
ПЕНСИОНЕРАМ ПРЕДЛАГАЮТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ БАНКОВСКИХ ПЕРЕВОДОВ

УЧИТЕЛЬ ДЛЯ БИТЬЯ
Все чаще со школьных полей приходят 

новости об очередных издевательствах уче-
ников над учителями. И почти всегда хулиганы 
стараниями родителей остаются безнаказан-
ными и продолжают творить бесчинства. А пе-
дагогов и вовсе делают крайними вместо того, 
чтобы защищать от малолетних негодяев.

На днях в одну из екатеринбургских школ 
пришлось вызывать Росгвардию, чтобы обез-
вредить распоясавшегося ученика. 9-летний 
мальчишка, который, как выяснилось, давно 
держал в страхе все учебное заведение, за-
бросал местного завуча петардами. Родители 
его одноклассников рассказывают, что ранее 
он неоднократно появлялся на занятиях с 
ножом, часто затевал драки. Однако даже 
после нападения на завуча этого ребенка не 
могут направить в коррекционный класс — на 
это требуется решение суда, а ввязываться 
в тяжбу никто не хочет…

Как показывает практика, в наши дни уче-
ники могут годами держать в страхе всю школу 
без всяких последствий для себя и своих 
родителей. А учителя оказываются абсолютно 
беззащитными перед трудными детьми. Уже 
несколько недель родители учеников другой 
российской школы борются за возвращение 
на работу учителя физики. Педагогу пришлось 
уволиться после того, как 8-классник обвинил 
его в избиении; стоит вопрос о возбужде-
нии уголовного дела, хотя 
история эта проста, как три 
копейки. 
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Евгений ЯМБУРГ,  
заслуженный  

учитель РФ

СВОБОДНАЯ ТЕМА

КТО «ШКОЛОТУ» 
НАУЧИТ РОДИНУ 
ЛЮБИТЬ

Светлана ЦИКУЛИНА, 
корреспондент  

отдела семьи

ЗЛОБА ДНЯ

ПЕРВЫЙ ЛОКДАУН  
АНИТА ЦОЙ ПЕРЕЖИЛА 
ЕЩЕ В МОЛОДОСТИ: 
ПЯТЬ ЛЕТ НИ ШАГУ  
НА СЦЕНУ, ПОКА 
ПОДРАСТАЛ МЛАДЕНЕЦ 
На 50-летие вопреки всему 
закатила грандиозный концерт. 
В юбилейном интервью «ЗД» 
делится мудростью: «Время 
такое, что, может, и 
не стоит заглядывать 
в будущее, но 
надо осмысливать 
настоящее»

15  
стр.

«ПРЕЗИДЕНТ СПРОСИЛ —  
Я ОТВЕТИЛА»

Ученый из Новосибирска рассказала,  
почему обсуждала с Путиным зарплату

Михаил Ефремов, как мы уже сообщали 
накануне, вновь занял место в камере СИЗО 
«Водник». «Ба, знакомые все лица!» — впору 
воскликнуть сотрудникам изолятора. Гражда-
нин артист был здесь совсем недавно, осенью, 
после обвинительного приговора, и вот новая 
встреча.

Ефремова поместили сюда не случайно. 
«Водник» на хорошем счету у правозащитни-
ков, да и у заключенных. Сюда сажают многих 
крупных предпринимателей и всех арестован-
ных «по делу Тесака».

Как живут арестанты в «Воднике», проверил 
обозреватель «МК» в качестве члена ОНК.

Читайте 6-ю стр.

Сотрудница Федераль-
ного исследовательского 
центра «Институт цитоло-
гии и генетики СО РАН» Ана-
стасия Проскурина придала 
встрече с Владимиром Пу-
тиным по случаю Дня рос-
сийской науки совсем не 
праздничный оттенок. Так 
часто бывает, когда речь за-
ходит о деньгах.

Читайте 13-ю стр.

Медийные и уважаемые (не всеми, но 
это обычное дело) граждане подписали об-
ращение — верните Железного Феликса на 
Лубянку. Среди подписавшихся — великий 
Проханов, мятущийся Прилепин, молодая 
Рябцева, насмешливый Пучков-Гоблин… 

Государственники. Легко можно получить 
вывих мозга: святая инквизиция хочет воз-
двигнуть монумент салемским ведьмам — 
государственники просят вернуть памятник 
революционеру.
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БАРХАТНЫЙ 
СИЗО МИХАИЛА 

ЕФРЕМОВА
Что происходит  

в следственном изоляторе 
«Водник», куда вернули 

известного актера

РЕПЛИКА
Дмитрий 

ПОПОВ, 
обозреватель

ПОСТАВЬТЕ  
НА ЛУБЯНКЕ 
ПАМЯТНИК ЧУБАЙСУ

ПРИГОВОРЕН К ПОДВЕШИВАНИЮ?
Алексей Навальный, возможно, будет отбывать срок в Москве
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Заключенный Алексей Наваль-
ный, к судьбе которого приковано 
в последнее время столько внима-
ния, останется в ближайшее вре-
мя в Москве. Но рано или поздно, 
если приговор вступит в законную 
силу, его ждет этап в колонию. И 

вот в какую именно — вопрос инте-
ресный. Этап в тюрьму на Колыме 
или в печально известный «Влади-
мирский централ» ему не грозит 
по объективным причинам (первая 
давно закрылась, а вторая прини-
мает особо опасных преступников). 

Предполагается, что это будет ко-
лония в Рязанской или Тверской 
области. Но есть и неожиданный 
вариант: Навального могут вообще 
не выпустить из Москвы.

Читайте 6-ю стр.

Дежурная бригада: Екатерина СВЕШНИКОВА, Олег 
ШАДЫХАНОВ, Татьяна АНТОНОВА, Юлия ГРИШИНА, 
Екатерина СТЕПАНОВА и др.

РЖАВАЯ ВОДА ПЕРЕСТАНЕТ БЫТЬ  
ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ ЖИЛЬЦОВ

Нюансы новой схемы 
перерасчета за некаче-
ственные услуги ЖКХ 
разъяснил Минстрой. 
Получить компенсацию 
жильцам станет проще 
и быстрее. Предполага-
ется изменение порядка 
и формата компенсации 
жильцам за коммуналь-
ные услуги, оказанные со 
сверхлимитными переры-
вами, или услуги ненад-
лежащего качества. Ранее 
аналогичные поправки 
были внесены в Жилищ-
ный кодекс.

Перерасчет придет на 
смену штрафам. Они взы-
скивались в пользу граж-
дан с организаций, по чьей 
вине услуги ЖКХ оказыва-
лись некачественно или с 
перерывами. Но на практи-
ке для потребителей такая 

схема была неудобной. 
Штраф расценивался как 
доход, и гражданин был 
обязан заплатить с него 
подоходный налог. Кроме 
того, сначала надо было 
разобраться, кто виноват 
в некачественных услу-
гах. По новым правилам 
жильцы будут полностью 
выключены из процедуры 
таких разбирательств. То 
есть собственнику квар-
тиры, в которой из крана 
течет ржавая вода или 
температура в комнатах 
не доходит до нормы, не 
придется выяснять и до-
казывать, по чьей вине он 
был вынужден умываться 
рыжей жидкостью и мерз-
нуть. Делать перерасчет 
всегда будет исполнитель 
коммунальных услуг. Это 
может быть управляющая 

компания, ТСЖ, коопера-
тив или ресурсоснабжаю-
щая организация — если 
у граждан с ней прямой 
договор. Жильцам не при-
дется ждать, пока управ-
домы и поставщики ком-
мунальных услуг выяснят, 
по чьей вине возникли 
проблемы.

После того как жиль-
цы получат квитанции с 
уменьшенными суммами, 
управдомы, обязанные 
следить за исправностью 
коммуникаций в многоэ-
тажке, будут должны ком-
пенсировать поставщикам 
тепла, воды или электри-
чества их убытки. Правда, 
здесь есть нюанс: пробле-
мы с трубами, водопро-
водом или электросетя-
ми должны быть именно 
в самом доме. 

СТРАХОВЩИКАМ ЗАПРЕТЯТ 
НАЖИВАТЬСЯ НА ИЗНОСЕ АВТО?
Важнейшее для автов-

ладельцев разъясне-
ние сделал Верховный 
суд. Высшая инстанция 
предписала страховым 
компаниям выплачивать 
пострадавшим в ДТП 
компенсацию по ОСАГО 
без учета износа деталей 
машины.

Поводом для разби-
рательства стала жало-
ба водителя из Влади-
мира. В 2018 году в его 
припаркованный «БМВ» 
врезалась «Газель». По-
страдавший автолюби-
тель решил не связывать-
ся со страховой фирмой 
виновника аварии и подал 
документы в свою. Закон 
такой порядок позволяет, 
но результат оказался из 
рук вон плохим. Компания 
не стала ремонтировать 
иномарку, отделавшись 
дежурной отпиской: «ме-
ханизм образования по-
вреждений не соответ-
ствует обстоятельствам 
ДТП». Водитель сделал 
свою независимую экс-
пертизу и с ней пошел в 
суд. Мужчина требовал у 
страховой уже не ремон-
та, а денежной компенса-
ции, так как ремонтиро-
вать разбитое авто ему 
пришлось за свой счет. В 
первой и второй инстан-
циях истец выиграл. Суды 
взыскали со страховщика 
всю сумму ущерба (346 
тысяч рублей), штраф и 
неустойку по 100 тысяч), 
а также символический 
моральный вред в тысячу 
рублей. В кассации ре-
шение не устояло. Слу-
жители Фемиды решили, 
что нижестоящие судьи 
неправильно поступили, 

определив сумму ущер-
ба без учета износа. По 
мнению кассационного 
суда, износ запчастей 
не следует учитывать, 
только если речь идет о 
ремонте автомобиля си-
лами страховщика. Если 
же речь идет о выплате 
страхового возмещения 
деньгами, то в силу за-
кона об ОСАГО процент 
износа принимать во вни-
мание необходимо. Од-
нако Верховный суд счел 
такой подход нарушени-
ем прав пострадавшего в 
аварии. В своем опреде-
лении коллегия высших 
судей подчеркнула, что 
основным способом вос-
становления автомобиля 
по обязательной «авто-
гражданке» является ре-
монт на станции техоб-
служивания страховой 
компании. Страховщик 
и автолюбитель могут 
договориться, что вме-
сто ремонта последний 
получает деньги. В таком 
случае компенсация дей-
ствительно урезается на 
процент износа. Но такое 
решение должно быть до-
бровольным и исходить 
от самого потерпевшего 
в ДТП. Если же необхо-
димость требовать день-
ги вызвана нежеланием 
страховой фирмы чинить 
машину, ни о каком изно-
се не должно быть и речи. 
Хозяин поврежденного 
автомобиля имеет пол-
ное право отремонтиро-
вать его в другом месте, а 
со страховой потребовать 
возмещения убытков. С 
такой резолюцией ВС 
отправил дело на пере-
смотр.

ШКОЛЬНИК ОБМАНОМ 
УСТРОИЛСЯ РАБОТАТЬ В МЕТРО

Юный фанат метропо-
литена пошел на хитрость, 
чтобы осуществить свою 
заветную мечт у. 14-
летний парнишка смог 
обмануть сотрудницу 
метро, представившись 
стажером помощника 
машиниста, и несколько 
часов проработал на ре-
жимном объекте!

Как стало известно 
«МК», 8 февраля около 
18.00 на служебный теле-
фон дежурной по станции 
«Хорошевская» позвонил 
некий мужчина. Он пред-
ставился работником саб-
вея, назвав должность и 
данные, и сообщил, что 
в определенное время 
на стажировку прибудет 
молодой человек. Как 
выяснилось позже, на 
том конце провода вир-
туозно лгал ученик 8-го 
класса одной из москов-
ских школ Михаил. Парень 
уже не один год буквально 
бредит метрополитеном. 
Миша разузнал в Интер-
нете рабочий телефон 
дежурной и решил про-
явить смекалку, чтобы 
примерить на себя роль 
настоящего сотрудника 
метрополитена. Приго-
дилась и бесконтактная 
смарт-карта, которую 
когда-то ему кто-то пода-
рил. С помощью пластика 
он успешно миновал КПП. 
А потом отрапортовал де-
журной по станции, что 
прибыл на стажировку, 
и та с удовольствием на 
протяжении шести часов 
рассказывала симпатич-
ному юноше о деталях 

своей работы, погружая 
в нюансы и показывая все 
на практике. Школьник 
выглядит старше своих 
лет и подозрений у со-
трудницы не вызвал, тем 
более что по телефону о 
нем предупредило руко-
водство. И только около 
полуночи сотрудники по-
лиции выявили нарушите-
ля. Никаких документов 
он предоставить не смог и 
обо всем рассказал стра-
жам порядка. Были вызва-
ны родители школьника, 
и после получения всех 
объяснений и составле-
ния административного 
протокола в отношении 
отца подросток был пере-
дан им на руки. Но на этом 
приключения тинейдже-
ра, скорее всего, не за-
кончатся. Все материалы 
будут направлены в ко-
миссию по делам несо-
вершеннолетних, и юношу 
поставят на учет.

Полицейским родите-
ли школьника рассказали, 
что сын давно мечтает о 
работе в метро. Все, что 
есть в Интернете о метро-
политене, мальчик изучил. 
Он играет только в те ком-
пьютерные игры, в кото-
рых есть метрополитен. 
Михаил знает все о поез-
дах, вагонах, тоннелях, 
станциях, посещал музей 
метрополитена. Он мечта-
ет поскорее стать машини-
стом, ничто другое сейчас 
ему неинтересно. Видимо, 
у парня лопнуло терпение, 
и он решил посмотреть 
жизнь подземки изнутри 
раньше времени.

Редкая сова — болотная 
— обнаружена в природно-
историческом парке «Мо-
скворецкий». Эта пред-
ставительница пернатых 
хищников, занесенная в 
Красную книгу Москвы 
под нулевой категорией 
редкости, считалась ис-
чезнувшей.

Как рассказали «МК» в 
пресс-службе «Моспри-
роды», необычную гостью 
обнаружили на ветке де-
рева во время зимнего 
маршрутного учета. По-
следний раз представи-
теля этого подвида спе-
циалисты фиксировали 
более 20 лет назад.

— Сложно сказать, за-
гнездится птица у нас или 
нет, — говорит методист 
отдела экологического 
просвещения и учета жи-
вотных ГПБУ «Мосприро-
да» Михаил Углов. — Судя 
по месту встречи, кото-
рое соответствует харак-
терным для этого вида 
местам обитания, мож-
но предположить, что она 
может остаться. Нулевую 

категорию при-
суждают тем 
видам птиц, 
которые 
гнезди-
лись в 
Москве 
до 1960 
года, а 
потом 
исчез-
л и .  В 
послед-
ний раз 
болотная 
сова появ-
лялась лишь в 
1996–97 годах в 
пойме Москвы-реки. 
Быть может, она прилета-
ла и раньше, но не была 
замечена орнитологами. 
У сов размер популяции 
очень сильно варьируется 
в зависимости от погод-
ных условий и кормовой 
базы, возможно, что ис-
чезновение было повсе-
местным. Минувший год 
самоизоляции способ-
ствовал возвращению 
многих видов.

По словам Углова, 

узнать болотную 
сову можно 

в первую 
очередь 

п о  е е 
необыч-
ному 
пове-
де-
нию. В 
отли-
чие от 

своих 
сороди-

чей она 
активна 

днем, в свет-
лое время су-

ток. И у нее нет ярко 
выраженных ушей, как у 
совы ушастой.

Болотная сова немно-
го меньше вороны (дли-
на тела 34–42 см, размах 
крыльев 90–110 см, масса 
230–430 г). Полет у этой 
птицы очень своеобраз-
ный: мягкий, бесшумный, 
неторопливый. Болотную 
сову можно заметить си-
дящей на земле либо на 
небольшом возвыше-
нии.

СУДИМЫЙ ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ 
МИЛИЦИОНЕР НАШЕЛ СВОЮ 

СМЕРТЬ ПОД КРОВАТЬЮ
Экс-милиционер, су-

димый за изнасилование 
задержанной женщины, 
погиб во вторник в сво-
ей квартире на северо-
востоке Москвы, подо-
рвавшись на гранате. 
54-летнему му жчине 
взрывом оторвало конеч-
ность.

Как стало известно «МК», 
взрыв на улице Палехская 
прогремел около 14.00. В 
квартире, где случился 
инцидент, проживал 54-
летний Михаил с 81-летней 
мамой. Женщина пере-
двигается на инвалидной 
коляске. Она услышала 
хлопок из комнаты Миха-
ила, увидела кровь и по-
звонила дочери, которая 
с семьей живет отдельно. 
Михаил погиб на месте — 
раны оказались слишком 
тяжелыми. Со слов сосе-
дей, в последнее время 
мужчина злоупотреблял 
алкоголем — его периоди-
чески видели с пакетами, 
заполненными спиртными 
напитками. 

Днем 9 февраля они слы-
шали из квартиры Михаила 
звук, похожий на падение 
штанги, но не сразу поня-
ли, что это взрыв. Гранату, 
скорее всего, он привез 
из Донбасса, где в 2015 
году участвовал в бое-
вых действиях, и хранил 
где-нибудь под кроватью. 
Михаил внесен в список 
«Миротворца» (запрещен 
в России). Возможно, муж-
чина баловался с боепри-
пасом, из-за чего и случи-
лось несчастье.

У погибшего скандаль-
ная биография. Он окончил 
военное училище и в конце 
90-х годов работал в ОМВД 
по Ярославскому району 
оперативным дежурным 
в звании майора. В 2001 
году 20-летняя жительница 
Смоленска, приехавшая в 
гости к жениху, обвинила 
Михаила и его напарника 
в изнасиловании прямо в 

отделе милиции. Мили-
ционеров уволили задним 
числом, а в отношении них 
были возбуждены уголов-
ные дела по трем статьям: 
изнасилование, злоупо-
требление должностными 
полномочиями, незакон-
ное задержание. Михаил 
получил 5 лет. Он был не 
согласен с приговором, 
дело слушалось даже в 
Европейском суде. Вы-
шел бывший милиционер 
по УДО.

После освобождения Ми-
хаил кем только ни работал: 
и оператором справочной 
службы, и электриком, и 
инструктором по рукопаш-
ному бою, и строителем 
дачных домиков. На одном 
из сайтов он разместил ре-
зюме, где предлагал себя в 
качестве… гувернера для 
детей.

С единственным 31-
летним сыном Михаил от-
ношений не поддерживал. 
За шесть лет он встречался 
с ним три раза. Молодой 
человек хотел поздравить 
отца с Новым годом, но тот 
не брал трубку.

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

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

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

telegram:@mk_srochno
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СИЗО «Водник», куда 
доставили Ефремова.



ПАМЯТИ ДРУГА
Не стало Владимира Буслаева. Ушел 
из жизни наш коллега, в прошлом 
первый секретарь Краснопреснен-
ского райкома комсомола, секре-
тарь МГК ВЛКСМ, заместитель глав-
ного редактора газеты «Московский 
комсомолец».

Он запомнится нам как человек, любя-
щий наш город, много сил и своей энергии 
отдавший подготовке и проведению в Москве 
Олимпийских игр, XII Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, работе в команде 
газеты «Московский комсомолец».

Ответственность, целеустремленность, 
порядочность, доброта — вот те немногие 
качества, которые отличали его в работе и 
дружбе.

Ушел из жизни человек нашего поко-
ления, для которого понятие гражданской 
честности, умение внимательно относиться 
к людям, располагать их к себе и объединять 

для решения масштабных задач было пра-
вилом жизни.

Таким мы и запомним нашего комсомоль-
ского товарища Владимира Буслаева.

Совет и Правление Некоммерческого 
партнерства «МГК». 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
ПРОСТУПКОМ
Число судимых в России хотят 
немного сократить
В Уголовном кодексе, видимо, все-
таки появится «уголовный просту-
пок» — преступление, за соверше-
ние которого судимость грозить не 
будет. Правительственная комиссия 
по законопроектной работе сочла 
«актуальной» подготовленную Вер-
ховным судом инициативу. В случае 
ее принятия от уголовной ответ-
ственности смогут освобождаться 
до 30 тысяч человек в год, считают 
в ВС.

Перед нами — вторая попытка Верхов-
ного суда сделать российский Уголовный 
кодекс более соответствующим «принципам 
справедливости и гуманизма», а также со-
кратить количество имеющих судимость 
— по крайней мере именно так определяет 
цель этой реформы уголовного права глава 
ВС Вячеслав Лебедев. О том же говорится и 
в пояснительной записке к законопроекту, 
который осенью прошлого года был одобрен 
пленумом ВС. 8 февраля правительствен-
ная комиссия одобрила проект отзыва на 
эту инициативу: она названа «актуальной 
и заслуживающей внимания», но «требую-
щей доработки». Получение отзыва снима-
ет формальные препятствия для внесения 
законопроекта в Госдуму. 9 февраля глава 
ВС Вячеслав Лебедев на совещании судей 
говорил об этом как о деле уже решенном 
и выразил надежду, что в результате под 
действие новых правил ежегодно будет по-
падать «около 30 тысяч человек».

Стоит напомнить, что первая версия 
этого документа пришла в Госдуму в 2018 
году, была раскритикована, не дошла даже 
до первого чтения и осенью 2020 года ее 
отозвал сам ВС. Но после того как в декабре 
прошлого года президент Путин публично 
заявил, что не стоит за мелкие правонару-
шения «вешать на людей судимость», стало 
понятно, что политическое решение прак-
тически принято и уголовному проступку 
в УК быть. 

О чем идет речь? 
Уголовным проступком предлагается 

считать преступление, то есть общественно 
опасное деяние, подпадающее под какую-то 
статью УК, которое преступлением тем не 
менее считаться не будет и судимость с «пят-
ном в биографии» за собой не повлечет.

