданских лиц, родившихся в
этом регионе и оказавшихся выдающимися
в какой-либо отрасли. Но Шуми, разумеется,
не было на церемонии. Вместо него награду
получали жена Коринна и дочь Джина-Мария.
Михаэль остался в Швейцарии, неподалеку от Женевского озера, где находится с тех
пор, как его перевезли туда из клиники, невидимый для глаз когда-то влюбленных в него
болельщиков.

Почему жену
Шумахера
обвинили
во лжи?

«Мы могли бы полететь
в Дубай»

жизнью. Михаэль всегда защищал нас, и теперь
мы защищаем Михаэля», — категорично заявляла Коринна.
«Снег не самый лучший. Мы могли бы полететь в Дубай и прыгнуть там с парашютом»,
— сказал Михаэль Коринне перед тем, как
надеть шлем и перчатки и отправиться в свой
последний заезд на лыжах. Последние слова,
которые она от него слышала. То, что она рассказала в документальном фильме Netflix о
муже в 2012-м. Благодаря тому мы понимаем
— слов больше не было. Шумахер не говорит.
Все остальное — предположения.

Все эти девять лет, с тех пор как в декабре 2013 года он разбился в Альпах, катаясь
на горных лыжах, мы не видели его и почти
не слышали ничего конкретного. Несколько
сложнейших операций, искусственная кома,
из которой гонщика вывели только в июне 2014
года. А затем несколько фраз, исходящих от
якобы друзей. Несколько предположений врачей, не имеющих никакого отношения к лечению
гонщика, и почти ничего — от семьи.
Коринна проделала фантастическую работу по изоляции своего мужа от внешнего мира.
«Личное есть личное», — как он всегда говорил.
И для меня очень важно, чтобы он продолжал
как можно больше наслаждаться своей личной

Но прошло почти девять лет... И недавно бывший менеджер Михаэля и его брата

анальгетикам. Тем не менее нарколог несколько раз уточнил, что в России все вариации на
тему марихуаны запрещены.
— Единых критериев, какая марихуана
медицинская, а какая нет, не существует. В
разных странах на эту тему идут исследования.
Но исследования осложняются тем, что в странах разное законодательство. В России есть
обезболивание, оно доступно и без марихуаны, — подчеркнул врач. — Даже те препараты,
которые сами по себе не являются наркотиками, для МВД все равно могут считаться их
прекурсорами. В частности, такое случается
с антидепрессантами. Своим пациентам я
всегда категорически не рекомендую такие
препараты ввозить на территорию РФ, даже
если лекарство назначено врачом, куплено
по рецепту и правильность назначения подтверждена Российским обществом психиатров. Потому что вроде бы все есть, все законно
назначено, а у человека наступает уголовная
ответственность.
Версий, как вейп с наркотическим

средством попал в сумку баскетболистки, на
данный момент две. Первая — спортсменка
не знала нюансов российского законодательства. А так как препарат ей был рекомендовал
лечащим врачом в США от хронических посттравматических болей, она могла решить, что
ничего противозаконного не совершает. Но
тут вступают скептики: Грайнер в России не
первый год, регулярно летает из США в РФ и
обратно. К тому же болевой синдром у Грайнер
давний, но раньше ни разу у таможенников к
ней претензий не было.
Вторая версия прозвучала в суде как раз
сегодня: спортсменка собиралась в спешке и
не проверила багаж.
Как бы то ни было, пока защита не оставляет надежд подвергнуть сомнению сам факт
того, что в трубке у обвиняемой был наркотик.
Хотя ранее Грайнер сама признала себя виновной в случайной перевозке запрещенного
вещества. Адвокаты представили суду заключение специалиста, который раскритиковал
судебную экспертизу содержимого вейпа.

По мнению эксперта от стороны защиты, документ в деле необъективен, а выводы специалистов научно не обоснованы. Ожидается,
что эксперт-критик также придет в суд давать
показания.
Между тем в судебную рутину вмешалась
жара. В разгар заседания в обморок упал представитель посольства США. Худощавый мужчина лет 60 на вид по имени Джеймс внезапно
стал тяжело дышать и попытался выйти из
зала, но потерял сознание. Дипломат довольно
быстро пришел в себя, однако судья Сотникова
решила перестраховаться и распорядилась
вызвать в здание суда бригаду «скорой помощи». Пока ждали медиков, очень бледный
сотрудник американской дипмиссии сидел в
коридоре. Его то и дело обмахивала листом
бумаги коллега. Правда, когда фельдшеры
появились на пороге суда, дипломат уже
окончательно пришел в норму. Но рисковать
здоровьем важной персоны судья все же не
рискнула и объявила перерыв до 27 июля.
Татьяна АНТОНОВА.

ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

рублей. Вернулся Василий домой через
неделю, ни жена, ни дети его не узнают... Вот что делает с людьми Слава и
деньги!

опровергли его близкое знакомство с семьей,
й
заявив также, что дом он никогда не посещал.
А, соответственно, сказанное им — просто
личное мнение господина Стрейффа.
Спустя время в прессе появились комментарии Жана-Франсуа Пайена, одного из врачей,
лечивших Шумахера в Гренобле. Он сказал,
что гонщику могут потребоваться годы, чтобы
выздороветь. «Я заметил некоторый прогресс,
но я бы сказал, что нам нужно дать ему время.
Мы находимся во временной шкале от одного
до трех лет, так что вам нужно терпение».

ФЕМИДА ДО ОБМОРОКА ДОВЕДЕТ

А предположений было много. Уже через
несколько дней после той страшной катастрофы
экс-гонщик Филлип Стрейфф якобы навестил

«Михаэль другой,
но он здесь»

Единственный, чьим словам можно доверять, это Жан Тодт, действительно близкий
друг семьи, бывший спортивный директор
Ferrari и экс-глава FIA. Но и он всегда говорит очень осторожно. Когда в январе 2019
года Шумахеру исполнялось 50 лет, Тодт дал
большое интервью о Шуми, из которого все
узнали, что он пару раз в месяц навещает
Михаэля и иногда смотрит вместе с ним гонки
«Формулы-1».
«Вместе с ним я смотрел много гонок до
травмы и даже после. И много еще увидим…».
На вопрос, думает ли он, что Михаэль понимает
и чувствует, что происходит в «Формуле-1»,
Тодт ответил: «Здесь я остановлюсь».

Михаэль
Шумахер.
Шумахера в больнице в Гренобле. В тот день, 3
января 2014 года, Михаэлю исполнилось 45 лет,
парализованный с конца 80-х Стрейфф приехал
его поздравить. Его машину, которой он до сих
пор может управлять с помощью специальных
устройств, обступили журналисты, и он им
сказал, что «он, конечно, не доктор и просто повторяет слова врачей, но сейчас жизнь Михаэля
вне опасности». А спустя несколько месяцев,
выступая на французском радио, Стрейфф
сказал, что немец «прикован к инвалидному
креслу, испытывает проблемы с памятью и
«общается» с родственниками, моргая глазами». Сложилось мнение, что Филипп едва ли
не близкий друг семьи и регулярно навещает
парализованного гонщика. Но оказалось, что
это не так. Менеджеры Шумахеров быстро

Стрейфф им не друг

Его спросили, узнаем ли мы когда-нибудь
о здоровье Шумахера.
«Я не думаю, что есть причина возвращаться к этому вопросу. Всем известно, что
пять лет назад с ним произошел несчастный
случай. Он борется, и будет продолжать это
делать. У него есть своя команда, близкая
ему и его семье, которая является исключительной. Все остальное — это частная
жизнь. Было бы справедливо, если бы это
так и оставалось».
А буквально пару дней назад Жан снова подтвердил: «Я не скучаю по Михаэлю. Я
вижу его. И да, это правда, что я смотрю гонки
вместе с ним».

По словам Мика Шумахера, младшего
сына легендарного чемпиона, в прошлом сезоне перешедшего в «Формулу-1», они с отцом
сейчас понимали бы друг друга по-другому.
«Сейчас мы могли бы говорить на одном языке — языке автоспорта. Нам было бы о чем
поговорить, и я всегда думаю, как это было
бы здорово. Я бы отказался от всего только
ради этого, да».
А Коринна рассказала в фильме Netflix:
«Михаэль здесь. Другой, но он здесь, и это дает
нам силы. Мы вместе. Живем вместе дома, занимаемся терапией. Делаем все возможное,
чтобы Михаэль чувствовал себя комфортно.
И просто заставить его почувствовать нашу
семью, нашу связь. Мы пытаемся жить как
семья, как это нравилось Михаэлю. Мы продолжаем свою жизнь».
Но на том самом мероприятии в Кёльне
Коринна Шумахер расплакалась прямо на
публике, когда услышала аплодисменты, посвященные своему мужу.
Василиса ОБЛОМОВА.