Верховный суд хочет объявлять престу-
пления проступками в трех случаях.

Во-первых, если впервые совершено 
преступление небольшой тяжести, за ко-
торые нынешний УК не предусматривает 
лишения свободы. Сейчас таких составов 
более 70, а осуждено за них в 2019 году было 
26 418 человек: эта статистика приведена 
в пояснительной записке к законопроекту, 
но она уже устарела, потому что совсем не-
давно наказание в виде лишения свободы 
появилось там, где его раньше не было — 
например за клевету. 

Ни при каких обстоятельствах нельзя 
будет избежать судимости даже за не свя-
занное с лишением свободы преступление, 
если речь идет об умышленном причинении 
легкого вреда здоровью, побоях (если граж-
данин ранее был наказан за то, что распускал 
руки, в административном порядке), о нару-
шении правил розничной продажи алкоголя, 
легализации и отмывании преступных денег, 
заведомо ложном сообщении о теракте и 
ряде воинских преступлений вроде симу-
ляции, «самоволки» и нарушения правил 
обращения с оружием.

Во-вторых, уголовным проступком мо-
гут быть признаны совершенные впервые 
преступления имущественного характе-
ра небольшой тяжести, даже если за них 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок до 3 лет. Закрытый перечень 
из 7 составов такого рода включает кражу 
без отягчающих вину обстоятельств на сумму 
от 2,5 до 5 тысяч рублей (за кражу на сумму 
менее 2,5 тысячи рублей наказывает КоАП), 
некоторые виды мошенничества, растраты, а 
также уничтожение или повреждение чужого 
имущества в небольших размерах. В 2019 
году за них было осуждено больше 55 тысяч 
человек, гласит статистика ВС.

И, наконец, шанс избежать судимости 
появится у впервые обвиняемых в совер-
шении преступлений небольшой и даже 
средней тяжести по 29 составам, связанным 
с экономической и предпринимательской 
деятельностью. По ним в 2019 году было 
осуждено около тысячи человек.

Но никаких поблажек при прочих равных 
не светит тем, кто привлечен к уголовной 
ответственности по статьям с администра-
тивной преюдицией (то есть если уголовное 
дело возбуждено в случае повторного со-
вершения какого-то деяния наказанным в 
административном порядке). А также тем, 
кто на момент совершения пусть самого 
легкого преступления имел неснятую и не-
погашенную судимость за грехи прошлого 
или в течение предшествующего года уже 
освобождался от уголовной ответственности 
за другой проступок.

В общем и целом, считают в ВС, под 
категорию уголовного проступка попадет 
112 составов преступлений, включая 53 
экономических. 

Освобождение от уголовной ответствен-
ности не будет означать полного освобож-
дения от наказаний. Возможные варианты 
— судебный штраф (не больше половины от 
максимального по конкретной статье УК), 
бесплатные общественные работы (до 240 
часов), списание от 5 до 10% зарплаты в 
доход государства в течение 1–12 месяцев. 
Возмещение ущерба, если он был, тоже не 
отменяется. 

А кто будет решать, уголовный просту-
пок это или преступление? Обращаться к 
судье с таким предложением, считает ВС, 
должен следователь (с согласия своего на-
чальника). Решение может самостоятельно 
принять и судья в ходе процесса.

Марина ОЗЕРОВА.

ЦЕНАМ  
НЕ ПОВЕЗЛО  
С ЭКОНОМИКОЙ
Госрегулирование  
не справляется  
с продовольственной 
инфляцией
Резкий рост цен на продукты был 
вызван несколькими факторами, 
среди которых выделяются обвал 
рубля и ультрамягкая денежно-
кредитная политика некоторых 
стран. Об этом заявил министр 
экономического развития Максим 
Решетников, выступая на пра-
вительственном часе в Госдуме. 
Получается, что в подорожании 
сахара, масла и макарон виновата 
попавшая в кризис мировая эко-
номика. Экономическими метода-
ми проблему продовольственной 
инфляции правительство и соби-
рается решать, не заигрываясь при 
этом в госрегулирование цен. Как 
заметил Решетников, такой метод 
сдерживания стоимости товаров 
«экстренный», а тотальное регули-
рование и вовсе «крайне опасно».

По словам главы Минэкономразвития, 
в подорожании продуктов питания вино-
ваты четыре фактора: все сплошь между-
народные. Первый — динамика валютного 
курса. «Первая волна ослабления рубля в 
полной мере проявилась к концу осени, 
когда восстановился потребительский 
спрос, на этот фон наложилась вторая вол-
на, поэтому рост цен сконцентрировался в 
декабре-январе», — отметил министр. Вто-
рой фактор — рост цен на мировых рынках 
из-за того, что страны-импортеры стали в 
больших объемах закупать зерно, кукурузу, 
сою. Третий фактор роста цен — ухудше-
ние прогнозов урожая в некоторых странах 
мира. Наконец, четвертая причина — уль-
трамягкая денежная кредитная политика 
стран, в результате которой центробанки 
активно скупали финансовые активы. Как 
пояснил Решетников, это вызвало большой 
всплеск спекулятивного капитала, что силь-
но повысило спрос на биржевые товары 
(к ним, например, относится зерно) и как 
следствие — их стоимость.

Пытаясь сдержать цены на продук-
ты, правительство ввело ряд мер, среди 

которых регулирование стоимости отдель-
ных товаров. Цены на сахар и подсолнечное 
масло, которые подорожали больше всего, 
искусственно ограничили, договорившись 
с производителями. Для госрегулирова-
ния других социально значимых продук-
тов кабмин расширил себе полномочия. 
Правительство подготовило законопроект, 
который позволит регулировать цены при 
их росте на 10% в течение 60 дней. Это кос-
нется мяса, рыбы, молока, круп. Но такой 
механизм будет применяться в исключи-
тельных случаях, заверил Решетников.

Министр экономразвития явно не 
фанат госрегулирования цен. Подобный 
инструмент применяется в секторе жиз-
ненно важных лекарств и там показал эф-
фективность: во время пандемии такие 
лекарства подорожали чуть больше офи-
циальной инфляции, заметил Решетников. 
«Но распространять госрегулирование на 
более широкий спектр товаров в настоящее 
время крайне опасно», — подчеркнул он. 
Регулируя цены, нужно по цепочке регули-
ровать все элементы себестоимости. Это 
приведет к тотальному управлению всеми 
ценами в экономике, а если что-то упустить 
— к дефициту: предприниматели будут 
уходить из нерентабельных производств, 
предупредил министр. По его словам, при-
нятые на сегодня меры госрегулирования 
— это максимум. Дальше правительство 
должно использовать потенциал чисто 
экономических, рыночных методов. Среди 
них льготы, субсидии, экспортные пошли-
ны для производителей. Например, для 
сдерживания цен на зерно правительство 
создало «зерновой демпфер». Если кратко: 
вводится плавающая экспортная пошлина, 
которую платят производители при вывозе 
товара импортерам, но деньги от пошлины 
направляются обратно в регионы на под-
держку производителей.

К слову, о потенциале экономических 
мер. В наступивший год бороться с инфля-
цией одними лишь пошлинами и льготами не 
получится, убежден председатель Комитета 
по экономической политике, промышлен-
ности, инновационному развитию и пред-
принимательству Госдумы Сергей Жигарев. 
«Правительству придется разобраться с 
монополизацией и картелизацией, кото-
рые есть во всех отраслях. О проблеме не 
принято говорить, но это не значит, что ее 
нет», — заявил он в ходе обсуждения до-
клада министра в Госдуме.

С ростом цен на продукты правительство 
разбиралось мерами оперативного вмеша-
тельства, постфактум, когда не на шутку 
обеспокоилось население, считает директор 
аналитического департамента Российского 
зернового союза Елена Тюрина. «Но сейчас 
мы четко понимаем, что эти меры не имеют 
фундаментального основания. Резких из-
менений цен удалось бы избежать, если бы 
власти реально оценивали производство, 
спрос и экспортный потенциал по разным 
категориям товаров. На рынке растительного 
масла и сахара рост цен связан с тем, что 
активно вырос экспорт, причем отнюдь не 
одномоментно: интерес импортеров увеличи-
вался на протяжении всего сезона. Проводя 
мониторинг на стадии сбора урожая (это ведь 
не так сложно), можно было бы эту ситуацию 
увидеть заранее и ограничить экспортный 
потенциал, чтобы стабилизировать цены на 
внутреннем рынке. Сейчас же складывается 
ощущение, что экспорт наше все. Систем-
ный мониторинг ежемесячных балансов по 
основным сегментам продовольственного 
рынка исключил бы необходимость экстрен-
но принимать решение об искусственном 
ограничении цен, что в моменте привело к 
дефициту сахара и масла на полках мага-
зинов», — подытожила эксперт. 

Инна ДЕГОТЬКОВА.

СУДНЫЙ 
ДЕНЬ 
ПРЕЗИДЕНТА
Владимир Путин  
похвалил российскую 
судебную систему  
за открытость и прозрачность
Владимир Путин на совещании 
судей похвалил российскую судеб-
ную систему за открытость и про-
зрачность. В 2020 году, несмотря на 
пандемию, суды рассмотрели поч-
ти на 4 млн дел больше, чем в про-
шлом, но это свидетельствует не о 
репрессивности системы, а о росте 
доверия к ней со стороны бизнеса и 
граждан. Качество правосудия при 
такой нагрузке остается высоким. 
По словам Путина, это признают не 
только в России, но и в Евросоюзе.

Ежегодному совещанию судей в этом 
феврале предшествовала серия резонанс-
ных приговоров, вынесенных Алексею На-
вальному и его сторонникам, выходившим 
на незаконные акции протеста. Буквально 
с утра Дмитрия Пескова в очередной раз 
спрашивали, как Кремль относится к тому, 
что штраф 5 тыс. руб. за выкрикивание ло-
зунгов придется заплатить глухонемому. 
Однако на самом заседании эта сфера дея-
тельности судов никак не затрагивалась. 
А к качеству их работы претензий у главы 
государства нет.

Путин подчеркнул, что российское 
правосудие смогло лучше и быстрее адап-
тироваться к работе в условиях пандемии, 
чем судебные системы других стран. «Вы-
зывает огромное уважение, что судебная 
система нашей страны в тяжелый период 
распространения инфекции не перешла в 
режим торможения. В некоторых странах 
так и было: до 50% дел было перенесено 
на гораздо более поздние сроки. А наша 
система, напротив, действовала без пере-
боев», — отметил президент. По словам 
председателя Верховного суда Вячеслава 
Лебедева, в прошлом году суды в России 
рассмотрели на 11,3% больше дел, чем 
годом ранее: почти 38,5 млн против 34,56 
млн. При этом около 3,5 млн дел были рас-
смотрены за период жесткого локдауна с 
марта по май. В ряде случаев для этого 
использовалась видеоконференц-связь, и 
сейчас на основе полученного опыта гото-
вятся законодательные изменения, которые 
позволят гражданам дистанционно участво-
вать в разбирательствах. «Российские суды 
не ограничились «программой минимум», а 
избрали для себя «программу максимум»», 
— похвалил Путин. Он отметил, что, не-
смотря на возросшую нагрузку, качество 
правосудия оставалось высоким — это в 

том числе подтверждает отчет Европейской 
комиссии. «У нас к ним много вопросов, у 
них — к нам, но это объективная оценка. 
Эксперты Еврокомиссии единодушно сочли 
российскую судебную систему наиболее 
оперативной, технологически развитой и 
наименее финансово затратной для граж-
дан», — сообщил президент.

Среди массива гражданских дел, ко-
личество которых выросло на 2 млн, в 2020 
году превалировали споры о просроченных 
кредитах и взыскании долгов за оплату 
жилищно-коммунальных услуг. В обоих слу-
чаях, как подчеркнул Лебедев, судьи стара-
лись действовать с социальных позиций и 
вставали на сторону граждан. Отсутствие 
денежных средств по обстоятельствам, вы-
званным пандемией, могло быть признано 
основанием для освобождения от ответ-
ственности. Однако в целом количество 
исков банкиров к должникам за год выросло 
на 1,7 млн, до 9 млн, — это наглядно сви-
детельствует об ухудшении материального 
положения граждан. Также Лебедев пожа-
ловался на проблемы с взиманием штрафов 
по административным делам. В прошлом 
году они были назначены 4,2 млн человек 
на общую сумму 60 млрд руб. Но по факту 
получено около 10 млрд руб., или менее 
20%. По мнению председателя Верховного 
суда, это дискредитирует эффективность 
законодательства об административных 
правонарушениях.

Что касается уголовного законода-
тельства, то в России продолжается его 
последовательная гуманизация. Только 
каждый третий осужденный в прошлом 
году получил реальный срок наказания. При 
этом 72% из них являлись не новичками, 
а уже матерыми преступниками, имея на 
своем счету неснятую или непогашенную 
судимость. Кроме того, суды в прошлом 
году удовлетворили половину ходатайств о 
замене приговора на более мягкий вид на-
казания и об освобождении от наказания в 
связи с болезнью. Что касается УДО, то тут 
процент положительных решений еще выше 
— 59%. В 2020 году численность арестован-
ных, по словам Лебедева, сократилась еще 
на 3 тыс. человек. А всего за последние 20 

лет число судебных решений об избрании 
ареста в качестве меры пресечения сокра-
тилось в 4 раза — с 366 тыс. в 1999 году до 
92 тыс. в 2020-м. В свете последних собы-
тий, связанных с массовыми задержаниями 
участников незаконных акций, интересна 
официальная статистика по использова-
нию СИЗО, которую привел председатель 
Верховного суда: в 2020 году эта мера ис-
пользовалась 91,7 тыс. раз против 94,6 тыс. 
годом ранее. Лебедев пообещал, что курс 
на гуманизацию будет продолжен — пленум 
Верховного суда уже внес в Госдуму за-
конопроект о расширении института «уго-
ловного проступка». Этот институт предпо-
лагается распространить на 112 составов 
преступлений небольшой и средней тяже-
сти, не связанных с применением насилия 
и деятельностью организованных групп, 
если они совершены впервые. «Реализа-
ция этой законодательной инициативы по-
зволит исключить негативные социальные 
последствия судимости за преступления, не 
представляющие большой общественной 
опасности, в отношении более 30 тыс. лиц 
ежегодно», — подчеркнул он.

По словам Владимира Путина, он все-
цело поддерживает процесс совершен-
ствования судебной системы, который 
непрерывно идет в нашей стране. «Я знаю 
идею, что сама система не может себя ре-
формировать и развивать. Но я никогда не 
соглашался со скептиками, которые так 
утверждали. Как мы видим — может, и очень 
успешно», — подчеркнул президент. В конце 
официальной части Путин и Лебедев побла-
годарили друг друга. «Примите искреннюю 
благодарность за внимание к развитию 
судебной системы нашей страны», — ска-
зал председатель Верховного суда. В от-
ветном алаверды ВВП еще раз подчеркнул 
безупречную работу правосудия в условиях 
пандемии. Самоотверженность сотрудни-
ков, не деливших дела по категориям важ-
ности, обеспечение доступности процессов 
для общественности и прессы и при этом 
ни одного очага заражения — такая работа, 
по словам президента, достойна самой 
высокой оценки и благодарности. 

Елена ЕГОРОВА. 
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Жительница города 
Кызыл Республики Тыва 
наняла киллера для своей 
восьмилетней падчерицы. 
Женщина рассчитывала еди-
нолично завладеть имуще-
ством умершего супруга. 
Муж 61-летней дамочки скон-
чался, оставив своей дочери 
от другой женщины в наслед-

ство две квартиры. Остав-
шаяся ни с чем вдова решила 
избавиться от наследницы, 
наняв киллера за 180 тысяч 
рублей. Однако в роли на-
емника выступил сотрудник 
уголовного розыска. Жен-
щина рассказала, где учится 
падчерица, где проживает, 
показала весь путь девочки 

из школы домой, указала, в 
какое время девочка будет 
стоять утром на остановке. 
Мачеха заплатила «киллеру» 
аванс 10 000 рублей и дала 
ему электрошокер — орудие 
убийства. Женщину задержа-
ли во время окончательного 
расчета с «исполнителем», 
она арестована. 

Офицер британско-
го Королевского ВМФ 
была поймана на съемке 
видео «для взрослых» 
со своим бойфрендом-
моряком на сверхсе-
кретной базе атомных 
подводных лодок. Как 
пишет Daily Mail, вы-
яснилось, что 29-летняя 
лейтенант Клэр Дженкинс 
живет двойной жизнью и 
известна фанатам как ви-
деомодель Келли Тейлор. 
Как выяснилось, лейтенант 
снималась в порно в штабе 
атомных подводных лодок 
на базе недалеко от Глазго. 

Сообщается, что Дженкинс 
просила людей платить ей 
за исполнение их сексуаль-
ных фантазий. На подлодке 
HMS Artful она командовала 
моряками и отвечала за вы-
сокотехнологичное внеш-
нее покрытие из звукоизо-
лирующих плиток корабля 
стоимостью 1 миллиард 
фунтов стерлингов. Также 
она отвечала за крылатые 
ракеты «Томагавк», за 
отправку спецназа в море 
и скрытые установки. Ис-
точник в ВМС сообщил The 
Sun: «Командиры не могут 
в это поверить».

Пациент с шариковой руч-
кой в голове на днях экс-
тренно был доставлен в 
городскую больницу ско-
рой медицинской помощи 
Ростова-на-Дону. Извест-
но, что травму 37-летний 
мужчина получил в СИЗО 
№3 города Новочеркасска. 
Врачи выяснили, что ручка, 
повредив глазное яблоко, 
вошла в мозг на всю ширину 
полости черепа. Она прошла 
в миллиметре от важнейших 
сосудов и ствола головного 
мозга, чудом не повредив 
их. Ювелирная операция 

по извлечению инородного 
тела длилась три часа. Но, к 

сожалению, спасти мужчину 
так и не удалось. 

9 февраля художествен-
ным руководителем 
«Гоголь-центра» назначен 
Алексей Агранович. Эта 
новость не стала неожи-
данностью. Разговоры о 
возможном назначении 
активно циркулировали в 
последнее время, как только 
стало известно, что контракт 
с Кириллом Серебрен-
никовым, истекающий 25 

февраля, не будет продлен. 
Точка невозврата в деле 
Серебренникова наступила 
несколько месяцев на-
зад, когда режиссеру дали 
условный срок по уголовно-
му делу «Седьмой студии». 
Серебренников уже попро-
щался с труппой на своей 
странице в Instagram, где, в 
частности, выразил надежду 
на то, что «Гоголь-центр» 
как идея и театр продолжит 
жить. Что касается Алексея 
Аграновича, то он вступает 
в должность с 26 февраля, 
и срок его полномочий пока 
ограничен 4 июля 2022 года. 
Он хорошо известен в кине-
матографической среде как 
актер, режиссер, продюсер 
и сын знаменитого киноопе-
ратора Михаила Аграновича, 

снявшего «Покаяние» Тен-
гиза Абуладзе, «Маленькие 
трагедии» и «Крейцерову 
сонату» Михаила Швейцера. 
Агранович-младший окончил 
ВГИК. Снимался периоди-
чески в кино, но, пожалуй, 
пика достиг только пару лет 
назад, сыграв главную роль 
в картине «Юморист». Он со-
трудничал с театром «Квар-
тет И» и «Гоголь-центром», 
куда пришел в 2014 году, 
сыграл там несколько ролей. 
Стал обладателем премии 
газеты «Московский комсо-
молец» в номинации «По-
лумэтры. Лучшая мужская 
роль». Опыта художествен-
ного руководства у него еще 
не было. Жена Алексея — 
известная актриса театра и 
кино Виктория Толстоганова.
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Губернатор Андрей Воробьев 
проверил готовность  
к открытию пристройки к 
школе в Орехово-Зуеве, а также 
как обеспечены чистой водой 
жители востока Подмосковья
«Вода — сама жизнь», — сказал в свое 
время писатель Антуан де Сент-
Экзюпери. Тут не поспоришь. Вода — 
это наше здоровье, энергия, настрое-
ние. Так сложилось, что подземные 
источники в Московской области бога-
ты железом. А потому во многих домах 
из кранов текла ржавая вода, нередко 
случались и аварии в водопроводных 
сетях. Губернатор Андрей Воробьев 
в ответ на многочисленные просьбы 
жителей поручил решить проблему. 
За 7 лет в рамках программы «Чистая 
вода» в Подмосковье улучшено водо-
снабжение для 2 миллионов человек. 
Один из примеров — Орехово-Зуево. 
Здесь идет капитальный ремонт всей 
системы, благодаря чему еще около 
120 тысяч человек получат качествен-
ную воду. Во вторник губернатор 
проверил, как в регионе реализуется 
программа, и пообщался с жителями. 
Кроме того, Андрей Воробьев про-
контролировал готовность к открытию 
пристройки к школе №16 — одной из 
самых больших в городском округе. 
В начале марта новое здание откроет 
свои двери для учеников. 

Качество питьевой воды для Орехово-
Зуева долгое время оставалось больной темой. 
Из домашних кранов лилась жидкость темного 
цвета с запахом. 

— Я даже невооруженным глазом наблю-
дала осадок оранжевого цвета, был неприят-
ный запах и странный вкус воды, — рассказала 
местная жительница Ольга Климкина. — При-
ходилось постоянно менять фильтры, долго 
чистить посуду и раковину от налета, накипи. 

Дело в том, что изначально водоснабжение 
городского округа шло из скважин. С годами 
они обветшали, утратили свою мощность. Их 

постепенно начали закрывать и переводить 
подачу воды из Восточной системы. Основ-
ной в ней является первая насосная станция 
1989 года постройки. Как и многие другие 
объекты, она тоже порядком износилась. Ан-
дрей Воробьев поручил в буквальном смысле 
реанимировать всю Восточную систему водо-
снабжения, провести капитальный ремонт и 
модернизировать сети. В конце января к систе-
ме подключились остававшиеся микрорайоны 
города. Десятки тысяч жителей почувствовали 
улучшение качества воды, о чем и рассказали 
губернатору Андрею Воробьёву, когда он про-
верял ход капитальной реконструкции насо-
сной станции. 

— Ощущения, конечно, самые 
положительные, — поделился 
местный житель Сергей Ва-
сягин. — В прошлом году 
были большие пробле-
мы. Я живу на улице 
Мадонской, мы с со-
седями создали свой 
чат, и туда раньше 
сыпались многочис-
ленные жалобы. Мы 
даже планировали 
установку фильтров, 
однако это очень до-
рогостоящий проект. 
К всеобщей радости, в 
конце года эта проблема 
ушла. Вода стала чистой. 
Спасибо губернатору за 
поддержку и понимание.

В 2021 году насосная станция 
в Орехово-Зуеве пройдет второй этап 

модернизации. Тема ржавой воды навсегда 
уйдет из городского округа. Всего же в 2020 
году, несмотря на ограничения по ковиду, в 
Подмосковье реконструирован 41 объект во-
доснабжения. Сегодня почти 92% жителей 
области обеспечены чистой водой. 

— Если вода чистая в наших городах, то, 
значит, мы не зря делаем свою работу, — от-
метил Андрей Воробьев в разговоре с жите-
лями. — Наша задача — к концу года сделать 
воду еще чище. В Орехово-Зуеве еще остались 
скважины, которые нужно закрыть, чтобы еще 
повысить качество воды. До конца года мы 
закроем примерно 13 скважин, и вода станет 
практически идеальной. 

Как рассказал губернатор, в феврале чи-
стая вода придет и в Дзержинский. ВЗУ про-
должат менять по всей области.

— Мы закончим реконструкцию нескольких 
насосных станций в городской черте, и жите-
ли смогут забыть о проблеме: вода лучшего 
качества пойдет также в Ногинск, Балашиху, 
Павловский Посад, Электросталь. Результат 
увидят более миллиона жителей Подмосковья, 
— добавил Андрей Воробьев. 

Отлично «пристроились»!
— Все время мы работали в две смены, 

— вспоминает Наталья Дьяконова, педагог на-
чальных классов средней школы №16 Орехово-
Зуева. — Конечно, такая система выбивала из 
колеи. Режим менялся и у детей, и у педагогов, 
и у родителей, конечно. 

Родителям, детям и учителям, прошедшим 
через вторую смену, лишний раз не нужно 
напоминать о ее «прелестях». Разбитый рас-
порядок дня, когда учащиеся по утрам много 
спят, а по вечерам сильно утомляются. Дефи-
цит контроля, поддержки и помощи, поскольку 
ребенок, занимающийся во вторую смену, по 
утрам предоставлен сам себе. Дорога домой в 
темноте, а значит, ежедневный стресс для пап 
и мам. И, наконец, недоступность внешкольных 
дополнительных занятий, которые в большин-
стве своем проходят именно в послеобеденное 
время. Любой досуг приходится откладывать 
на выходные или вовсе переносить на канику-
лы. Учеба без отдыха и свежих впечатлений 
быстро приводит к перегрузке, а значит, и 
к проблемам с успеваемостью.

Скоро об этих невзгодах жители целого 
Мадонского микрорайона в Орехово-Зуеве 
забудут. Готовится к открытию пристрой-
ка на 300 мест для начальной школы. 25 
апреля 2019 года на месте будущего здания 
была заложена «капсула времени», когда в 

Подмосковье давался одновременный старт 
строительству 50 новых школ в рамках нацпро-
екта Президента РФ «Современная школа». 
Двери для учеников откроются сразу после 
каникул, 1 марта. Строители сдали объект с 
опережением сроков. 

— Для нас это просто огромный пода-
рок! Радость для детей, для родителей, а для 
учителей просто счастье, — сказала Наталья 
Дьяконова.

В школьной пристройке 13 учебных клас-
сов, кабинет музыки, лаборантские, мастер-
ские, медицинский и спортивный блоки. От-
дельная гордость — большая игровая зона 
и просторная столовая. Территорию вокруг 
школы благоустроили, высадили деревья и 
кустарники. Оборудовали универсальные игро-
вые площадки на резиновом покрытии. 

В прошлом году в Подмосковье было по-
строено 33 школы. В 2021-м откроется еще 36 
— в Подольске, Можайске, Коломне, Красно-
горске, Щелкове и других муниципалитетах.

— Это президентская программа по 
строительству школ, — отметил губерна-
тор Андрей Воробьев в разговоре с роди-
телями. — Владимир Владимирович нас 
поддержал, он понимает, что Подмосковье 
стабильно растет. Мы строим по 30–40 
школ, но их все равно не хватает. Я знаю, 
что ваши дети учились во вторую смену, а 
это всегда нарушение ритма. Идеально, 
когда ребенок учится с утра, он находится 
в тонусе. И вы знаете, что после учебы 
он может заниматься спортом, музыкой, 
рисовать, петь и так далее. Теперь эти воз-
можности появятся. 

Пристройка к школе — это не просто стены 
и мебель. Это новые условия для самореализа-
ции детей и педагогов. Хотя даже в стесненных 
обстоятельствах ученики 16-й школы прояв-
ляли себя с самой лучшей стороны. 11 ребят 
в этом году стали победителями и призерами 
регионального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Отныне новые вершины они 
смогут покорять не вопреки, а благодаря. 

Светлана РЕПИНА.

Пожилым россиянам 
предлагают отказаться  
от банковских транзакций
Вышедшие на заслуженный отдых 
россияне, две трети из которых при 
использовании пластиковых карт 
страдают от мошенников, могут по-
лучить новый инструмент, способный 
помочь сохранить свои немногочис-
ленные сбережения. Общероссийский 
народный фронт (ОНФ) предложил 
ЦБ давать пенсионерам возможность 
добровольно отказаться от онлайн-
платежей и переводов, сохранив 
для пластиковых карт лишь функции 
снятия наличных, принятия входящих 
переводов и расчета на кассах. Авто-
ры инициативы уверены, что дополни-
тельные шлагбаумы позволят снизить 
количество мошеннических операций 
с картами. Независимые эксперты 
считают предлагаемые меры не толь-
ко излишними, поскольку аналогич-
ные условия пенсионеры давно могут 

прописать в соглашениях с банками, 
но и вредными, так как, наложив мора-
торий на переводы, пожилые люди 
ограничат себя в использовании соб-
ственных средств — в первую очередь 
при совершении покупок в онлайн-
магазинах.

Основная идея ОНФ заключается в предо-
ставлении пенсионеру возможности письменно 
отказаться от онлайн-платежей и исходящих 
переводов со своих банковских счетов. Это 
даст дополнительную защиту от самых риско-
ванных операций, служащих основным каналом 
для вывода денег, но которыми большинство 
пожилых людей практически не пользуется.

Как полагают авторы идеи, борьбу с вир-
туальным криминалом необходимо усиливать: 
по итогам 2020 года незаконным образом с де-
позитов россиян было уведено более 65 млрд 
рублей, при этом в 60% случаев пострадали 
люди в возрасте от 50 до 80 лет. Новый меха-
низм, уверены в ОНФ, защитит сбережения 
пожилых россиян как от профессиональных 
интернет-жуликов, так и от некоторых недобро-
порядочных родных и близких, которые порой 
не брезгуют потратить средства старшего по-
коления без его ведома на свои цели.

Как полагают независимые эксперты, 
инициатива ОНФ является безвредной, но 
не слишком продуктивной мерой. По словам 
заведующего Центром анализа социальных 
программ и рисков Института социальной по-
литики ВШЭ Сергея Смирнова, уже сейчас во 
многих отечественных банках, на счета которых 
начисляются пенсии, блокируют транзакции, 
если считают их обстоятельства сомнительны-
ми. Да и сами пенсионеры, по словам нашего 
собеседника, бывают разными: для продвину-
той части пожилых людей онлайн-услуги служат 
неплохим подспорьем, улучшающим качество 
их жизни. Ну а для тех, кто редко прибегает к 
тем или иным «карточным» операциям, отказ от 
возможности проводить виртуальные платежи 
окажется практически незаметным.

«У человека должно быть право выбора: он 
может поставить лимит на ежемесячные тран-
закции с его счетов или вовсе заблокировать 
такие операции. Нужен адресный подход, — 
считает Сергей Смирнов. — Многие пенсио-
неры работают и постоянно сталкиваются с 
необходимостью использовать виртуальные 
контакты». Эксперт считает, что банк, снаб-
жающий пожилого человека картой, должен 
предоставить ему своеобразное «меню», в 
котором будет четко прописаны все возможные 
функции этой карты: какими преимуществами 
они обладают и какие риски существуют. А 
пенсионер со своей стороны должен обладать 
правом в оперативные сроки наложить или 

снять мораторий на банковские операции по 
своей карте.

А экс-замминистра труда, профсоюзный 
деятель Павел Кудюкин считает, что очевидны 
минусы моратория на виртуальные денеж-
ные переводы. Подобная мера ограничит 
пенсионерам доступ к собственным сред-
ствам, особенно при совершении покупок в 
онлайн-магазинах. Если полностью запретить 
или даже лимитировать интернет-сделки с 
картами, на которые начисляется пенсия, то 
россиянам придется для проведения таких 
операций сначала перечислять средства на 
счета в другие банки, что будет сопряжено с 
уплатой комиссионных и не защитит от мо-
шеннических действий.

«Ограничение переводов лишь частич-
но защитит людей от жуликов, — утверждает 
Кудюкин. — Акцент предлагают сделать на 
пенсионерах, финансовая грамотность кото-
рых, а тем более компетентность в отношении 
виртуальных услуг, оставляют желать лучшего. 
Но почему сначала не сфокусироваться на 
обучении людей азам современной экономи-
ки и общению в онлайн-пространстве? Если 
бороться с мошенниками исключительно по-
средством запретов и ограничений, то пойдешь 
по замкнутому кругу, поскольку преступники 
наверняка быстро найдут новые способы по 
выкачиванию накоплений отсталых в эконо-
мическом отношении пенсионеров».

Николай МАКЕЕВ.

К чему приведут изменения  
в программе для молодых 
семей
Правительство задумалось о том, 
чтобы разрешить россиянам тратить 
материнский капитал на вклады в 
госбанках, а также на инвестиции в 
облигации госкомпаний и «другие 
инструменты с госгарантией». С одной 
стороны, хорошо, если у граждан 
появится возможность заработать на 
маткапитале. Но с другой, для непро-
фессиональных финансистов такой 
механизм может быть опасен: рынок 
акций не отличается стабильностью, и 
деньги можно потерять вовсе. Неуже-
ли власти считают, что уровень финан-
совой грамотности россиян дорос до 
серьезных игр с ценными бумагами 
или дело в организации дополнитель-
ного денежного потока на фондовый 
рынок? Эксперты рассказали, каковы 
шансы приумножить материнский 
капитал и не проиграть всё.

Материнский капитал хотят разрешить 
тратить на инвестиции в ценные бумаги. Такую 

идею в правительстве обсудили на совещании 
у первого вице-премьера Андрея Белоусова. 
Предполагается, что маткапитал можно будет 
размещать в специальные банковские или бро-
керские продукты, такие, как вклады в госбан-
ках, облигации, обеспеченные госгарантиями, 
или облигации, выпущенные госкомпаниями 
или госбанками. Важный нюанс — деньги нель-
зя будет обналичить, вложившись в облигации 
и продав их. Семья сможет получать на руки 
только процентный доход. Пока в правитель-
стве отправили предложение на доработку, но 
не отвергли его.

Напомним, что сейчас средства материн-
ского капитала разрешено использовать на 
улучшение жилищных условий или образо-
вание детей. Средства можно направить на 
накопительную пенсию мамы, социальную 
адаптацию детей с инвалидностью, а также 
получать деньги в виде ежемесячной выплаты 
в размере прожиточного минимума. Больше 
половины семей — 61% — используют мате-
ринский капитал для улучшения жилищных 
условий, в 2020 году выделенные на ребенка 
средства с этой целью потратили 490 тыс. че-
ловек. В текущем году размер маткапитала со-
ставляет 483 882 руб. на первого ребенка, а при 
рождении второго ребенка он увеличивается 

еще на 155 550 руб.
Среди идей о возможном расширении 

использования маткапитала обсуждается 
предложение дать право вкладывать его в 
бумаги с минимальным риском и пенсион-
ные резервы негосударственных пенсионных 
фондов (НПФ).

Это не самое жизнеспособное и конструк-
тивное решение относительно возможностей 
использования материнского капитала, считает 
старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бо-
дрова. «Во-первых, финансовая грамотность 
россиян все еще недостаточна для того, чтобы 
избавить рынок и людей от части рисков. Во-
вторых, процентный доход для новичков при 
условии консервативных инвестиций может и 
разочаровать», — считает она.

Самыми рискованными из рассматривае-
мых представляются корпоративные облига-
ции, инвестиционные продукты, связанные 
со страхованием жизни, и вложения в НПФ, 
говорит старший аналитик компании Forex 
Optimum Александр Розман. «В первом случае, 
даже несмотря на то, что инвестиции будут 
исключительно в облигации госпредприятий, 
риск рыночной волатильности может нанести 
серьезный ущерб средствам граждан. И в слу-
чае если кто-то захочет потратить средства на 
другие цели, а в этот момент на рынке окажется 
неблагоприятная конъюнктура, потери будут 
неизбежны, — подчеркнул эксперт. — Вложе-
ния в инвестиционные продукты страхования 
жизни и НПФ представляются еще более ри-
скованными, поэтому единственным логичным 
вариантом остаются ОФЗ, причем желательно 

не длинные (2–3-летние), для того чтобы ми-
нимизировать негативное влияние рыночной 
конъюнктуры и иметь возможность быстро 
выйти из бумаг, если потребуется».

По словам аналитика, реальная годовая 
доходность маткапитала в этом случае может 
составлять 2–3% (12 тыс. рублей при одном 
ребенке) без государственной индексации 
тела маткапитала, и до 4–5% годовых (24 тыс. 
рублей при одном ребенке), если индексация 
проводиться будет.

В прошлом году средний годовой про-
цент по облигациям федерального займа со-
ставлял 4,5–6%. Не много, но это все равно 
выше, чем по банковским вкладам, ставки по 
которым к концу 2020 года упали в среднем 
до 2,5–3,5%.

В отношении материнского капитала речь 
идет преимущественно об облигациях, отмеча-
ет специалист по инвестиционным продуктам 
Сергей Григорян. По его мнению, это хороший 
ход как для тех, кому этот капитал положен, так 
и для государства. «Что происходит сейчас? 
Женщина получает маткапитал, но распоря-
диться им может только в определенных слу-
чаях. Материнский капитал также подвержен 
инфляции, потому что по сути это мертвые 
деньги, которые можно либо сразу потратить 
на определенные цели, либо они будут просто 
лежать и обесцениваться, — рассказывает 
Григорян. — Возможность вложить средства 
маткапитала под процент может нивелиро-
вать инфляцию и приносить дополнительный 
доход».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

«Школота» — это кто? Вопрос не празд-
ный. Это жаргонное словечко было вброше-
но в медийное пространство и мгновенно 
распространено официальными СМИ, хотя 
существуют вполне приличные определения 
этого возраста: старшеклассники, подрост-
ки, тинейджеры... Но избран был жаргонизм. 
И это не случайно. На сленге «школота» — 
это малолетние придурки, а не все школь-
ники, это оскорбительное наименование 
лиц школьного возраста, имеющих низкий 
интеллектуальный уровень. Ученики школы, 
предпочитающие книгам Ягу («Яга. Кошмар 
темного леса» — российский фильм ужасов) 
и подъезды, удивляющие людей своей ту-
постью. Зачем же потребовалось, говоря 
на молодежном сленге, так «опускать» всех 
без исключения подростков? 

Понять это помогает еще одно новое 
вброшенное словосочетание — «полити-
ческая педофилия». Это провоцирование 
подростков на участие в несанкциониро-
ванных уличных акциях.

Я категорически против участия детей 
и подростков в подобных мероприятиях. 
Будучи непосредственным участником со-
бытий августа 1991 года, свидетельствую: 
никто не хотел умирать. Но одни молодые 
люди накинули брезент на щели бронетран-
спортера, а другие с испугу открыли огонь. 
Пролилась кровь. Затем были торжествен-
ные похороны. Погибшим были присвое-
ны звания Героев СССР. Мало кто сегодня 
вспомнит их имена.

Создается такое впечатление, что 
власти предержащие своими неуклюжими 
действиями добиваются обратного эффек-
та — подогревают интерес подростков к 
уличным акциям. В основе такого неразу-
много поведения безотчетный страх перед 
вступающим в жизнь новым, непоротым, 
интернетным поколением.

Между тем, выступая на Всероссийском 
съезде учителей-интернационалистов 28 
августа 1918 года, В.И.Ленин утверждал: 
«Школа вне жизни, вне политики — это ложь 
и лицемерие». А польский педагог Я.Корчак 
отдавал себе отчет в том, «что школа стоит 
не на Луне». Наивно думать, что подростки 
не слышат разговоров в семье, не выходят 
в Интернет, не обсуждают в своих чатах 
горячие новости. Попытки усилить запре-
тительные меры, запугать подростков и 
родителей зачастую приводят к обратным 
результатам, ибо запретный плод сладок. К 
слову сказать, участие подростков в послед-
них протестных акциях было минимальным 
— не более 4% от общей численности участ-
ников. Оставим в стороне политические 
цели фейков о цепях детей, которых впереди 
себя выставляют провокаторы. Эти данные 
ничем не подтверждаются. Трагикомичным 
выглядит набор статистики правоохрани-
тельных органов под тренд «школоты» на 
улицах российских городов.

Моя давняя выпускница, юрист по про-
фессии, вышла на улицы Санкт-Петербурга 
со своей шестнадцатилетней дочерью, ко-
торая учится в профильном юридическом 
классе лицея. Девочку немедленно пре-
проводил омоновец к автозаку. С подростка 
потребовали заполнения анкеты, где были 
следующие вопросы: сведения о родителях, 
номер школы. Но маму-юриста особенно 
умилил вопрос к ребенку: ваши политиче-
ские пристрастия? Девочка ответила мгно-
венно: верховенство права! Такой ответ не 
мог принадлежать тупой «школоте». После 
заполнения анкеты девушку отдали матери. 
Ребенок и мать исповедуют общие убеж-
дения и имеют на это право. Разве можно 
такими «страшилками», как постановка на 
внутришкольный контроль и сообщение на 
работу маме-адвокату, заставить эту семью 
изменить свои убеждения? 

Тем не менее похоже, что навязчивая 
идея «тащить и не пущать» (Г.Успенский. 
Рассказ «Будка») прочно овладела умами вы-
сочайших политтехнологов. Как иначе отно-
ситься к инициативам перекрыть «западный 
сегмент» Интернета? К тем же сомнитель-
ным предложениям относятся планируемые 
дополнения в Закон об образовании РФ. 
Поправки предполагают распространение 
ограничений на просветительскую деятель-
ность школ и вузов. Если они будут приняты, 
то любые факультативы и семинары будут 
требовать высочайшего разрешения. Не-
возможными станут и дискуссии, тем более 
с привлечением иностранных ученых, чьи 
взгляды могут не совпадать с официальной 
точкой зрения. Таким образом, предполага-
ется, что чиновник, дающий разрешение на 
дискуссию в области истории или культуры, 
обладает монопольным правом на истину. 
Что это, как не предварительная цензура? 
Трудно представить, какой огромный штат 
чиновников потребуется для отслеживания 
просветительских инициатив, в какую на-
учную изоляцию это поставит нашу высшую 
школу.

Но этого мало. В ближайшее время 
предполагается внести в закон обязанность 
издательств маркировать книги для каждой 

возрастной категории учащихся. Напомню, 
что в настоящее время действует норма, 
требующая маркировать книги, содержащие 
ненормативную лексику и сцены насилия, 
значком 18+. Они продаются в специаль-
ной упаковке. Но как прикажете детально 
распределить разрешение книг по возрас-
там? К примеру, роман Ф.М.Достоевского 
«Преступление и наказание» изучается в 
десятом классе, где школьникам шест-
надцать лет. Но одна из героинь романа, 
Соня Мармеладова, как принято сегодня 
выражаться, девушка с пониженной соци-
альной ответственностью. Сбросим роман 
со школьного корабля? Или в программу 
десятого класса входит «Один день Ивана 
Денисовича» А.И.Солженицына. В повести 
автор дает языковую характеристику героев. 
Среди прочих слов: смефуечки, маслице-
фуяслице. Будем делать вид, что русского 
мата не существует? А то подростки его не 
слышат на улицах. Уходить от обсуждения 
этого феномена отечественной культуры 
— ханжество!

Еще одна курьезная инициатива — вве-
сти в школах новую должность при дирек-
торе: советника по воспитанию. Лично я 
и мои коллеги по цеху воспринимают это 
предложение как унижение. Что же это за 
директор, который ничего не смыслит в 
воспитании? Не иначе как «эффективный» 
менеджер на раздаче средств. А разве лю-
бой учитель не воспитатель? Он воспитывает 
как средствами своего предмета, так и в 
статусе классного руководителя.