WIKIPEDIA.ORG

Бывший менеджер обижен
на семью легендарного
гонщика

Ральфа Вилли Веббер разразился громкими
обвинениями в адрес семьи. В интервью La
Gazzetta dello Sport он раскритиковал Коринну
и детей, что те просто выкинули из жизни его
бывшего подопечного и друга. Он не видел
его с 2013 года.
«Мне очень больно. Я еще тогда сотни раз
пытался связаться с Коринной, но она не отвечала. Я позвонил Жану Тодту, чтобы спросить,
должен ли я пойти в больницу, и он сказал мне
подождать, еще слишком рано. Я позвонил
на следующий день, и никто не ответил. Я не
ожидал такого поведения и до сих пор злюсь
на них. Они не пустили меня, сказав, что еще
слишком рано, ну теперь уже слишком поздно.
Прошло девять лет. Наверное, они уже должны
сказать все как есть», — сказал Веббер.
И добавил, что сначала он понимал всех,
потому что сам делал все, что мог, чтобы защитить личную жизнь Михаэля, но «с тех пор
мы не слышали от них ничего, кроме лжи».
«А ведь он был мне как сын. Даже сегодня
мне больно говорить об этом».

«Он был мне как сын»

«Я не скучаю
по Михаэлю»

ПРОЦЕСС

ТАТЬЯНА АНТОНОВА

На суде над баскетболисткой Грайнер прочитали
лекцию о тайнах марихуаны
Новой порцией неприятностей ознаменовалось очередное заседание по делу
американской баскетболистки Бриттни
Грайнер, обвиняемой в контрабанде наркотиков. Защита попыталась в пух и прах разбить экспертизу вещества, обнаруженного
в багаже спортсменки. Накала страстей
не выдержал работник посольства США,
пришедший на процесс: дипломат упал
в обморок.
Долгожданный допрос Грайнер, анонсированный на 26 июля в Химкинском горсуде, вновь
не состоялся. Планы стороны защиты, которая
сейчас представляет свои доказательства, изменились в последний момент. Спортсменка

КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.07.2022
1 USD — 58,6605;
1 EURO — 59,4068.
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Виолетта Колобова (1991) — спортсменка-шпажистка,
двукратная чемпионка мира, трехкратная чемпионка
Европы
Николай Кузнецов (1911–1944) — советский разведчик,
партизан, Герой Советского Союза
Марис Лиепа (1936–1989) — артист балета, народный
артист СССР
Тамерлан Тменов (1977) — дзюдоист, заслуженный мастер спорта России

Юрий Клинских (Хой) (1964–2000) — музыкант, поэт,
композитор, основатель и лидер группы «Сектор Газа»
ДАТСКИЙ УГОЛОК
День рождения гамбургера
День работников МФЦ
1147 г. — как указывает повесть «Сказание об убиении
Даниила Суздальского и начале Москвы», была основана
Москва
1827 г. — учреждено первое в России страховое
общество
1927 г. — Президиум ЦИК и Совет народных комиссаров
СССР приняли постановление об учреждении звания «Герой Труда»
1947 г. — первый полет первого советского реактивного
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
125993, Москва,
улица 1905 года, 7, стр. 1.
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+ТВ ПРОГРАММА

будет давать показания в лучшем случае завтра
— график слушаний был расписан заранее.
Ну а сегодня адвокаты ограничились весьма
необычной лекцией, которую в зале суда прочел психиатр-нарколог Михаил Татюшкин. Врач
был приглашен стороной защиты неспроста.
Медик устроил ликбез на тему медицинской
марихуаны. По словам эксперта, вещество
сейчас активно исследуется в разных странах
мира. Ученых интересуют его обезболивающие
и противовоспалительные свойства, а также
влияние на слизистую желудка. В некоторых
странах, включая США, препараты с запрещенным в нашей стране наркотиком применяются
в медицине как альтернатива традиционным

ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС
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INFO@MK.RU
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бомбардировщика Ту-12
1952 г. — состоялось официальное открытие Волго-Донского
канала
2017 г. — Василий Небензя назначен представителем России при ООН
ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, сегодня температура ночью в Москве 16…18°, днем 30…32°. Переменная
облачность. Местами кратковременный дождь. Гроза. Ветер
южный, 3–8 м/c, при грозе порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 4.25, заход Солнца — 20.45, долгота
дня — 16.20.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиологии,
ожидаются небольшие возмущения геомагнитного поля.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Из всех возможных видов путеше-

1 ствий этим летом я могу себе позволить только поездку на тектонической
плите.

4

— Молодой человек, не купите лотерейный билет?
— Нет, мне убеждения не позволяют.
— А вы кто?
— Статистик.

5

Может, мы были бы в целом чуть счастливее, если бы в пятом классе не читали, как одинокий глухонемой мужчина
топит единственное существо, которое
его любит?

2 — Слушай, а давай с тобой уедем! Только я и ты, а дальше будь что будет!
— Женщина, я вам еще раз повторяю:
пока полная маршрутка не наберется,
мы никуда не поедем!

3 На прошлой неделе к трактористу Васе
пришел друг Слава с тремя сотнями
СРОК ПОДПИСАНИЯ
ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ
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