Кроме того, в школе существует долж-
ность — организатор внеклассной работы. 
Этот человек отвечает за организацию по-
ходов и экскурсий, проведение спортивных 
соревнований и театральных фестивалей. 
Отчего же такое недоверие к профессио-
нальному сообществу? Мало того, что во 
многих школах, где укрепляют наши скри-
пучие скрепы, в качестве такого советника 
выступает местный священник. А теперь 
предполагается приставить к директору 
еще и комиссара.

Как же видится эта персона в школе? 
Она (или он) владеет компьютером, в совер-
шенстве разбирается в компьютерных играх, 
знает молодежную психологию (вероятно, 
лучше профессионального психолога), го-
това разговаривать с ребятами на их языке. 
Одна из важнейших задач советника по вос-
питанию — не допускать выхода школьников 
на несанкционированные акции. 

Как видим, ларчик открывается просто. 
Цена вопроса — твердый оклад в пятнадцать 
тысяч рублей. Уверен, при нищенских зар-
платах в дотационных регионах кандидаты 
на эту должность сыщутся. Такие деньги на 
земле не валяются, они же, как говорится, 
не пахнут. Результаты этой деятельности 
проще всего оценивать по количеству ми-
тингующей «школоты». Смех, да и только.

А если серьезно? Научить детей про-
тивостоять любым манипуляциям в нашем 
сложном мире — действительно важнейшая 
педагогическая задача. В продвинутых шко-
лах уже входят в практику так называемые 
«перевернутые» уроки. К примеру, учитель 
истории дает задание найти в Интернете 
соответствующие документы, относящиеся 
к данному историческому периоду; кроме 
того, воспоминания участников событий, 
а также оценки различных специалистов. 
На уроке разворачивается дискуссия, где 
учитель выступает в роли модератора. Он 
следит за тем, чтобы учащиеся отделяли 
фейк от правды, для чего надо научиться 
многим вещам: отличать мнения и суждения 
от фактов, не делать поспешных выводов из 
единичного факта, а рассматривать факты 
в их совокупности. И что, пожалуй, самое 
важное — педагог поддерживает культуру 
дискуссии. Он следит за тем, чтобы в пылу 
полемики учащиеся не переходили на лич-
ности, оскорбляя оппонента, терпеливо 
выслушивали аргументы противоположной 
стороны. Всему этому надо учиться и де-
тям, и взрослым, которые в телевизионных 
ток-шоу являют детям дурной пример вза-
имного шельмования и обливания грязью 
друг друга.

Впрочем, с интересной инициативой 
выступило недавно Министерство просве-
щения. Оно предложило ввести устный мета-
экзамен, который может рассматриваться 
как входной билет на ЕГЭ. В ходе этого эк-
замена учащиеся должны продемонстри-
ровать образцы критического мышления, 
ровно так, как это происходит на описанных 
выше «перевернутых» уроках. 

Отлично! Но худо, когда правая рука 
государства не ведает, что делает левая. 
При введении контроля за просветительской 
деятельностью на любых дискуссиях при-
дется поставить крест. А жаль. Там, глядишь, 
обучили бы детей и юношество ставить блок 
перед любыми манипуляциями. И тогда 
никакой тайный или явный советник не по-
надобился бы.

КОММЕНТАРИИ   
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КАРАУЛ4

Шельф раздора
Права на Арктику предъявляют не только 

страны, имеющие прямой выход в Северный 
Ледовитый океан, — Россия, США, Канада, 
Норвегия, Дания или Исландия, но и те, кото-
рые по своему географическому положению 
находятся от Арктики далеко: Китай, Южная 
Корея, Индия, Бразилия… 

Чем обоснованы их претензии? Тем, что 
Арктика до сих пор не имеет международно 
признанных границ. Северный Ледовитый оке-
ан не принадлежит ни одному из государств. А 
как известно, все войны так или иначе велись 
за определение границ каких-либо территорий 
и их принадлежности.

Пока Север большую часть года прочно 
сковывали дрейфующие льды, не позволявшие 
вести добычу недр, границами Арктики никто 
особо не интересовался. Континентом зани-
мались в основном ученые и исследователи. 
Теперь льды тают. Природные ресурсы стано-
вятся доступнее. Вопрос, как будем делить, 
встает остро. А делить там есть что.

Только за последние годы на арктическом 
шельфе открыто 61 месторождение углеводо-
родов, 43 из них — в российских территори-
альных водах. По данным исследователей, в 
этом регионе может находиться до четверти 
мировых запасов нефти и половина запасов 
газа.

Естественно, что права на арктические 
территории в первую очередь стремятся 
закрепить за собой северные государства. 
Причем понятие «Арктика» в своих внутрен-
них законодательных актах каждая из стран 
трактует по-своему. 

Дания, например, причислила к Арктике 
Фарерские острова и Гренландию. США — не 
только земли, что находятся севернее По-
лярного круга, но и Берингово море, а также 
Алеутские острова в Тихом океане. Канада 
— все, что расположено выше 60-градусной 
параллели северной широты. Швеция и Фин-
ляндия, не имея прямого выхода в Северный 
Ледовитый океан, объявили себя приарктиче-
скими государствами. А Исландия целиком всю 
свою территорию отнесла к Арктике.

Россия имеет самую протяженную ар-
ктическую границу — 22 600 км с учетом из-
резанной береговой линии и многочисленных 
островов. Свои сухопутные арктические рубе-
жи наша страна закрепила в 2014 году Указом 
Президента РФ от 2 мая, включив туда Мур-
манскую и Архангельскую области, Республику 
Коми и Якутию, Красноярский край, Ненецкий, 
Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные окру-
га, некоторые районы Карелии, а также земли 
и острова в Северном Ледовитом океане.

Согласно Конвенции ООН по морскому 
праву, любое прибрежное государство может 
владеть шельфом вместе с его недрами за 
пределами своей 200-мильной зоны, если он 
является продолжением континента. Поэтому 
все страны спешат застолбить территорию.

Права на шельф официально закрепляет 
международная комиссия ООН, созданная 
в 1997 году. Сбором доказательств прав на 
шельф сейчас заняты многие страны, включая 
Россию, которая в этом вопросе уже многого 
добилась. На арктических территориях до-
бывается 91% нашего природного газа. Если 
вспомнить, как болезненно реагируют США 
на строительство газопровода «Северный 
поток-2», то станет ясно, что российские га-
зовые перспективы в Арктике их беспокоят 
не меньше.

Рифы Севморпути
Еще один предмет беспокойства Ва-

шингтона — Северный морской путь, главная 

водная артерия, которая соединяет евро-
пейские и дальневосточные порты, устья 
крупных судоходных рек Сибири в единую 
транспортную судоходную систему России. 
По Севморпути идет доставка грузов на отда-
ленные северные территории. По его берегам 
построено свыше 50 крупных портов. 

Глобальное потепление существенно 
увеличило сроки навигации на Севморпу-
ти, открыв для него новые международные 
перспективы. Этот путь из Европы в Азию и 
обратно на 10 тыс. км короче традиционно-
го, проходящего через Средиземное море, 
Суэцкий канал и Индийский океан.

Если путь контейнеровоза из японско-
го порта Иокогамы в норвежский Киркенес 
через Суэцкий канал занимает 44 дня, то 
по Севморпути — 26 дней. Соответственно, 
топлива можно взять меньше, а груза — боль-
ше. И доставка обойдется чуть не вполовину 
дешевле. Не говоря уже о том, что на Севере 
риск встретить пиратов равен нулю. Все про-
ходящие здесь суда находятся под защитой 
нашего Северного флота. 

Экономические перспективы судоходства 
по Севморпути интересуют все больше стран. 
В первую очередь Китай, активно торгующий 
с Европой. Севморпуть стали даже называть 
«Ледовый Шелковый путь». 

Китай в Арктике — ключевой партнер 
России. Пока. По словам председателя КНР Си 
Цзиньпина, Пекин настроен на освоение мор-
ских коридоров в Арктике совместно с Росси-
ей. Это и понятно: круглогодичную навигацию 

на Севморпути обеспечивает самый большой 
в мире ледокольный флот России: 41 ледокол, 
из которых пять — атомные.

В планах Пекина — строительство соб-
ственных ледоколов. Россия — мировой ли-
дер в создании силовых ядерных установок 
большой мощности, и здесь Китаю без России 
не обойтись. Сотрудничество стран предпо-
лагает финансирование Пекином ряда аркти-
ческих проектов в обмен на помощь Москвы 
в строительстве ледоколов. Но опять-таки 
такое сплетение интересов в Арктике двух 
главных соперников США совсем не устраи-
вает Вашингтон.

Когда после развала Союза Россия ухо-
дила из Арктики, бросая обжитые поселки, во-
енные городки, технику на заваленных снегом 
аэродромах, американцы были уверены, что 
это уже навсегда. Они даже не особо спеши-
ли закреплять свои права в этом регионе — 
вопрос-то, казалось, уже решенный. Но к кон-
цу прошлого десятилетия Россия неожиданно 
для всех начала постепенно возвращаться в 
Арктику. И первыми туда пришли военные, 
чтобы ни у кого сразу не осталось сомнений, 
кто, где и чьи интересы защищает. 

Минобороны успешно реализовало план 
развертывания арктических войск к 2020 году. 
По словам Сергея Шойгу, это сделано «для 
адекватного реагирования на существующие 
и прогнозируемые угрозы». 

В Штатах такой прыти от наших воен-
ных не ожидали. А зря. Север в России тра-
диционно осваивали военные. Вспомнить 

хотя бы атамана Семена Дежнева, который 
в 1640–1668 годах на деревянных кочах про-
шел по устьям северных рек, попутно открыв 
еще и пролив, позже названный его именем. 
Или великую северную экспедицию 1734–
1741 годов, когда Беринг, Стерлигов, братья 
Лаптевы и другие наши морские офицеры 
впервые описали побережье вдоль будущего 
Севморпути. Их имена навсегда остались на 
арктических картах.

Тогда, кстати, не стоял вопрос: кому при-
надлежат эти земли? Кто их открыл, нанес 
на карту, освоил, тому и принадлежат. Зато 
теперь, спустя 250–300 лет, США требуют 
интернационализации Севморпути, то есть 
передачи его под международный (читай — 
американский) контроль, по мере того как его 
участки освобождаются ото льда. Хотя в пе-
риод главных арктических открытий США как 
государства и в помине не существовало.

На днях министр ВМС США Кеннет Брей-
туэйт обвинил российских моряков в том, что 
они незаконно заставляют все иностранные 
суда, включая военные, запрашивать разре-
шение на проход по Севморпути. Они якобы 
обещают топить корабли, которые откажутся 
от услуг местных лоцманов.

Наши моряки ответили: американский 
министр передергивает. Услуги лоцманской 
службы нужны хотя бы потому, что в этом 
районе судоходства малые глубины, экстре-
мальные погодные условия и прочие осложня-
ющие факторы. Случись что, и среди ледяных 
торосов, холодного моря, низких температур 
любая спасательная операция быстро может 
превратиться в поисковую.

В США этих доводов не слышат. Все тот 
же Кеннет Брейтуэйт заявляет, что в ближай-
шие годы в Арктике американский флот будет 
действовать «более настойчиво», чтобы оспо-
рить российские и китайские «притязания», 
и если «морские пути на Севере становятся 
судоходными, то ВМС США собираются га-
рантировать там своим партнерам свободу 
судоходства».

Не очень ясно, как они собираются это 
сделать. Знаменитые американские авиа-
носцы предназначены в основном для юж-
ных морей. В северных широтах их палуба 
покрывается толстым слоем льда, и ни один 
самолет не может с нее взлететь. Ледоколь-
ного флота для самостоятельной проводки 
кораблей по Севморпути у американцев тоже 
нет. Пока Штаты располагают одним средним 
ледоколом Healy — он вечно ремонтируется, 
и одним тяжелым — Polar Star.

Летом 2019 года прежний глава ВМС 
Спенсер тоже хотел организовать на Севмор-
пути операцию «по свободе мореплавания». 
Проще говоря, провокацию, когда военные 
корабли ВМС США заходят в территориаль-
ные воды другой страны, требуя «мирного 
прохода», закрепленного Конвенцией ООН по 
морскому праву. Штаты, кстати, эту конвенцию 
так и не подписали, но активно настаивают на 
ее исполнении другими странами.

Но береговую охрану США, которой при-
надлежал ледокол Polar Star, на тот момент 
возглавлял довольно прагматичный адмирал 
Пол Цукунф. Он прямо заявил, что не готов 
поддержать эту акцию, так как единствен-
ный ледокол, имеющийся на флоте США, не 
выдержит такого похода. И если в пути он 
сломается, то помощи придется просить у 
русских.

Как полагают эксперты, на самом деле 
борьба за свободу судоходства на Севмор-
пути, которую Вашингтон ведет якобы в 

В последние дни западные 
СМИ чуть ли не ежедневно 
рассказывают своим читателям 
про то, как НАТО будет воевать 
с Россией в Европе. То местом 
боев определяется Черное 
море, которое облюбовали 
американские корабли. То 
территория вблизи Калининграда, 
где поляки провели учение, в 
ходе которого отрабатывали 
сдерживание «российского 
агрессора». Но расчеты всех 
этих штабных маневров каждый 
раз доказывают: финал войны с 
Россией для европейцев плачевен. 
Американцы в Черном море будут 
уничтожены за пять минут, а у 
поляков вместо Калининграда 
через пять дней падет Варшава. 

Недавно вконец запуганных европей-
цев очередной «страшилкой» о безгранич-
ных возможностях российской системы 
радиоэлектронной борьбы (РЭБ) добил аме-
риканский аналитик Дэвид Экс. В журнале 
National Interest он опубликовал статью, где 
рассказал, как во время войны с помощью 
своей РЭБ, более современной, чем у НАТО, 
Россия полностью «выключит» Европе все 
средства связи. 

Что здесь правда, а что преувеличение, 
«МК» объяснил военный эксперт, хорошо 
знакомый с тематикой РЭБ, капитан 1-го 
ранга в отставке Владимир Гундаров:

— Скажите, а зачем отключать всю связь 
в Европе? Какой в этом смысл? — резонно 
задает вопрос наш военный эксперт. — Такие 
глобальные задачи перед нами даже не стоят. 
К тому же есть открытая и закрытая связь. 
Военные пользуются закрытыми каналами. 
Ну, допустим, выключим мы всю мобильную 
связь, а военные будут пользоваться закры-
той — ее отключить сложней. Тогда в чем 

смысл отключения мобильной связи по всей 
Европе? 

Что касается возможности внесения 
помех в работу каких-либо приборов, излу-
чающих радиоэлектронные сигналы, то такая 
возможность у нас есть, поясняет эксперт. Это 
мы в состоянии сделать на дальности порядка 
200 км, говорит он. Но опять-таки это 
будет не отключение связи по всей 
Европе, а лишь создание помех.

— У страха глаза велики, — шу-
тит Владимир Гундаров. — Точно 
так же в свое время всех пугали 
американцы. Они говорили, что 
мы якобы собираемся перерубить 
все интернет-кабели, которые про-
ходят по дну Атлантического океа-
на, соединяя Америку с Европой. 
Но это тоже невозможно. Кабель 
ведь там не один. Их очень много. 
Их там рубить — не перерубить. 
То же самое и с Европой. Да, мы 
могли бы полностью вырубить и 
мобильную, и стационарную, и 
какую угодно связь, но в радиусе 
около 10 км. Для таких целей у 
нас имеются комплексы «Жи-
тель». Но Европа ведь побольше 
будет, чем 10 километров. Вот 
если взорвать ядерную бомбу 
мегатонного класса, связь действительно 
сразу во всей Европе будет отключена.

По словам эксперта, не только 
у нас, но и у Европы и США по отно-

шению к нам тоже нет возможности 
полного отключения связи.

— Европа не сможет не только 
отключить, но даже прослушивать 
нас. Начиная от Калининградской об-
ласти по всем границам мы устано-

вили стационарные комплексы РЭБ, 
которые называются «Самарканд». 
Про них, кроме названия, практически 
никто ничего не знает. О них узнали 
лишь тогда, когда на них официально 

были объявлены тендеры по каким-то 
там работам. Известно только то, что 
их существует несколько видов. Более 
полутора десятков их установлено на 
западных границах, в Калининградской 
области, в Белоруссии, в зоне ответ-

ственности Северного флота…

Помните, у нас в стране была принята 
Доктрина информационной безопасности? 
В развитие этой доктрины комплексы РЭБ — 
причем я не утверждаю, что только «Самар-
канд», — стали защитой от проникновения к 
нам европейских и американских рэбовских 
систем. 

По словам Владимира Гундарова, теперь, 
наши «партнеры» не могут нас ни прослушать, 
ни определить, что и где конкретно находится 
на нашей территории из интересующих их 
объектов. Эксперт приводит такой пример: 

— Допустим, кто-то собирается навести 
ракеты на конкретные объекты в Москве. 
Но сделать этого он не сможет. У нас, если 
вы замечали, в городе на улицах чуть ли не 
через каждые 200 м стоят огромные выш-
ки со всякой аппаратурой. Это своего рода 
противоракетная оборона. На таких вышках 
имеется и такая аппаратура, которая способ-
на искажать навигационный сигнал, создавая 
электромагнитные «миражи». Американцам 
это очень не нравится. В 2019 году их Центр 
перспективных оборонных исследований 
опубликовал доклад, где говорится, что в Си-
рии мы им очень мешаем выполнять боевые 
задачи из-за того, что таким образом соз-
даем виртуальную реальность. Или, точнее, 
добавленную реальность. В своем докладе 
они рассказывают, что все это началось в 
2016 году. Первые испытания мы проводили 
в Черном море, когда их корабль шел по дан-
ным навигационной системы GPS, а у него на 
экране высвечивалось, что он в этот момент 
находится не в Черном море, а на территории 
аэропорта Геленджик.

Как рассказал эксперт, американцы 
назвали это явление спуфингом (от слова 
spoofing — «подмена сигнала»). То есть когда 
происходит не загрубление или помеха, а 
именно его подмена.

При этом в своей статье для National 
Interest Дэвид Экс утверждает, что сама 
российская военная техника — наземная, 

морская и авиационная — хуже, чем амери-
канская, защищена от воздействия на нее 
систем РЭБ. И эту слабую сторону против-
ника, считает Экс, нужно учитывать при фор-
мировании Пентагоном военного бюджета, 
вместо того, чтобы тратить деньги на попытки 
догонять русских в тех областях, где они уже 
серьезно обогнали США.

— Интересно — заявляет наш эксперт, — 
из чего этот американский аналитик делает 
вывод, что наша техника хуже защищена от 
воздействия средств РЭБ, чем американская? 
Кто это проверял? Кто сравнивал? Пока мы 
как минимум идем вровень с американца-
ми. А во многих вещах давно их обогнали. 
По системам РЭБ мы их точно опережаем. 
Они только сейчас собираются поставить на 
ракеты, самолеты, беспилотники и корабли 
кой-какие средства РЭБ, которые занимаются 
спуфингом. У нас же они есть давным-давно. 
К примеру, на президентском самолете. Все 
тот же американский Центр перспективных 
оборонных исследований жаловался, что 
когда наш президент был в Крыму и открывал 
мост, то с помощью GPS невозможно было 
определить, где находится он сам и где его 
президентский самолет. GPS показывал, что 
он где-то в Казани. Это потому, что мы умеем 
подменять сигнал GPS. И утверждение аме-
риканцев, что у нас техника хуже защищена, 
— их большое преувеличение.

Точнее, они выдают желаемое за дей-
ствительное. Да, мы отстаем в микроэлектро-
нике, но по возможностям РЭБ мы их сильно 
опережаем. Из докладов, подготовленных 
самими же американцами, которые я чи-
тал, не вытекает, что они имеют аналогич-
ные по мощи комплексы РЭБ, какие есть у 
нас. У них нет, к примеру, аналогов наших 
противоракетных комплексов «Красуха-2» 
или «Красуха-4». Ничего подобного даже не 
намечается. Ну и о каких сравнениях всерьез 
тут можно говорить?

Ольга БОЖЬЕВА.

Военно-морские силы США начинают боевое патрулирование в 
Арктике у границ России. Об этом на днях заявил американский военно-
морской министр Кеннет Брейтуэйт. Он не скрывает, что США «на 
правах доминирующей мировой военно-морской силы» собираются 
остановить Россию, которая уверенно осваивает арктические территории 
и контролирует Северный морской путь. В результате Крайний Север 
на глазах превращается в «горячую точку», континент противостояния 
ведущих мировых держав.
Почему Арктика стала мировым центром притяжения? Причины три. 
Во-первых, шельф скрывает колоссальные природные ресурсы. Во-
вторых, там проходит Северный морской путь — кратчайший судоходный 
маршрут из Азии в Европу. Из-за потепления и таяния льдов он становится 
все более судоходным. И в-третьих, кратчайший маршрут полета ракет 
США до важнейших стратегических, политических и экономических 
объектов Центральной России, Урала, Сибири пролегает через Северный 
полюс. Наши в ответ полетят тем же маршрутом. 

«ГОРЯЧАЯ» ВОЙНА В ХОЛОДНОЙ АРКТИКЕ

В России научились 
обманывать чужие 
ракеты

«Клевер» и «Трилистник»
В советские времена северные границы 

России от ударов с воздуха защищало мощная 
Кольская отдельная армия ПВО, которая с раз-
валом Союза была фактически уничтожена, 
после чего воздушные границы российской 
Арктики долгие годы оставались открытыми. 
Теперь базы НАТО стоят почти у российских 
границ. 

Как говорил Владимир Путин, «не хочет-
ся здесь ничего нагнетать, но специалисты 
знают, что, допустим, американские атомные 
подводные лодки дежурят на севере Норве-
гии. Подлетное время их ракет — 15 минут до 
Москвы. И мы должны понимать, видеть, что 
там происходит».

На днях один из преподавателей нор-
вежской военной академии Турмуд Хейер 
вообще заявил: из-за того, что Норвегия 
ближе всего расположена к России — по-
тенциальному противнику США и все активнее 
участвует в соперничестве этих стран, она 
в ближайшее время может стать реальным 
полем боя в Арктике, где сойдутся в битве 
две сверхдержавы.

Чтобы не допустить такого сценария, в 
2014 году было создано Объединенное стра-
тегическое командование «Северный флот». 
В Северный флот вошли все береговые части, 
отвечающие за стратегическую безопасность 
всего арктического побережья, а также над-
водные и подводные силы.

1 января 2021 года Объединенному стра-
тегическому командованию Указом Прези-
дента РФ придан статус военного округа. 
Северный флот постоянно пополняется не 
только кораблями и подлодками, но и сухо-
путными частями и бригадами. Фактически 
создается северная армия, в белой камуф-
ляжной форме.

В кратчайшие сроки для нее с исполь-
зованием самых современных технологий 
построены уникальные военные объекты: «Се-
верный клевер» на архипелаге Новосибирские 
острова и «Арктический трилистник» — на 
Земле Франца-Иосифа. Это единственные в 
мире объекты капитального строительства, 
ближе всего расположенные к Северному 
полюсу.

Реанимируются аэродромы, которые 
смогут круглогодично принимать самолеты 
всех типов. Для арктических войск разрабаты-
ваются специальные вооружения, способные 
выполнять боевые задачи в условиях сверх-
низких температур, не замерзая на 50–60-
градусных морозах. Это комплексы ПВО 
«Панцирь-СА» и «Тор-М2ДТ», гиперзвуковые 
ракеты, тяжелые истребители-перехватчики, 
корабли ледового класса, подлодки с подво-
дными аппаратами различного назначения. 
Планируется, что к концу года по всей длине 
российских северных границ будет установ-
лена целая сеть станций «Резонанс-Н», чем 
завершится создание единого радиолокаци-
онного поля на северном направлении. 

Такая мощная арктическая группировка 
войск жизненно необходима России. В том, 
что России уже в ближайшее время придет-
ся отстаивать свои интересы в Арктике от 
притязаний США, никто уже не сомневает-
ся. И хорошо, если все закончится миром, 
как в анекдоте: «Арктика, бесконечные льды 
до горизонта. По льду ходят американские 
полярники. Вдруг раздается гул и треск — 
всплывает российская подлодка с ядерными 
ракетами. Испуганные американцы спраши-
вают: сейчас будет ракетная атака? Русские 
моряки отвечают: пельмени варим! Амери-
канцы: а зачем всплывать? Русский кок про-
тягивает им пачку пельменей и говорит: ну, 
вы, американцы, даете! Читайте, тут черным 
по белому написано: довести до кипения и 
варить 5–7 минут после ВСПЛЫТИЯ!»

Ольга БОЖЬЕВА.

Российские 
военнослужащие 

в зимней 
камуфляжной 

форме.

Арктическая версия зенитного 
ракетного комплекса  

«Тор-2ДТ».

Станция радиоэлектронной 
борьбы «Самарканд».

Пуск баллистической ракеты с борта подводной лодки во льдах.

«Арктический 
трилистник» — 

самое северное 
военное 

капитальное 
сооружение.

Противостояние США 
и России в Северном 
Ледовитом океане 
усиливается

ПРОТИВОРАКЕТНЫЕ «МИРАЖИ»
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интересах своих союзников, имеет совсем 
другую подоплеку. Если США добьются сво-
бодного прохода кораблей, включая воен-
ные, по Севморпути, то Пентагону уже ничто 
не помешает отправлять прямо к северным 
границам России свои эсминцы и крейсеры с 
крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью 
до 2500 км. С такими ракетами ВМС США смо-
гут держать под прицелом значительную тер-
риторию России. А комплексы ПРО системы 
aegies, установленные на эсминцах ВМС США, 
смогут сбивать российские баллистические 
ракеты, запрограммированные на полет через 
Северный полюс, на восходящих траекториях. 
Таким образом Штаты надеются сорвать наш 
удар возмездия в ответ на ракетно-ядерное 
нападение на Россию.

От Аляски до Гренландии
Американцы сами признают, что Арктику 

они «проспали». Россия их серьезно обогна-
ла. Но Вашингтон пересмотрел арктическую 
политику. Она стала приобретать все более 
военизированные формы.

В июле 2020 года был опубликован Ме-
морандум президента США об обеспечении 
национальных интересов США в Арктике и 
Антарктике, где заявлено о строительстве 
целого ледокольного флота к 2029 году под 
решение военных задач. Следом была при-
нята арктическая программа, написанная 
аналитиками ВВС США. Северный континент 
в ней представлен как стратегический плац-
дарм для операций американских ВВС, где в 
качестве реального противника выступают 
Россия и Китай. 

В рамках этой программы в начале фев-
раля 2021 года на норвежский аэродром 
Орланд в 480 км от Северного полярного 
круга из Техаса были перебазированы аме-
риканские стратегические бомбардировщики 
B-1B Lancer. Здесь же на базе размещены 
истребители 5-го поколения F-35 Lightning 
II Королевских ВВС. Сюда же с авиабазы в 
Германии частенько прилетают американские 
самолеты дальнего радиолокационного об-
наружения e-3 Sentry. 

Европейские страны — члены НАТО также 
не скрывают большого интереса к арктиче-
ским территориям, все чаще рассматривая их 
сквозь призму армейского прицела. Велико-
британия, например, приняла собственную 
военно-арктическую стратегию, где прямо 
объявляет, что отстаивать свои интересы в 
Арктике будет военными методами. В 2016 
году Национальную программу освоения 
Арктики одобрила Франция, одновременно 
представив военную доктрину «Франция и 
новые стратегические вызовы в Арктике».

Страны НАТО в последнее время объеди-
няют усилия в Арктическом регионе. США раз-
мещают самолеты противолодочной авиации 
на базе ВМС в Адаке на Алеутских островах, 
строят новый глубоководный порт на Аляске, а 
в самой северной точке, на мысе Барроу, уста-
новили 15 мощных радаров системы раннего 
предупреждения о ракетном нападении.

Аналогичные объекты имеются и в Грен-
ландии, на авиабазе Туле, которую США ис-
пользуют с 1949 года, как только Дания стала 
членом НАТО. Этот объект противоракетной 
обороны США очень важен для Пентагона с 
точки зрения разведки, спутниковых опера-
ций и обнаружения пусков ядерных ракет с 
территории Китая или России.

Туле — база с глубоководным портом и 
длинной взлетно-посадочной полосой — ис-
пользуется Пентагоном как логистический 
центр для операций в Арктике. При Трампе 
даже рассматривался вопрос о покупке у Да-
нии части островной территории Гренландии. 
Датчане не согласились. Но Вашингтон не 
сдается, ищет подходы. Как пишет амери-
канская The washington examiner, у США на 
Гренландию большие виды: «чтобы остудить 
арктические амбиции России», американцы 
хотели бы уже сейчас разместить там ракеты 
средней дальности. Расстояние по прямой до 
Москвы — 3800 км. А у ракет средней даль-
ности — до 5500 км.

Операторы РЭБ.
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Дело об убийстве 30-летнего хорео-
графа Наталии Прониной, совершен-
ном накануне Нового года, раскрыто. 
С самого начала личный мотив был 
основным — оперативникам понадо-
билось больше месяца, чтобы изучить 
запутанные отношения руководитель-
ницы танцевальной студии с противо-
положным полом. Эти изыскания, 
подкрепленные выводами экс-
пертов СК, в итоге принесли 
свои плоды. 4 февраля были 
задержаны шесть человек, 
подозреваемых в причастно-
сти к убийству. Заказчицей, 
по версии следствия, оказа-
лась другая дама, которой 
танцовщица перешла дорогу 
на любовном фронте. Корре-
спонденты «МК» почти ноздря 
в ноздрю с сыщиками шли по 
следу возможных убийц. Ка-
кую жизнь вела притягательная 
брюнетка? Кем были ее много-
численные поклонники? И по-
чему Пронину люто ненавидела 
одна-единственная женщина? 
Обо всем этом — в материале «МК».

Наталия Пронина была хорошо извест-
на в танцевальных кругах Москвы. Танцами 
она начала заниматься с 6 лет — малышку 
привела в хореографическую студию рядом 
с домом ее бабушка. А через полтора года 
девочка влилась в мир профессионалов. В 
юные годы она занималась в лучших клубах 
города. Позднее Наталия стала кандида-
том в мастера спорта по бальным танцам, 
чемпионкой и призером межрегиональных 
чемпионатов, первенств и кубков России, 
Москвы и Нижнего Новгорода.

В 2013 году сбылась сокровенная меч-
та — Наталия открыла свою студию танцев. 
Пригласила в бизнес подруг. Все вместе они 
учили танцевать как детей, так и пенсионеров. 
«Я бесконечно люблю то, чем занимаюсь, 
тех, кого я учу, и тех, кто любит танцевать 
так же, как и я! — признавалась Наталия. 
— Это невероятное счастье — двигаться в 
музыку... сливаться с ней ...и чувствовать 
себя по-настоящему живой!» (здесь и далее 
в цитатах орфография и пунктуация автора 
сохранены)

Наталия в студии преподавала танцы 
гоу-гоу, латиноамериканские танцы и стрип-
пластику, которую некоторые люди по ошибке 
считают стриптизом. Это стереотип, так как 
стриптиз — искусство обнажения в танце, 
а стрип-пластика — скорее, спортивное 
направление для тренировки организма и 
поддержания физической формы (при этом 
танцовщица не обнажается).

И все это закончилось в одночасье. На-
сыщенная, интересная жизнь Наталии Про-
ниной оборвалась 23 декабря во дворе ее 
дома на Профсоюзной улице. Танцовщица 
возвращалась домой с двумя подружками. 
Около подъезда к женщинам подбежал неиз-
вестный в медицинской маске. Он выстрелил 
Прониной в лицо и скрылся в темноте. Через 
полтора часа спортсменка умерла в больнице, 
не приходя в сознание.

Эскорт или стриптиз?
Поначалу оперативники занялись имен-

но… стриптизом. Предположили, что на На-
талию запал один из завсегдатаев ночных 
клубов. Она его отвергла, а он, затаив злобу, 
решил жестоко отомстить.

− Наталия пропагандировала красивую 
женственность. Вульгарностью никогда не 
занималась. Как и эскортом — ряд СМИ на-
писали такую гнусность. Обидно читать. Она 
в душе была чиста как ребенок, честна и бла-
городна, — с ходу опровергли эту версию ее 
знакомые.

Не подтвердили эту версию и наши ис-
точники в столичных эскорт-кругах. Как толь-
ко произошло убийство, в закрытых чатах 
«менеджеров» ночного бизнеса поднялось 
обсуждение, но Наталию как «модель» никто 
не признал. 

Оперативники проанализировали по-
ведение и образ жизни Прониной. Одевалась 
она ярко и со вкусом, однако одежду покупа-
ла не в брендовых магазинах. В последнее 
время девушка снимала квартиру в пятиэ-
тажной хрущевке, которую вот-вот снесут по 

программе реновации. Обстановка внутри 
— без изысков. На Прониной висел кредит в 
600 тыс. рублей, который она брала в банке на 
развитие студии танцев. Все эти факты раз-
били в пух и прах версию о том, что Наталия 
была содержанкой. А вот поклонников у нее 
было предостаточно. 

«Была как домработница»
«Это правда, год совсем непростой! Но 

достаточно одного важного события, чтобы 
он стал особенным», — написала Пронина в 
Инстаграме за четыре дня до своей смерти. 
Слова оказались пророческими.

Что же тревожило танцовщицу в 2020 
году? 

В начале лета после шести лет отноше-
ний она рассталась с пианистом из Самары 
Дмитрием. Их знакомство произошло, когда 
девушка сняла у парня помещение для тан-
цевальной студии. 

Дмитрий родился в творческой семье. 
Отец — российский джазовый музыкант, 
двоюродная сестра участвовала в проекте 
«Дом-2». 

«Мой дорогой мужчина, который устроил 
для меня самый шикарный праздник. Спасибо, 
милый, за то, что осуществил мою мечту... 
балет Жизель, Большой театр... и весь день... 
спасибо от всего сердца!!!» — восторженно 
писала Наталия в самом начале отношений.

Дмитрий же был более сдержан. Но через 
некоторое время Пронина все-таки переехала 
к нему. Правда, совместная жизнь оказа-
лась совсем не тем, чего ожидала молодая 
танцовщица.

— Она рассказывала, как жила с семьей 
Дмитрия, — как домработница. В квартире 
было не очень чисто. К тому же Дмитрий хо-
лодно относился к Наталии, да и отношения 
дальше развивать не хотел, — поделился 
близкий знакомый.

Перед расставанием пианист и танцов-
щица дали любви последний шанс — сняли 
«двушку» на Профсоюзной улице, чтобы по-
пытаться выстроить отношения. К хозяину 
они пришли вдвоем, как пара. Однако вскоре 
Дмитрий попросил арендодателя по вопросам 
оплаты держать связь с Наталией — судя по 
всему, он съехал из жилища. А вскоре у Дми-
трия появилась новая девушка, блондинка. 

Наталия, со слов подруг, после расста-
вания ходила мрачнее тучи. Выбросить из 
сердца прежнюю любовь оказалось не так 
просто: ведь с Дмитрием она была связана 
делами бизнеса — продолжала арендовать 
помещение для студии. 

В августе Наталия уехала в Крым на отдых 
в компании брата и его жены. Там танцовщица 
буквально расцвела. На пляже она познако-
милась со спасателем Ялтинского ПСО Алек-
сандром. Доверительные отношения быстро 
перетекли в роман. Наталия жаловалась Саше 
на прежнего воздыхателя — мол, устала от 
его жадности. И для этого были основания. 

Дело в том, что договор на аренду залов был 
устный, а не письменный. И Дмитрий внезапно 
поднял расценки. Кстати, во время пандемии, 
когда танцевальные занятия не проводились, 
аренду Наталия все равно платила исправно. 
Более того, к девушке обращались люди, про-
сили сдать в субаренду помещения, в которых 
она не работала. Дмитрий забирал основную 
массу денег и с этих доходов. Как-то Наталия 
показала крымскому кавалеру стопку денег 
высотой в 10 сантиметров, которые зараба-
тывала в месяц. И сетовала, что все придется 
раздать. 120 тысяч уходило на аренду студии, 
45 тысяч — на аренду квартиры, еще был кре-
дит и зарплата педагогам. Денег оставалось 
кот наплакал. А Наталия ведь любила жить 
красиво — например, она часто ездила на 
выходные в пансионат в Конакове, где сутки 
отдыха обходились под 10 тыс. руб.

— Мы советовали выйти напрямую на хо-
зяйку помещения студии на улице Гарибальди, 
чтобы действовать без посредника. Наталия 
отвечала, что владелица общается только с 
Дмитрием. А этот зал был удобен и важен для 
нее. Хотя она искала и другие варианты.

Наталия сблизилась с Александром. Она 
приезжала в Крым и в сентябре — на эту по-
ездку даже взяла дополнительный кредит. А 
в конце октября на несколько дней спасатель 
приехал в Москву. Наталия уговаривала Алек-
сандра переехать насовсем. Но кавалеру в 
столице не нравилось. Он заявил, что Москва 
тяжелый город и он к такой жизни не привык. 
Даже для душевного равновесия купил га-
зовый баллончик, который перед отъездом 
отдал Наталии.

К тому же в Крыму у него пожилые роди-
тели, а также шестилетняя дочь от бывшей 
сожительницы. 

Тем не менее Александр по просьбе де-
вушки написал резюме в московское под-
разделение МЧС, чтобы попробовать пере-
вестись из Крыма. Кроме того, Наталия 
предлагала устроить парня к ее отцу, на завод 
электрооборудования. 

Впрочем, Пронина не исключала и вариант 
переезда к любимому мужчине. Она делилась 
идеей об открытии летних танцевальных школ 
в Крыму. В сентябре она успела посмотреть 
четыре зала. В январе 2021 года Наталия вновь 
планировала слетать на юг — отдохнуть с 
Александром, а заодно еще раз посмотреть 
помещения для танцев. Незадолго до смерти 
она купила билет на самолет. 

Джамшут с цветами  
и загадочный труп
В ноябре, буквально через 3–4 дня после 

отлета Александра из Москвы, курьер принес 
Наталии в квартиру букет. Танцовщица решила, 
что это милый жест от крымского воздыхателя. 
Однако выяснилось, что цветы прислал некий 
Джамшут. Цветами он не ограничился — муж-
чина начал следить за Прониной. 

Незнакомец всегда был в медицинской 
маске. Мужчину не смущало наличие под-
руг, которые по просьбе Наталии стали со-
провождать ее до дома. Как-то он подошел к 
девушкам, представился и стал рассыпаться 
в комплиментах танцовщице. 

Одна из подруг жестко ответила, что у 
Наталии есть молодой человек, и попросила 
оставить ее в покое. Но тот возразил: мол, 
часто видит Наталию возле дома одну. Отсюда 
вывод — никакого мужчины у нее нет. О себе 
мужчина рассказывал весьма скупо: живет с 
мамой, работает на стройке. 

— Я просил, чтобы Наталия обратилась к 
брату за помощью, но она отказалась, — рас-
сказывал Александр следователям, — мол, 
зачем его беспокоить. Тогда я сказал ей, чтобы 
она носила с собой газовый баллончик. Она 
боялась даже одна дома оставаться. А я никак 
не мог приехать — тут, как назло, машина у 
товарища была в покраске. Он умолял помочь. 
К тому же один объект по работе закончил, 
другой начал. Еще нужно было асфальт у дома 
положить. 

Со слов крымского поклонника, уже во 
время последней встречи Наталия была на 
взводе, говорила, что страшно одной, что 
ей нужен постоянный мужчина. Хотя тогда 
Джамшута в ее жизни еще не было. Кого 
она боялась — не рассказывала. Лишь од-
нажды, выпив немного алкоголя, Наталия 
разоткровенничалась: мол, однажды видела, 
как закапывали человека. Живой ли это был 
человек, или речь шла о похоронах, девушка 
не пояснила, а Александр не счел нужным ее 
расспрашивать в такой момент. 

Всплыл еще один эпизод. Уже после 
смерти Наталии подруги вспомнили, что 
еще в начале лета кто-то прислал ей цветы 
в траурной обертке и с пугающей надписью: 
«За все воздастся».

Но вернемся к назойливому Джамшуту 
— он исчез примерно за полторы недели до 
убийства. Все вздохнули спокойно. Наталия 
начала готовиться к Новому году. 

В день убийства, 23 декабря, Наталия 
отработала последний урок стрип-пластики. 
Занятия закончились в 21.00. Вместе с двумя 
подругами Пронина пошла в сторону дома. 
Девушки не заметили, что от студии за ними 
следил мужчина в медицинской маске и в ка-
пюшоне. В какой-то момент он даже забежал 
вперед и спрятался за столб. Когда подружки 
остановились у подъезда и стали болтать, 
незнакомец подбежал к Наталии и дважды 
выстрелил из пистолета. Пули попали ей в 
лицо. А убийца скрылся.

Позже на записях с камер видеонаблю-
дения подруги опознали в киллере Джамшута 
— он был в тех же куртке и брюках, что и во 
время предыдущих встреч. 

…Наталию предали земле 30 декабря на 
Покровском кладбище. Александр поехать на 
похороны не смог. Сейчас он не спит по ночам 
— корит себя, что не приехал поддержать 
девушку, когда она умоляла.

Зато на церемонии присутствовали дру-
гие мужчины. 

Был Дмитрий, который, несмотря на раз-
рыв отношений, очень ценил Наталию и как 
человека, и как делового партнера.

Был еще один респектабельный господин 
в сопровождении молодой девушки. Дер-
жался поодаль, молчал. Когда настала пора 
прощаться, подошел к гробу, погладил крышку 
и молча отступил назад.

Киллер под маской 
влюбленного 
С самого начала сыщики МУРа и следова-

тели СК предположили, что мотивом убийства 
стали амурные дела. 

Самое логичное предположение: отвер-
гнутый Джамшут разозлился на неуступчивую 
танцовщицу и в приступе ярости расстрелял 
ее. Но в эту версию не укладываются ни венок 
с угрозами, ни нервное состояние Наталии в 
конце лета — начале осени. 

Значит, Джамшут — всего лишь испол-
нитель. А заказчик кто-то другой.

Александр? Но он как раз искренне любил 
Наталию, надеялся связать с ней свою судьбу 
— не в Москве, так в Крыму. 

Дмитрий? Но где мотив? Смысл резать 
курицу, несущую золотые яйца? Ведь Про-
нина по-прежнему исправно вносила аренду 
за студию.

Незнакомец с кладбища? Кто он, 
кстати?

Детективы стали изучать личную жизнь 
Прониной буквально под микроскопом. И 
обнаружили немало интересного. 

Например, одно время за танцовщицей 
ухаживал некий богатый кавказец. Он при-
езжал на «Бентли», дарил шикарные букеты, 
осыпал комплиментами.

Но роковым для Прониной, судя по всему, 
стал другой роман.

Он длился долго, девять лет. Евгений (имя 
изменено) — директор крупной компании, 
оформляющей сертификаты на продукцию, 
будь то алкоголь, детские игрушки или бы-
товая техника. Бизнес приносил солидный 
доход. Судьба свела молодых людей в 2012 
году — тогда Наталия снимала помещения для 
студии танцев в другом районе, возле метро 
«Академическая». В соседних комнатах рас-
полагалась секция единоборств, и мужчина 
посещал эти занятия. 

У Евгения была семья, дети. Он был женат 
дважды. Первая супруга умерла много лет 
назад, оставив маленького сына. Воспита-
нием ребенка занималась вторая супруга, 
она же была партнером по бизнесу. В браке 
женщина родила двоих сыновей. Бизнесмен, 
тем не менее, начал ухаживать за Наталией. 
Разводиться с женой он не планировал — по-
мимо бизнеса супружеской чете пришлось 
бы делить роскошную квартиру площадью 
в 160 кв.м.

Получается, Наталия встречалась од-
новременно с двумя мужчинами. Причем 
Дмитрий, судя по всему, ничего не знал о 
втором ухажере своей подруги. А вот Евге-
ний, наверное, был в курсе. Но то ли его это 
устраивало, то ли ловелас хорошо усвоил 
старую поговорку: нечего на зеркало пенять, 
коли рожа крива.

Отношения Наталии и Евгения продолжа-
лись вплоть до лета этого года. И примерно в 
это же время танцовщица узнала о существо-
вании у своего мужчины второй любовницы, 
некой Екатерины (имя изменено). Как-то об-
манутая женщина даже подкараулила люб-
веобильного бизнесмена, когда он выходил 
от Прониной, и закатила ему сцену. 

Дальше начались угрозы. Букет с черной 
лентой и зловещей надписью.

Евгений попросил Наталию поменьше 
выкладывать свои фотографии в Инстаграм, 
предупредив, что за ней следят. Он, сам того 
не желая, создал прекрасные условия для 
этого: снимал второй любовнице квартиру в 
том же округе, неподалеку от дома Прониной. 
Что, безусловно, было очень удобно. 

Но как связать Екатерину и Джамшута? 
Была у сыщиков одна зацепка, которая сыгра-
ла важную роль в раскрытии убийства. Киллер 
после расправы добежал до стройки, где ски-
нул пистолет и одежду, совершив тем самым 
роковую ошибку. Именно по генетическим 
следам на стволе эксперты СК смогли иденти-
фицировать личность убийцы. А дальнейшее, 
как говорится, стало делом техники. 

Всего по делу задержано шесть человек. 
Екатерина, ее сожитель (да-да, ревнивая осо-
ба тоже крутила роман на стороне!) и четве-
ро соучастников. У каждого была своя роль: 
один достал оружие, другой нашел киллера, 
третий увозил убийцу с места происшествия. 
Специально для нападения были куплены 
два пистолета. Гонорар Екатерина обещала 
выплатить наличными (200 тысяч рублей) и 
импортным автомобилем. 

По нашей информации, киллер и води-
тель, обеспечивший ему отход после выпол-
нения заказа, братья. Получается, Джамшут 
(на самом деле это его ненастоящее имя) 
всего лишь играл роль пылкого влюбленного, 
а на самом деле следил за будущей жертвой 
по заказу кровожадной ревнивицы. Пожа-
луй, с таким странным наемником сыщикам 
сталкиваться еще не приходилось. Обычно 
убийца старается свести контакты с жертвой 
к минимуму, а тут — лезет знакомиться. Види-
мо, Джамшут решил, что именно так сможет 
поближе подобраться к Прониной.

Итак, по уголовному делу проходят шесть 
человек. Всех подозреваемых, включая даму-
заказчицу, Черемушкинский районный суд 
арестовал до 23 марта. 

Как сообщила старший помощник руко-
водителя ГСУ СК по городу Юлия Иванова, 
уголовное дело расследуется по двум ста-
тьям: «Убийство по найму» и «Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хранение, 
перевозка или ношение оружия, его основных 
частей, боеприпасов».

Лев СПЕРАНСКИЙ,  
Екатерина СВЕШНИКОВА.

За что  
«заказали» 

обворожительную 
чемпионку Наталью 

Пронину?

Орудие убийства, 
изъятое у киллеров.

Погибшая 
Наталья 

Пронина.

Один из подозреваемых.

Наталья в окружении своих учеников.
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Согласно опросам центра социально-
го проектирования «Платформа» и «Mail.ru 
Group», лишь 24% россиян «слышали и хо-
рошо знают» о нацпроектах и их реализации, 
63% — «что-то слышали и знают в общих 
чертах», 13% — «услышали о нацпроектах 
впервые». 

На расходы по нацпроектам из бюджета 
выделяются огромные деньги. В 2020 году 
на них было запланировано 2 трлн 206 млрд 
698 млн рублей. Это наши деньги на раз-
витие страны.

Нацпроектов всего 12. Как апостолов — 
проводников в счастливое будущее. Успеш-
ная реализация нацпроектов создаст воз-
можности для созидания и роста каждого 
человека и общества в целом. Но что знают 
об этом люди? Верят ли они, что нацпроекты 
способны реально улучшить жизнь их близких, 
изменят ситуацию в их городе или поселке?

78% опрошенных считают, что «в нац-
проектах больше пропаганды, чем дела, и 
простые люди не почувствуют заметных улуч-
шений». Лишь 15% уверены, что это «реаль-
ные дела и движение к конкретным целям».

Главная проблема состоит в том, что об-
суждение нацпроектов происходит кулуарно, 
не прозрачно, без участия людей. Слушания 
порой проводятся формально, для галочки, 
без масштабного анонсирования в СМИ и в 
социальных медиа. 

В этом вся суть современной российской 
политики. Чиновники из центра считают, что 
они лучше знают желания людей в регионах. 
Они поставят цели, определят, на что тратить 
деньги налогоплательщиков, а людям подадут 
это как данность. Затем создадут имитацию 
обсуждения и за счет лояльных экспертов 
получат поддержку.

В итоге нацпроект может быть завален. 
А своими непрофессиональными действи-
ями нерадивые чиновники дискредитируют 
государственную идею сегментарного об-
новления нашей экономики, науки, обра-
зования, социальной сферы. Забор между 
государством и обществом станет еще выше.

Деньги на национальные проекты, на 
первый взгляд, осваиваются хорошо, при-
мерно на 95–97%. Но это лишь видимость. 
Средства расходуются не равномерно. 

Финансирование доводится из центра до 
регионов с большим опозданием. Строить 
школы и ремонтировать дороги начинают 
не по весне, а в сентябре-октябре, когда 
придут деньги. Более трети всех бюджетов 
на нацпроекты тратится в ноябре-декабре. 
В конце года чиновники в панике вообще 
разбрасываются народными деньгами как 
попало. Лишь бы освоить и отчитаться перед 
начальством.

Партия «Новые люди» считает, что нац-
проекты должны стать одним из краеуголь-
ных камней общественного договора между 
людьми и государством. Они должны повы-
шать взаимное доверие и рождать чувство 
справедливости, которых в стране практи-
чески не осталось.

Для этого необходимо, в первую оче-
редь, изменить сам формат общественного 
обсуждения: как целей нацпроектов, так и 
средств для их реализации. 

Первое. В законодательстве нужно за-
крепить норму о проведении микрорефе-
рендумов по нацпроектам, как это принято 
во многих странах мира. Например, в Швей-
царии, где в кантонах проводится несколько 
десятков референдумов в год в онлайн-режи-
ме. Референдумы полезно делать двухуров-
невыми: профильными и муниципальными. 
На уровне специалистов и на уровне простых 
граждан в регионах. 

К примеру, в нацпроекте по жилью была 
поставлена задача увеличить строительство 

жилых домов в 1,5 раза в каждом регионе. Но 
нужно ли столько каждому региону? В России 
огромное количество городов и поселков, 
где в первую очередь следует отремонтиро-
вать ветхие дома. Там со стен отваливается 
штукатурка, вода льется с потолка, балконы 
падают, но люди вынуждены там жить. Кроме 
этого, у нас есть регионы, где проживает со-
всем мало людей, как в Арктической зоне. Для 
кого государство строит там новые дома? Для 
волков и медведей? Опрос на референдумах 
позволит найти правильное решение, сколько 
жилья разумно строить в каждом регионе.

Второе. Результаты исполнения нацпро-
ектов нужно обсуждать максимально открыто. 
Рассказывать людям, что получилось, что не 
получилось, и почему. К примеру, реализо-
вать нацпроект «Экология» в России пока 
не удается. Но не только по вине чиновни-
ков. Влияют и внешние природные факторы. 
Климат меняется, зимы то без снега, то со 
снегом, маловодье, полноводье. Плюс не-
фтеразливы происходят, выбросы в атмос-
феру, загрязнения воды в реках и океанах и 
другие форс-мажоры. Во взаимодействии 
с природой все заранее не предусмотришь. 
Поэтому нужно честно и открыто изложить 

причины неудач. Искренность властей по-
высит уровень доверия людей, даже если 
реализация нацпроекта буксует.

Кроме содержания важную роль играет 
и подача отчетности. Результаты исполнения 
нацпроектов людям будет интереснее увидеть 
в современном формате. Видеофильмы, ани-
мационные ролики, презентации с инфогра-
фикой зайдут гораздо лучше скучных таблиц 
и громоздких аннотаций, особенно молодежи.

Третье. К обсуждению нацпроектов надо 
активно привлекать молодое поколение. В 
конечном счете нацпроекты создаются и ре-
ализуются для тех, кому сейчас 17–30 лет. 
Для наших детей и внуков. Им жить в нашей 
стране. И с ними полезно советоваться, какой 
они хотят видеть Россию через 10 или 20 лет. 

Молодежные сообщества сформиро-
вались в действенную политическую силу, 
которую нельзя игнорировать. Молодым лю-
дям и девушкам есть что сказать по поводу 
будущего страны. У них есть своя точка зрения 
по многим нацпроектам, и они не боятся ее 

предъявлять. Например, по вопросам образо-
вания, работы социальных лифтов, развития 
малого и среднего предпринимательства. 

Современные молодые люди мобильны, 
энергичны, владеют всеми коммуникативны-
ми технологиями. С ними можно выстроить 
обсуждения в привычном для них формате 
коворкингов, сетевых сообществ и клубов 
по интересам.

Четвертое. Не менее 10% средств, зало-
женных на реализацию нацпроектов, можно 
израсходовать по программам инициатив-
ного бюджетирования в регионах. Это при-
влечет к работе общественных активистов 
и сторонников всех политических партий, а 
не только партии власти. Уже сейчас полез-
но передать на программы инициативного 
бюджетирования те средства, которые не 
были освоены по нацпроектам в 2020 году. 
По предварительным данным Минфина, это 
57 млрд 585 млн рублей. 

На такие деньги можно построить, к 
примеру, порядка 25 современных школ на 

тысячу учеников. Или 10 онкологических боль-
ниц на 400 коек. 

Пятое. При разработке и реализации нац-
проектов надо изучать и применять лучшие 
мировые практики. Нацпроект — это ведь не 
исконно русское изобретение. Аналогичные 
программы работают во многих странах мира. 

Во Франции благодаря нацпроектам 
смогли развить атомную энергетику. В 
Великобритании работают нацпроекты по 
постоянному обновлению энергетической, 
транспортной и дорожной инфраструктур. 
В Германии нацпроекты позволили быстро 
выровнять уровень жизни в западных и вос-
точных землях после объединения ФРГ и ГДР. 

Во всех этих странах обсуждение нацпро-
ектов проводилось максимально публично. 
Проводилось большое количество рефе-
рендумов и голосований. Люди знали, что 
происходит. Видели связь этих программ с 
улучшением жизни в своем регионе, городе, 
поселке.

В России 52% респондентов затрудни-
лись ответить на вопрос: «Дойдут ли нацио-
нальные проекты до города или села, где вы 
проживаете, повлияют ли на жизнь людей?» 
20% уверены, что вообще не повлияют. Только 
28% считают, что, возможно, повлияют. 

Похожие цифры содержатся и в ответе на 
вопрос об оценке информации о нацпроектах. 
Была ли она интересной и живой? Или, на-
оборот, сухой и не запоминающейся? Лишь 
21% посчитали информацию интересной. 
Остальные либо не смогли ее оценить, либо 
посчитали скучной. Некоторые люди и во-
все дали ответ, похожий на приговор, — «не 
помню» (14%).

Люди не помнят того разговора, в кото-
ром они не принимали деятельного участия. 
А главное, в котором у них нет права голоса 
и права на собственную точку зрения. Чтобы 
национальные проекты вынырнули из ту-
мана закрытости и неизвестности, нужно 
просто научиться слышать людей. Слышать 
нацию. Тогда получится не только предмет-
ный разговор, но и реализация нацпроек-
тов в интересах каждого из нас. Потому что 
люди важнее.

Алексей НЕЧАЕВ, 
лидер партии «Новые люди».

К 1 февраля Правительство РФ должно было 
доработать единый план по достижению на-
циональных целей развития. Говоря проще, 
план развития России. Портрет будущего 
нашей страны. Тема, достойная лидерства в 
информационной повестке.
В жизни все по-другому. В медийном про-
странстве зависла бесцветная тишина. 
Нацпроекты для десятков миллионов лю-
дей остались котами в мешке, загадками в 
информационном тумане.

УСЛЫШАТЬ
НАЦИЮ

ОБЩЕСТВО

Почему люди 
не связывают 
свое будущее 
с нацпроектами
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На прошлой неделе состоялось судеб-
ное заседание по делу об оскорбле-
нии Алексеем Навальным ветерана 
ВОВ Игната Артеменко. Завершился 
процесс на самом интересном месте. 
В ходе заседания внук фронтовика 
Игорь Колесников заявил, что ни он, ни 
его дед не писали заявление в право-
охранительные органы на оппозицио-
нера. На этом прокурор попросила суд 
прервать процесс. 
Мы поговорили с дочерью ветерана 
Еленой. Собеседница рассказала, 
что происходило в квартире Игната 
Сергеевича во время суда, почему его 
внук отрицал подачу заявления и как 
сам истец отреагировал на выступле-
ние Навального в суде.

Дело в отношении Алексея Навального 
возбудили из-за его комментариев к видеоро-
лику, на котором ветеран Игнат Артеменко вы-
ступил в поддержку изменений в Конституцию. 
В ролике помимо фронтовика снялись дизайнер 
Артемий Лебедев, актеры Иван Охлобыстин и 
Василий Лановой, фигуристка Аделина Сотни-
кова. Оппозиционер назвал всех участников 
продажными холуями, бессовестными людьми 
и предателями.

Дочь Игната Артеменко долго думала, 
стоит ли давать интервью. Понимала, дело 
громкое, каждое ее слово будут рассматривать 
под лупой. В итоге согласилась ответить на 
вопросы только в письменном виде.

— Давайте начнем с самого начала. 
Внук Игната Сергеевича рассказывал, что 
его дед в видеоролике снялся случайно. 
Позвонили с RT, предложили поучаство-
вать. Кому именно позвонили? И вы спра-
шивали, откуда у них контакты вашего отца, 
почему именно его пригласили, он ведь не 
публичный человек?

— Папе позвонили с RT с предложением 
приехать для съемок. Я думаю, что это был ран-
домный выбор. Возможно, в Совете ветеранов 
дали телефон. Папа с нами посоветовался, мы 
дали «добро». Мой сын Игорь приехал, чтобы 
поддержать дедушку при подготовке к съем-
кам. Все прошло в приветливой, дружелюбной 
обстановке.

— У вас не закрались мысли, может, 
не стоит? Время сейчас такое, что лучше 
не участвовать в таких вещах. Не жалеете, 
что семью втянули в эту историю? 

— Когда ролик вышел, мы с удоволь-
ствием посмотрели. Звонили родственники 
и друзья, все очень уважают папу. И вдруг как 
гром среди ясного неба: холуй, предатель, 
позор страны… Папа прошел такой славный 
боевой путь, офицер, 39 лет служил в армии. 
Поэтому смириться с такими оскорблениями 
было немыслимо. 

— Как дальше развивались события? 
Навальный прокомментировал видеоро-
лик. Внук решил заступиться за деда? Сам 
Игнат Сергеевич вряд ли стал подавать 
в суд. 

— Папа принял решение самостоятельно. 
Никто не вправе навязывать ему свое мнение. 
Да он не из тех, на кого можно надавить.

— Мне кажется, что многие пожилые 
люди вообще не знают, кто такой Наваль-
ный. Игнат Сергеевич знал его? 

 — Разумеется, папа знал о существо-
вании своего оппонента, его нечестной 
деятельности, и уважения к нему не испы-
тывал. Пожилые люди не хуже молодежи 
разбираются в политике, учитывая жизнен-
ный опыт и наличие свободного времени на 
телевизор. 

— Сейчас в Сети публичные люди 
постоянно оскорбляют кого-то. Народ 
не реагирует. Не хочет привлекать к себе 
лишнего внимания. Может, вас уговорили 
подать в суд?

— Откровенно говоря, я предчувствовала 
подобное развитие событий и не советовала 
папе ввязываться в эту историю, все-таки 
возраст, еще пандемия — не до судов. Мы 
максимально стараемся папу уберечь. Но 
мужчины в нашей семье поддержали папу: 
и мой сын, и муж, и родной брат — все ре-
шили, что папа принял правильное решение 
и должен заявить свой протест. А теперь и 
я понимаю, что это было единственно пра-
вильным решением.

— Суд закончился словами внука ист-
ца Игоря: «Ни я, ни дедушка заявления 
не писали». То есть не было заявления в 
полицию или СК? 

— СК проводил проверку самостоятель-
но, также самостоятельно взаимодействовал 

с папой во время следствия. Я или кто-либо 
из членов семьи не принимали участия в этих 
действиях, а папа не раскрывал детали рас-
следования. Не исключаю, что такое заявле-
ние имеется, но, как мне пояснили юристы, 
его заявление не является обязательным по 
делам данной категории. 

— На суде казалось, что Игнат Сер-
геевич не понимал, что происходит. Жур-
налисты в зале жалели ветерана. 

— Папа отчетливо понимает все про-
исходящее. Он тверд в своем решении не 
оставлять безнаказанно такую клевету.

— Елена, вы находились рядом с от-
цом в квартире, когда шло заседание. 
Расскажите, как все происходило? Как 
чувствовал себя Игнат Сергеевич? 

— Я находилась рядом с папой во время 
видеосвязи. Слышно было плохо, приходи-
лось напрягаться, чтобы разобрать слова. 
Папе тем более это сделать сложнее — в 94 
года человек уже хуже слышит, это неуди-
вительно. Тем не менее он сам совершенно 
четко высказал свое мнение и лишь попро-
сил огласить ранее данные им подробные 
показания. 

— Почему в комнате находилась еще 
судья?

— Рядом с нами находилась судья того 
же Бабушкинского суда для идентификации 
личности папы. Это был чисто процессу-
альный вопрос. Ранее у папы сотрудники 
суда настроили специальную аппаратуру 
для связи с судом. После процесса эту ап-
паратуру забрали. Все очень серьезно. И это 

правильно, чтобы даже мысли не возникло 
ни у кого о подмене другими людьми.

— Что говорил Игнат Сергеевич, когда 
его отключили от эфира? 

— Разнузданное поведение ответчика 
возмутило и меня, и папу, все это очень огор-
чительно. Папа, откровенно говоря, возму-
щался поведением Навального.

— Вся история началась летом. За 
полгода вы обсуждали эту историю с се-
мьей или постарались забыть? Обычно 
эмоции затухают со временем. 

— Летом нам пришлось нелегко: все 
члены семьи давали показания, отбивались 
от многочисленных журналистов различных 
телеканалов. Из-за пандемии было как-то 
страшно пускать людей в дом, несмотря на 
наше гостеприимство. Потом все затихло, 
все занялись своими делами, и только папа 
жил с обожженным клеветой сердцем. Не-
однократно пришлось вызывать «скорую по-
мощь» на дачу.

— Расскажите о вашем отце. Чем он 
занимался после войны, где работал? 

— Папа рассказывал о себе достаточно 
много, когда давал показания. После войны 
несколько лет служил в Германии, потом его 
перевели в Москву. Окончил вуз, работал на 
военном заводе военпредом. 

— Его часто приглашают на парад По-
беды на Красную площадь? 

— На парад Победы папу приглашали 
дважды. А так ежегодно 9 Мая мы сопро-
вождаем папу большой компанией — се-
мья, друзья — в Александровский сад, на 

Поклонную гору, к Большому театру, на Пев-
чее поле.

— Навальный в суде интересовался 
размером пенсии вашего отца. Ему не 
ответили. Может, вы ответите, у Игната 
Сергеевича достойная пенсия? 

— Сейчас о ветеранах заботятся больше, 
чем раньше. Пенсия у него хорошая. К тому 
же папа военный пенсионер, так что на жизнь 
хватает. 

— Вы сами понимаете, что дело вы-
глядит немного абсурдным? Что вас за-
дело больше всего, какие высказывания 
оппозиционера? 

— Честно говоря, я была не готова, что 
папин обидчик окажется настолько наглым. Аб-
сурд именно в этом. В этой продолжающейся и 
беспринципной наглости. Он перебивал судью, 
требовал, чтобы она давала ему обещания не 
перебивать его, пытался руководить судебным 
процессом. Поражаюсь терпению судьи. Для 
меня было неожиданным, что он не только не 
извинился перед человеком, которого незаслу-
женно оклеветал, но и продолжал оскорблять 
и унижать его. К тому же умудрился попутно 
посылать проклятия всем родственникам, 
всем нам. Забыл Омара Хайяма: не делай зла 
— вернется бумерангом!

— Правда, что Игнату Сергеевичу ста-
ло плохо во время заседания, вызвали 
«скорую»? 

— Неудивительно, что папе стало плохо 
в процессе заседания, спасибо, что «скорая» 
оперативно отреагировала. Не стану скры-
вать, и мне пришлось воспользоваться «скорой 

помощью», давление подскочило на нервной 
почве. Непросто было слушать бред психиче-
ски неуравновешенного человека.

 — Никто из ваших близких не пожалел, 
что ввязался в этот процесс? 

— Сейчас я могу только пожалеть, что 
отговаривала папу постоять за себя. А теперь 
готова сама встать на его защиту. Терпеть 
такую наглость просто невозможно.

— Вас поддерживают знакомые, дру-
зья? Есть ли такие, с кем пришлось разо-
рвать отношения? Сейчас из-за последних 
событий общество раскололось. 

— Все поддерживают и переживают за 
папу.

— Внук Игната Сергеевича сказал, что 
семье хватило бы извинений от Навально-
го. Крови никто не хочет? 

— Извинения должны быть принесены 
публично, так же громко, как и сами оскор-
бления, причем как перед папой, так и перед 
памятью Василия Ланового, который уже сам 
не сможет за себя заступиться. Больше ничего 
папе не надо. Тем более не надо никаких денег, 
о которых многократно прозвучало на суде от 
ответчика в оскорбительной форме. Хотя чему 
удивляться, каждый меряет своим аршином.

— Думаете, Навальный извинится?
— Если у ответчика осталось хоть что-то 

человеческое, он непременно принесет свои 
извинения.

12 февраля суд продолжится. Засе-
дание начнется с допроса внука Игната 
Артеменко.

Ирина БОБРОВА.

«ОТГОВАРИВАЛА ПАПУ 
ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ»

Дочь ветерана Артеменко 
рассказала, кто принимал 
решение судиться с Навальным

c 1-й стр.
Подросток, состоящий на школь-
ном учете за разные провинно-
сти, несколько месяцев методич-
но издевался над учителем, 

пытаясь вывести его из себя. Например, крыл 
матом в лицо, а затем снимал на телефон его 
реакцию. И вот после очередной хамской 
выходки нервы у педагога не выдержали, и 
он вытащил подростка за шкирку из класса. 
Мальчик сразу же побежал к директору и 
заявил, что учитель душил его, повалил на 
пол ударом в живот и избивал ногами. Есте-
ственно, прибывшая «скорая» никаких следов 
побоев на теле ребенка не обнаружила. А весь 
класс был свидетелем, как все происходило 
на самом деле. Однако после беседы с ди-
ректором учитель физики принял решение 
уволиться по собственному желанию — школе 
скандалы не нужны. А семья подростка подала 
заявление в прокуратуру. Одноклассники 
мальчика утверждают, что за несколько не-
дель до происшествия хулиган поспорил с 
другими ребятами, что уберет из школы этого 
учителя…

В последние годы мы много говорим о 
том, что качество школьного образования 
сильно упало, хороших учителей становится 
все меньше. Считается, что главная пробле-
ма всего этого кроется в низких зарплатах 
учителей. Однако, к примеру, в Москве педа-
гоги получают неплохие деньги, но очереди 
из талантливых специалистов в школы не 
выстраиваются.

По словам учителя физики, «сохранить 
себя как человека важнее, чем как педаго-
га». И в этих словах кроется одна из главных 
проблем современной школы. Абсолютная 
незащищенность педагогов перед учениками 
и их родителями давно уже стала притчей во 
языцех. Подобных историй тысячи, и все они 
развиваются по похожему сценарию: методи-
ческая травля и провокации и последующее 
увольнение учителя. Так сложилось, что любой 

отмороженный подросток при поддержке 
взрослых может убрать из школы любого, 
даже самого талантливого педагога. А уж 
если у такого ученика окажутся еще и влия-
тельные родители, тогда и увольнением дело 
не ограничится.

При этом школьная администрация не бу-
дет биться за своих работников, а предпочтет 
просто замять все по-тихому. Лучше потеря 
хорошего специалиста, чем скандал.

В современной школе права есть у всех 
— и у учеников, и у родителей, — вот только 
учителю почему-то достаются только обязан-
ности. При этом количество трудных под-
ростков, детей с девиантным поведением в 
стране растет, а система спецшкол для таких 
учеников разрушена. Тем временем любой 
родитель может завалить школу жалобами в 
вышестоящие инстанции, чтобы выгородить 
свое дитятко, запугать учителя и директора 
и выторговать под это дело для него любые 
поблажки.

Беда еще и в том, что от нынешнего поло-
жения вещей — от молчания администрации, 
от бесправия учителей, от хамства школьных 
хулиганов — страдают тысячи нормальных 
детей. Хорошие учителя вынужденно бегут из 
школ, в том числе становятся репетиторами, в 
результате нормальное образование в нашей 
стране все чаще оказывается платным.

Светлана ЦИКУЛИНА.

УЧИТЕЛЬ 
ДЛЯ БИТЬЯ

c 1-й стр. Ефремов  
и миллиардеры

Михаил Ефремов был этапирован из Бел-
города в субботу, 6 февраля, и доставлен в 
Москву в понедельник, 8 февраля. Дорога 
заняла у него больше суток, что вполне нор-
мально, если учесть время на сборы, кон-
воирование до железнодорожного вокзала в 
Белгороде, а затем от московского вокзала 
до СИЗО. Ехал Ефремов обычным поездом, 
к которому прицеплен так называемый «сто-
лыпинский вагон». Сам этап — не слишком 
приятная процедура. Во время него про-
ходишь досмотр минимум трижды. Вместо 
мягких сидений — деревянные лавки. Ну и, 
конечно, кругом решетки. Курить нельзя, 
телевизора в вагоне нет. Неудивительно, что 
Ефремова дорога утомила. Мы столкнулись 
с ним в коридоре СИЗО №5 во время про-
верки. В черном свитере с серой полосой 
(это рабочая форма для уже осужденных) 
он выделялся среди заключенных. Руки за 
спиной держат блок сигарет.

— Здравствуйте, — грустно сказал Ми-
хаил Олегович.

Былого задорного боевого Ефремова в 
арестанте не узнать. И дело, скорее всего, 
не только в усталости от переезда. Ефре-
мов, как признавался сотрудникам, устал от 
внимания к его истории, от обсуждения его 
трагедии по всем телеканалам.

— Половине моего срока я обязан СМИ, 
— считает Ефремов, имея в виду, что из-
за публичности суд вынес такое строгое 
решение.

Но с этим можно поспорить, и нынешнее 
дело, из-за которого этапировали Ефремова, 
тому подтверждение. Напомню, речь о лжес-
видетелях, которые на суде над актером де-
лали громкие заявления о его невиновности. 
По одной из версий, они могли быть в сговоре 
с адвокатом и получить за свои выступления 
в здании Фемиды вознаграждение.

Как бы то ни было, возбуждено уголов-
ное дело, в рамках расследования будут 
проведены очные ставки. По закону осуж-
денного можно вывозить в СИЗО на срок 
не больше двух месяцев, так что в Белгород 
Ефремов вернется в любом случае не позд-
нее 6 апреля.

— У нас ему было неплохо, — говорит 
один из сотрудников Белгородской колонии. 
— Он обжился. Вел себя спокойно, никому 
неудобств не доставлял (что случается, если 
осужденный — известная личность). Рабо-
тал он на швейном производстве, встав-
лял молнии и занимался упаковкой готовой 
продукции. В какой-то творческой жизни 
пока не участвовал и не организовывал сам 
никакие концерты или спектакли. Но у нас 
еще действует режим ограничений из-за 
коронавируса. Да и он совсем недавно тут, 
пока не до театра ему.

В «Воднике» Ефремова поместили в про-
сторную камеру (не в ту, где сидел в про-
шлый раз), рассчитанную на пять человек, 
но кроме него там только один арестант. По 
закону вместе содержать уже осужденных 
и подследственных нельзя, так что других 
подходящих ему соседей во всем СИЗО не 
нашли. Так и будут пока сидеть вдвоем.

— А у нас камера, где сидят три миллиар-
дера, — говорит гендиректор крупной нефтя-
ной компании (поставляет нефтепродукты 

по России и странам Евросоюза) Сергей 
Невский. — Мы шутим, что у нас тут нахо-
дятся скрытые резервы страны.

К олигархам «присоседился» скандаль-
но известный предприниматель Василий 
Бойко-Великий (которого сложно не узнать 
по его кафтану).

Невский пребывает в некоем полушоко-
вом состоянии. Рассказывает истории про 
своих репрессированных родных, относит 
себя к числу политзаключенных. Вменяется 
ему, правда, сугубо экономическая статья 
— дача взятки. Судя по его словам, тотально 
пересмотрел свои взгляды на жизнь, жалеет, 
что вернулся в Россию (долгое время про-
живал в Австрии).

— В стране сборище троечников-
дармоедов. Больше ни за что тут бороться 

не буду. Буду бороться с бокалом просекко 
на веранде где-нибудь в Италии.

Когда, правда, это произойдет — во-
прос. Пока же он сидит в камере на 10 мест, 
где всего 9 арестантов. С соседями живет 
мирно, говорит, что «бандитов за решеткой 
еще не встречал».

Люди Тесака
Практически все фигуранты так назы-

ваемого дела Тесака (по данным следствия, 
перед своей смертью националист Максим 
Марцинкевич признался в убийствах и указал 
имена сообщников, которых и арестовали) 
попали в СИЗО №5. Максим Хотулев, Павел 
Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин и Семен 
Токмаков сидят в разных камерах, друг с 

другом не пересекаются. Родные и близ-
кие не раз обращались к правозащитникам, 
поскольку считают, что жизнь всех якобы в 
опасности. Связывают это с тем, что двое 
фигурантов по делу уже мертвы — Максим 
Марцинкевич найден в камере Челябинско-
го СИЗО, а Артем Костылев по прозвищу 
Костыль — в лесу под Красногорском. Все 
находящиеся в СИЗО №5 под видеонаблю-
дением. К сведению, новый начальник изо-
лятора (его назначили после трагической 
смерти в камере топ-менеджера «Роскос-
моса» Евдокимова) обещал оборудовать все 
помещения видеокамерами и слово свое 
сдержал. Некоторые фигуранты дела Тесака, 
к примеру Алексей Гудилин, сомневаются, 
что у них в камерах видеоглазок работает. 
Но мы проверили — работает. По словам Гу-
дилина, все равно в полной безопасности он 
себя не чувствует. Первые две недели от его 
родных скрывали, где он находится, в итоге 
он не получал ни писем, ни передачек.

Максим Хотулев сообщил, что за решет-
кой у него стало садиться зрение. По данным 
«МК», Хотулев, Хрулев и Гудилин вину свою 
не признают. Показания на них дали Тесак 
(ныне покойный) и Токмаков.

В прошлом лидер группировки «Русская 
цель» националист Семен Токмаков по кличке 
Бус выглядит спокойным и бодрым. Расска-
зывает про свое увлечение фотографией, 
про то, как все последние годы делал от-
личные снимки, работая на фабрике (там его 
и вдохновили получить профессиональное 
образование фотографа). 

— Мне бы сюда книги по искусству, — 
говорит Бус. — И фотоаппарат… Знаете, 
какие тут сюжеты! Вот, скажем, один за-
ключенный задумался, подперев голову. 
Или вот человек со «шлемкой» у «кормушки» 
(«шлемка» — тарелка, «кормушка» — окно в 
двери камеры. — Прим. авт.). Такие кадры! 
Есть международный конкурс, я бы его точно 
выиграл с этими фотками.

Фотоаппарат в СИЗО запрещен. В коло-
нии некоторые осужденные получают воз-
можность им пользоваться, чтобы делать 
снимки для стенгазет.

В любом случае пока у Токмакова не 
то что на фотоаппарат и книги, на заказ в 
тюремном ларьке денег нет.

— У меня на счету ни копейки. И нет по-
сылок. Адвокат государственный, то есть по 
назначению, не приходит. И меня поставили 
на профучет как склонного к суициду. 

А ведь я все психологические тесты про-
шел, и они показали — нет у меня никакой 
склонности. Но администрация СИЗО заяв-
ляет, что это «по анамнезу уголовного дела». 
Типа раз есть два покойника, и они, скорее 
всего с собой покончили, то есть риск, что я 
последую по их пути. Я не согласен с этим. 
Выходит, если меня найдут мертвым, скажут 
— вон же у него «полоса» была.

Токмаков не кажется человеком, который 
хочет свести счеты с жизнью.

— У меня дети и мама, — продолжает 
он. — Дочка недавно на ветеринара учиться 
поступила. Мне нет смысла бегать. Все меня 
тут устраивает. Только бы мне в храм попасть, 
который есть на территории. Очень хочется 
поговорить с батюшкой.

С этой недели, кстати, заключенных 
СИЗО №5 начнут выводить в храм. За период 
пандемии многие соскучились по общению 
со священником. Даже представить боюсь, 
сколько тайн они ему поведают.

Ева МЕРКАЧЕВА.

Не стало журналиста, политика, 
заместителя главного редактора 
«Московского комсомольца» с 1957 
по 1961 год Юрия Изюмова. Ему было 
88 лет. О нем вспоминает бывший 
главный редактор «МК» Игорь Бугаев. 

— Для меня это большая потеря, как будто 
умер родственник. Мы семьдесят с лишним лет 
были вместе. Вместе работали, семьи были 
вместе. Очень сложно всё это переживать. 
Я вчера узнал об этой потере и всю ночь ду-
мал и переживал. Это человек большой души, 
эрудированный, первоклассный журналист, 
уважающий людей и темы, за которые брался. 
Он любил нашу страну как никто. Это продемон-
стрировало все его творчество. Юрий Петрович 
был великим человеком. Я очень скорблю. 

— Вы помните вашу первую 
встречу?

— Мы впервые с ним встретились в «Мо-
сковском комсомольце». Я пришел в редакцию 
с факультета журналистики МГУ внештатным 
корреспондентом, а он был завотделом ра-
бочей молодежи. Потом я стал завотделом, 
а он заместителем главного редактора «МК». 
Весь мой трудовой и творческий путь на-
чался с его участия. Без него я не стал бы 
журналистом и не стал тем, кем стал. Он был 
большим профессионалом и для многих яв-
лялся своеобразным учителем. Я помню, что, 
будучи завотделом рабочей молодежи, он 
всегда мне очень творчески помогал, выражая 
свою мысль. 

— Когда вы последний раз разгова-
ривали с Юрием Петровичем?

— Позавчера. Он был больной, плохо ды-
шал. Сказал: «Я себя плохо чувствую. Благо-
дарю тебя, привет супруге». На этом разговор 
окончился. 

Александр ТРЕГУБОВ.

УШЕЛ ЖУРНАЛИСТ ЮРИЙ ИЗЮМОВ
«Для многих он был учителем»

ПО ТУ СТОРОНУ

ГРОМКОЕ ДЕЛО

БАРХАТНЫЙ СИЗО...

СИЗО «Водник» стал для 
Ефремова родным домом.

Одна из камер изолятора.

Ученики издеваются над учителями 
как хотят. Этот надел на голову 

педагогу ведро.

Игнат Артеменко с внуком Игорем.

c 1-й стр.
Вариант первый — Алексей 
Навальный остается отбывать 
наказание в Москве, в «Крем-
левском централе». Вообще в 

этом СИЗО были арестанты, которые прово-
дили там не то что по 3, но по 5 и больше лет, 
уже будучи при этом осужденными. Один из 
рекордсменов — Владимир Барсуков-
Кумарин, чье имя у многих ассоциируется с 
фильмом «Бандитский Петербург». В камере 
№610 он провел… 9 лет. Каждый раз находи-
лись обстоятельства, которые препятство-
вали его этапу в колонию. Обычно это было 
новое уголовное дело или следственная 
проверка. 

Вообще условия содержания в СИЗО в 
любом случае хуже, чем в ИК. В изоляторе 
человек все время сидит в запертой камере, а 
в колонии может свободно передвигаться по 
территории, работать, посещать клуб и т.д. 

К слову, тот же Барсуков, известный как 
«ночной губернатор Петербурга», говорил, 
что все 9 лет не видел ни звезд, ни неба. «По-
садив сюда, меня лишили восходов и за-
катов, всего того, что есть у каждого и что 
мало кто по-настоящему ценит», — говорил 
он автору этих строк. Все это к чему? К тому, 
что остаться в «Кремлевском централе» не 
лучший вариант. 

Итак, если на смену одному уголовному 
делу будут появляться новые, то заключенного 
Навального оставят в СИЗО до вынесения 
вердикта по самому последнему из них (каким 
бы тот ни был). 

 — Были случаи, когда новые уголовные 
дела возбуждались только с целью не от-
править на этап, а как только выходил срок 
по основному делу, их закрывали — и человек 
освобождался из Москвы, — говорит наш экс-
перт. — Делалось это для его безопасности. 
В СИЗО №99/1 ее гарантировать могут, а ни 
в одной колонии нет. 

На мой взгляд, комбинация сложная и не 
особо нужная, тем более что можно не этапи-
ровать по другим причинам. К примеру, повод 
остаться в Москве — отбывать наказание в 
хозотряде. Впрочем, вряд ли Навальный на 
это согласится. 

Второй вариант — колония в Рязани. 
— Вообще это был бы самый гуманный 

вариант, — говорит отсидевший срок за нар-
котики журналист Андрей Евгеньев. — Там 
порядок, и там не бьют. Но там Навальный 
столкнется с арестантским людом. Главный 
вопрос — примет ли он те правила игры, что 
есть в русской тюрьме со всеми ее устоями 
и укладами? Или, может, он себя противопо-
ставит всему этому тюремному миру? 

Третий вариант — колония во 
Владимире. 

Эксперты считают, что владимирские 
колонии считаются самыми страшными и на-
рушений прав человека там больше всего. 

— Вы обратили внимание, что по цен-
тральным телеканалам стали крутить репор-
тажи из владимирских ИК? — говорит наш 
тюремный эксперт. — Как там хорошо кормят и 
как там все замечательно. Это может быть как 
раз сигнал, что Навального готовят туда. 

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПРИГОВОРЕН К ПОДВЕШИВАНИЮ?
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вТОрНИК, 16 фЕвраЛя

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «Врачи». (16+)
19.30 «МЕНТАЛИСТ» (США). (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (США). (16+)
23.00 «УЖаС аМИТИвИЛЛя: 

ПрОБУЖДЕНИЕ»  
(США, 2017). Реж. Франк 
Халфун. В ролях: Дженнифер 
Джейсон Ли, Белла Торн, 
Камерон Монахэн и др. Ужасы. 
Из-за болезни брата семья 
Белль вынуждена переехать 
в новый дом. Таким образом 
мать семейства пытается сэко-
номить денег на лечение сына. 
Новый дом оказывается более 
просторным, чем их старый, 
но странным образом более 
дешевым. Сперва Белль не 
задумывается о таком казусе. 
Но внезапное выздоровление 
брата при странных обстоя-
тельствах и дальнейшая череда 
жутких событий заставляет 
Белль по-новому взглянуть на 
их новое жилище. Оказывается, 
мать скрыла от детей, что пере-
езжают они не в просто более 
дешевый дом, а в проклятый 
Амитивилль. (16+)

1.00 «Дневник экстрасенса». (16+)
1.45 «Громкие дела». (16+)
2.30 «Городские легенды». (16+)
4.00 «Тайные знаки». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.15, 
18.05, 20.00, 21.50 Новости.

6.05, 12.25, 14.15, 17.20, 0.30 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
Крис Колберт против Хайме 
Арболеды. Трансляция из 
США. (16+)

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ»  
(Россия). (6+)

12.05, 18.10 
Специальный репортаж. (12+)

13.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

14.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Мужчины. Россия — Румыния. 
Прямая трансляция  
из Нидерландов.

16.20 Еврофутбол. Обзор. (0+)
18.30, 20.05 «ПОКОрИТЕЛИ 

вОЛН»  
(США, 2012).  
Спортивная драма. (12+)

20.50 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против  
Лео Санта Круса.  
Трансляция из США. (16+)

21.55 Тотальный футбол.
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» — «Арминия». 
Прямая трансляция.

1.25 «Заклятые соперники». (12+)
1.55 Мысли как Брюс Ли. «Будь 

водой». Д/ф (США, 2020). 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Детки-предки». (12+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.05 «МИЛЛИОНЕр 

ПОНЕвОЛЕ»  
(США, 2002). Комедия. (12+)

11.00 «ПУТЬ ДОМОЙ»  
(Китай—США, 2019). 
Приключенческая мелодрама. (6+)

12.55 «ШПИОН»  
(США, 2015). Реж. Пол Фиг. 
В ролях: Мелисса МакКарти, 
Джейсон Стэйтем, Джуд Лоу и др.  
Комедийный боевик. (16+)

15.20 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

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

22.00 «ЧЕрЕПаШКИ-НИНДЗя-2»  
(США—Гонконг—Китай—Канада, 
2016). Фантастический боевик. 
(16+)

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

1.15 «ЭффЕКТ БаБОЧКИ» 
(США—Канада, 2003). 
Психологический триллер. (16+)

3.10 «МИЛЛИОНЕр 
ПОНЕвОЛЕ»  
(США, 2002). Комедия. (12+)

4.35 «Конек-Горбунок». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.25, 11.10 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
10.45 «Лабораториум». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Клара и волшебный дракон». М/ф. 
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Панда и Крош». М/с. (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
17.25 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.25 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей». М/с. (0+)
19.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Соник Бум». М/с. (6+)
2.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». М/с. (0+)
3.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «Мама Life». (16+)
8.30 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ» (Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
20.00 «ОТПУСК» (Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Гриша расследует дело об 
ограблении инкассаторов, но 
все осложняется тем, что в 
ограблении оказывается за-
мешана его младшая сестра 
Ника. Мухич видит вещий сон, 
из которого делает вывод, что 
Кристина динамит Мухича, 
потому что он бедный. Однако 
Кристина неожиданно звонит 
Мухичу и предлагает вместе 
сходить в кино. В кино сле-
дователь Мухич сталкивается 
с оборзевшими гопниками 
и заставляет Кристину по-
смотреть на себя другими 
глазами. (16+)

22.05 «Где логика?». (16+)
23.05 «Stand up». (16+)
0.05 «БОРОДАЧ» (Россия). (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.45 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». 

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

Дайджест». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе  
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе  

утро».
9.50 «Жить здорово!». 

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «Познер».  
(16+)

1.10 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.35 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «МЕЧ КОрОЛя арТУра» 

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

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

(США, 2006).  
Фантастический триллер. (16+)

2.05 «ПЕГаС  
ПрОТИв ХИМЕрЫ»  
(Канада, 2012).  
Фильм ужасов. (16+)

3.30 «Тайны Чапман». (16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА» (Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ОПТИМИСТЫ.  

НОВЫЙ СЕЗОН»  
(Россия). Романтический 
шпионский детектив, где 
государственные тайны 
переплетаются с тайнами героев 
и даже влюбленные не могут 
до конца доверять друг другу. 
Она — американский фотограф, 
он — советский разведчик. 
1961 год. Во время служебного 
задания в Нью-Йорке звезда 
советской разведки Дмитрий 
Нестеров (Сергей Безруков) 
влюбляется в американку 
русского происхождения Алекс 
Брэдли... (12+)

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

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

4.05 «ОБЪЕКТ 11» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Охота на «Осу». Д/ф. (12+)
9.10 «ОХОТНИКИ  

ЗА КАРАВАНАМИ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «ОХОТНИКИ  

ЗА КАРАВАНАМИ»  
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня.
13.15 «ОХОТНИКИ  

ЗА КАРАВАНАМИ»  
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости.
14.05 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 

(Украина). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.  

Первая схватка с терроризмом». 
«Мармоль, 1984 год». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №54». (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Кто убил Вильгельма Кубе?». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «рОДИНа ИЛИ СМЕрТЬ» 

(Беларусь—Россия, 2006). 
Военная драма. (12+)

1.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВАНИЕ» 
(Украина). (16+)

4.15 «ПОЗДНИЕ СвИДаНИя» 
(СССР, 1980). Мелодрама. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «ДЕЛО №306»  

(СССР, 1956). Детектив. (12+)
9.55 «Вячеслав Тихонов.  

До последнего мгновения».  
Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Юрий Батурин». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохиной». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «ДОМ  

У ПОСЛЕДНЕГО 
фОНаря»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Бомба с историческим 

механизмом».  
Специальный репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Любовь Полищук. Гадкий 

утенок». Д/ф. (16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Ракетчики на продажу». Д/ф. 

(12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.40 «Андрей Краско. Я остаюсь...». 

Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Юрий Батурин». (12+)

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

6.10 «КВН Best».  
(16+)

7.00 «Каламбур».  
(16+)

7.30 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

11.00 «Дизель шоу».  
(16+)

13.00 «КВН Best».  
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-2»  
(Россия). (12+)

19.00 Премьера!  
«Дизель шоу». (16+)

21.00 «+100500».  
(16+)

23.00 Премьера!  
«Опасные связи».  
(18+)

1.00 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

2.45 «Утилизатор».  
(12+)

3.10 «Улетное видео».  
(16+)

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). Во время пикника в лесу 
Ухов находит труп немецкого 
туриста, в руке которого зажаты 
старинные золотые часы из давно 
утерянной коллекции. Человек 
был застрелен из пистолета Ма-
карова, принадлежавшего ранее 
следователю Синявину. На месте 
преступления нашли бинокль и 
женскую заколку. Что произошло 
в лесу, предстоит выяснить со-
трудникам спецотдела. (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ»  
(Россия). (16+)

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

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

(Россия). (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  

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

на реальных событиях». (16+)
1.20 «Место встречи». (16+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  

(Россия). (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 

(16+)
7.10, 11.05, 17.10  

«Правила моей пекарни». (16+)
8.00, 14.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
9.10, 12.40, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
10.00, 13.30, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
11.55, 21.40, 3.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
15.30 «ГОЛая ПравДа»  

(США, 2009). Мелодрама. (16+)
20.00, 20.50, 23.55, 0.40 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.25, 2.15 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.10, 1.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
3.45 «фраНЦУЗСКИЙ 

ПОЦЕЛУЙ»  
(Великобритания—США, 1995).
Мелодрама. (16+)

6.00 «Охотники за привидениями». (16+)
6.45, 7.30, 11.30, 12.15, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.15, 9.00, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
9.50, 10.40, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 

«ДОКТОР КТО». (16+)
13.00, 3.55 «ДвУХСОТЛЕТНИЙ 

ЧЕЛОвЕК»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (16+)

21.40, 22.25, 2.25, 3.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
7.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 

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

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

КРУГОВАЯ ПОРУКА»  
(Россия). После вечеринки с 
друзьями пропадает студент 
Валерий Збарский. Все участники 
утверждают, что вечеринка 
прошла без эксцессов — Валера 
ушел домой первым. Тело 
Валеры находят в близлежащем 
пруду, перед утоплением его 
сильно избили. На лестнице 
хозяина вечеринки находят 
кровь Валерия. Мать Валерия 
предупреждает Голованова, что 
от него могут потребовать замять 
это дело… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

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

«Роман с камнем». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча».  

«Виртуальный ребенок». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 «НЕЗаБЫТая»  

(Украина, 2020).  
Реж. Мирослав Малич.  
В ролях: Ирина Таранник, Мила 
Сивацкая, Мария Мархай, 
Виталий Кудрявцев, Александр 
Кобзарь и др. Мелодрама. 
Лариса и Дана — мачеха и дочка, 
могли бы стать друг другу 
самыми близкими людьми, но 
стали непримиримыми врагами, 
не поделив одного на двоих 
любимого. И потеряли его… 
Смогут ли женщины найти путь к 
прощению или совершат новые 
непоправимые ошибки? (16+)

23.10 «ПОДКИДЫШИ»  
(Украина). (16+)

1.15 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 Лето Господне. Сретение Господне.
7.05 «Другие Романовы». 
7.35, 23.50 «Помпеи. Город, застывший  

в вечности». Д/ф (Германия).
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОЛая БаТЫГИНа» 
(СССР, 1987). Киноповесть.  
1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Мастера искусств. 

Юрий Соломин. Народный артист 
СССР». 1977.

12.20 «Роман в камне».  
«Франция. Замок Шенонсо».

12.55 «Линия жизни».  
Александр Румянцев.

13.50 «Агафья». Д/ф (Россия, 2021).
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.45, 1.55 Музыка эпохи барокко.  

Люка Дебарг.  
Сонаты Доминико Скарлатти.

18.25 «Цвет времени». Эдуард Мане. 
«Бар в Фоли-Бержер».

18.35 «Ступени цивилизации». «Помпеи. 
Город, застывший в вечности». Д/ф 
(Германия).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Технологии счастья». Д/ф.
21.25 «Сати. Нескучная классика...».
22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«Истории с фотографиями».  
Часть 1-я.

2.40 «Красивая планета». «Испания. 
Старый город Авилы».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.35 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

(Россия, 2015). Реж.: Игорь Зайцев, 
Яков Шереметьев. В ролях: Ели-
завета Боярская, Павел Трубинер, 
Владимир Зайцев, Анна Нахапетова 
и др. Драматический мини-сериал. 
Ленинград, конец 1970-х. «Холодная 
война». Советский балет – гордость 
страны. Но аншлаги, звания и 
гастроли на Западе – только одна, 
парадная, сторона жизни артиста. 
За кулисами остаются тяжелый 
ежедневный труд, интриги коллег и 
постоянный присмотр КГБ. 
Андрей Плетнев, премьер Пермско-
го театра оперы и балета, приглашен 
в Ленинград, в одну из лучших трупп 
страны. Это его последний шанс 
реализоваться как танцовщику. Но 
все уходит на второй план, когда 
он встречает здесь свою первую 
любовь Марию Симонову. Она – за-
мужем и успешна. Андрей надеется, 
что юношеская привязанность 
осталась в прошлом. Однако чувства 
вспыхивают с новой силой... (12+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина). (16+)
14.50 «Чудо-Люда». (12+)
15.30 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00, 22.30 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30, 0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР»  

(США). (16+)
23.00 «ОМЕН: 

ПЕрЕрОЖДЕНИЕ» 
(США—Гонконг, 2019).  
Реж. Николас МакКарти. 
В ролях: Тейлор Шиллинг, 
Джексон Роберт Скотт, Питер 
Муни и др. Ужасы. (16+)

1.00 «УЖаС 
аМИТИвИЛЛя: 
ПрОБУЖДЕНИЕ»  
(США, 2017). Реж. Франк 
Халфун. В ролях: Дженнифер 
Джейсон Ли, Белла Торн, 
Камерон Монахэн и др. 
Ужасы. (16+)

2.30 «ОТ ЗаКаТа  
ДО раССвЕТа:  
ДОЧЬ ПаЛаЧа»  
(США, 1999).  
Реж. П. Дж. Пеше. 
В ролях: Марко Леонарди, 
Майкл Паркс, Темуэра 
Моррисон и др. Ужасы. (16+)

3.45 «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной». (16+)

4.45 «Громкие дела». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.40, 15.50, 
18.05, 21.50 Новости.

6.05, 22.00, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. 
Трансляция из США. (16+)

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ»  
(Россия). (6+)

12.05, 18.10 
Специальный репортаж.  
(12+)

12.25 Все на регби!
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. Патрисио Фрейре  
против Педро Карвальо. 
Трансляция из США. (16+)

13.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. 
Женщины.  
Прямая трансляция  
из Словении.

15.55 «Я — Болт». Д/ф 
(Великобритания, 2016).  
(12+)

18.30 Все на хоккей!
19.05 Хоккей. КХЛ.  

СКА (Санкт-Петербург) — 
«Спартак» (Москва).  
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Барселона» 
(Испания) — ПСЖ (Франция). 
Прямая трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Лейпциг» 
(Германия) — «Ливерпуль» 
(Англия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы».  

М/с. (6+)
7.00 «Детки-предки». (12+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «ФИЛАТОВ»  

(Россия). (16+)
10.35 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
11.05 «ЧЕрЕПаШКИ-НИНДЗя» 

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

13.05 «ЧЕрЕПаШКИ-НИНДЗя-2» 
(США—Гонконг—Китай—Канада, 
2016). Фантастический боевик. 
(16+)

15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ИЛЛЮЗИя ОБМаНа» 
(Франция—США, 2013). 
Криминальный триллер. (12+)

22.15 «ИЛЛЮЗИя ОБМаНа-2» 
(США—Китай—Великобритания—
Канада, 2016).  
Криминальный триллер. (12+)

0.45 «ПяТЬДЕСяТ  
ОТТЕНКОв СЕрОГО»  
(США, 2015). Мелодрама. (18+)

3.00 «вЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 
(США—Австралия, 2013).  
Драма. (16+)

5.00 «Тайна третьей планеты». М/ф. 
(0+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 8.25, 9.25, 11.05 
Мультфильмы.

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «ТриО!». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Панда и Крош». М/с. (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
17.25 «Рев и заводная команда». М/с. (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.25 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей». М/с. (0+)
19.30 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». М/с. 

(6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Соник Бум». М/с. (6+)
2.25 «Нильс». М/с. (0+)
3.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с.

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

(Россия). (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
11.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ОТПУСК»  

(Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). 
Гриша празднует свой день 
рождения, на котором все идет не 
так. Мухич на дне рождения Гриши 
собирается в очередной раз 
подкатить к Кристине, но та пред-
лагает Мухичу больше не тратить 
на нее силы зря и знакомит со сво-
ей подругой Олесей.  Ника хочет 
сделать Грише подарок, но снова 
попадает в неприятности. Вдоба-
вок ко всему Алена приезжает на 
Гришин день рождения со своим 
мужем, крупным рублевским 
бизнесменом. (16+)

22.05 «Импровизация.  
Дайджесты-2021». (16+)

23.05 «Женский стендап». (16+)
0.05 «БОРОДАЧ»  

(Россия). (16+)
1.10 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.55 «Открытый микрофон». 

Дайджест». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе  
утро».

9.00 Новости.
9.25 «Доброе  

утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО»  
(Россия). (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 Премьера.  
«101 вопрос взрослому». (12+)

1.05 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.25 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

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

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

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

На БЕЙКЕр-СТрИТ» 
(Великобритания—США—
Австралия, 2008).  
Реж. Роджер Дональдсон.  
В ролях: Джейсон Стэйтем,  
Саффрон Берроуз, Стивен  
Кэмпбелл Мур и др.  
Криминальный триллер. (16+)

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

(США, 2001). Комедия. (12+)
2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

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

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

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА»  

(Россия). В студии модного 
фотографа обнаружен труп 
модели. Девушка была убита 
ударом копья в сердце. Труп 
обнаружил сам владелец 
фотостудии. На него в первую 
очередь и падает подозрение. 
Однако дальнейшее 
расследование и, самое 
главное, результаты экспертизы 
существенно расширяют круг 
подозреваемых. Расследуя 
события предшествующей 
убийству ночи, следствие, 
кажется, заходит в тупик... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

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

НОВЫЙ СЕЗОН» (Россия). (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)
4.05 «ОБЪЕКТ 11» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.  

Первая схватка с терроризмом». 
«Нангархар, 1980 год».  
(12+)

19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом. 
Василий Глазунов. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «вОЕННЫЙ 

КОррЕСПОНДЕНТ» 
(Россия, 2014).  
Военная драма. (16+)

1.40 «ТрИ ТОЛСТяКа»  
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

3.05 «ЧУЖая рОДНя»  
(СССР, 1955). Драма. (0+)

4.40 «вОЛШЕБНая СИЛа» 
(СССР, 1970).  
Музыкальная комедия. (0+)

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

(СССР, 1986). Боевик. (12+)
10.35 «Андрей Ростоцкий.  

Бег иноходца». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Наталья 

Громушкина». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Мужчины Елены Прокловой». 

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

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Интим из Интернета». (16+)
23.05 Премьера. «Наталья Богунова. 

Тайное безумие». Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Валерий 

Золотухин». (16+)
1.35 «Наталья Богунова. Тайное 

безумие». Д/ф. (16+)
2.15 «Маршал Жуков. Первая 

победа». Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.40 «Андрей Ростоцкий.  

Бег иноходца». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Наталья 

Громушкина». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.35 «Каламбур». 

Журнал видеокомиксов, 
состоящий из нескольких 
рубрик, в каждой из которых 
свои герои, и для каждой 
рубрики найдены уникальные 
режиссерские решения. 
Тут есть английский черный 
юмор — «Крутое пике» и 
«Бар «Каламбур». А еще 
многосерийная комедия, где 
герои — Мужик, Баба, Морячок 
— не произнося ни одного слова, 
выпутываются из жизненных 
ситуаций («Деревня дураков»).  
(16+)

7.30 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

11.00 «Дизель шоу».  
(16+)

13.00 «КВН Best».  
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-2»  
(Россия). (12+)

19.00 Премьера!  
«Дизель шоу». (16+)

21.00 «+100500». (16+)
23.00 Премьера!  

«Опасные связи». (18+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
2.50 «Утилизатор-2». (12+)
3.15 «Улетное видео». 

(16+)

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). К Селину обращается 
за помощью жена бывшего 
полковника МВД Комарова. По 
ее словам, ей грозит опасность 
от бывшего любовника Невелева 
за то, что не смогла достать для 
него из сейфа мужа компромат 
на воров в законе, среди 
которых намечается передел 
собственности. Приходится 
сотрудникам спецотдела 
подключаться к добыванию 
досье из сейфа Комарова, 
которое производит эффект 
разорвавшейся бомбы... (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

(Россия). (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных 

событиях». (16+)
1.20 «Место встречи». (16+)
3.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

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

«Ноги от ушей». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Гость». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Проводница». (16+)
19.00 «СаШИНО ДЕЛО» 

(Украина, 2020).  
Реж. Александр Итыгилов-мл. 
В ролях: Елена Шилова, Павел 
Вишняков, Наталия Денисенко, 
Михаил Пшеничный и др. 
Мелодрама. Саша Гурская — 
отличный следователь. Но вот 
дома у нее все сложнее, чем 
на работе. Конфликты между 
15-летней дочкой Лизой и мужем 
Саши вспыхивают все чаще. 
Когда дочка после очередного 
скандала с отчимом сбегает из 
дома в надежде найти родного 
отца, Саша понимает, что готова 
на все, чтобы сделать дочку 
счастливой. (16+)

23.00 «ПОДКИДЫШИ»  
(Украина). (16+)

1.10 «Порча». (16+)
1.40 «Знахарка». (16+)
2.10 «Понять. Простить». (16+)
3.00 «Реальная мистика». (16+)
3.50 «Тест на отцовство». (16+)
5.30 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 

(16+)
7.15, 11.00, 17.10 «Правила  

моей пекарни». (16+)
8.10, 14.35 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
9.05, 12.40, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.55, 13.30, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.55, 21.40, 3.05 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». 

(16+)
15.30, 16.20, 20.00, 20.50, 23.55, 0.45 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.25, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
23.10, 1.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
3.50 «ХОТЬ раЗ в ЖИЗНИ»  

(США, 2013). Музыкальная драма.
(16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.10, 7.55, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.40, 9.25, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.10, 11.00, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 

«ДОКТОР КТО». (16+)
13.20, 3.50 «ГОрЕЦ-2: 

ОЖИвЛЕНИЕ»  
(Великобритания—Франция—
Аргентина, 1990). Фэнтези. (16+)

21.40, 22.25, 2.20, 3.05 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.45 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
9.00 «Известия».
9.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
9.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ССОРА»  
(Россия).  
На даче зарублен лопатой 
преподаватель художественной 
академии Марк Кораблев. На 
лопате – отпечатки того, с кем 
Марк варил галлюциногенные 
грибы. Это мог быть Филипп, 
любимый студент Марка, или 
его лучший друг – Боровицкий. 
Вызывает подозрение и жена 
Марка, которая знала, где искать 
труп. Но на даче видели не ее, а 
девушку Филиппа… (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Щусева.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50? 18.35 «Китай. Империя 

времени». Д/ф (Франция—Китай). 
1-я серия.

8.35 «Цвет времени». Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной».

8.45, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ 
НИКОЛая БаТЫГИНа» 
(СССР, 1987). 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «У самого синего моря. 

Курортная столица — Сочи». Д/ф. 
12.10 «Первые в мире». «Кукольная 

анимация Ширяева».
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
13.20 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным. «Поэзия Агнии Барто».
14.00 «Красивая планета». «Франция. 

Цистерцианское аббатство 
Фонтене».

14.15 90 лет со дня рождения Никиты 
Струве. «Под одним небом».

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.45 «Сати. Нескучная классика...».
17.40, 1.40 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня 
Пресвятой Богородицы».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное время». 

«История с фотографиями».  
Часть 2-я.

2.40 «Цвет времени». Караваджо.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЖУКОВ»  

(Россия).  
Рассказ о жизни великого 
главнокомандующего Георгия 
Константиновича Жукова в период 
с июня 1945 года по 1974 год. Имя 
Жукова еще при жизни обросло 
слухами и легендами. 
После войны он обрел огромную 
популярность в армии и в стране. 
Именно это и послужило при-
чиной преследования маршала 
Сталиным. Он был отправлен 
командовать Одесским военным 
округом, затем Уральским. После 
смерти Сталина вернулся в Мо-
скву и участвовал в аресте Берии. 
Но уже в 1957-м был исключен из 
состава ЦК партии, снят со всех 
постов и в 1958 году отправлен в 
отставку. 
Однако все эти трудности не 
сломили его дух, он не изменил 
своим принципам. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина). (16+)
14.50 «Чудо-Люда». (12+)
15.30 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «МЕТОД ФРЕЙДА»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ»  

(Россия—Украина).  
Уволившись из рядов милиции по 
выслуге лет, ветераны уголовного 
розыска Леонид Ковальский, 
Олег Семенов и Стас Романишин 
легко нашли себя на «граждан-
ке». Леонид и Стас приглашены 
преподавателями в Академию 
права, Олег стал ответственным 
секретарем в Фонде ветеранов 
МВД. И хотя всем друзьям за 
55, они находятся в прекрасной 
физической форме. (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ»  

(Россия—Украина). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (12+)
23.25 «Всемирные игры разума». (12+)
0.00 Новости.
0.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 

(СССР, 1987). Приключения. (16+)

5.40 «Наше кино.  
История большой любви. 
Гардемарины, вперед!». (12+)

6.05 «АННА ГЕРМАН.  
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.00, 19.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ»  

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
21.40 Телеигра «Игра в кино». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.25 «Всемирные игры разума».  

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
4.05 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
4.50 «АННА ГЕРМАН.  

ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (США). (16+)
20.15 «ЛЮЦИФЕР» (США). (16+)
23.00 «СИНИСТЕР»  

(США—Великобритания, 2012). 
Реж. Скотт Дерриксон. 
В ролях: Итан Хоук, Джульет 
Райлэнс, Фред Долтон Томпсон 
и др. Ужасы. Автор детективов 
с семьей переезжает в не-
большой городок и селится 
в доме, где почти год назад 
развернулась леденящая душу 
трагедия – были убиты все 
жильцы. Писатель случайно 
находит видеозаписи, которые 
являются ключом к тайне пре-
ступления. Но ничто не дается 
даром: в доме начинают проис-
ходить жуткие вещи, и теперь 
под угрозой оказывается жизнь 
его близких. Они столкнулись 
с чем-то, от чего нет спасения. 
(18+)

1.15 «ОМЕН: 
ПЕРЕРОЖДЕНИЕ» 
(США—Гонконг, 2019).  
Реж. Николас МакКарти. 
В ролях: Тейлор Шиллинг, 
Джексон Роберт Скотт, Питер 
Муни и др. Ужасы. (16+)

2.45 «Дневник экстрасенса». (16+)
3.30 «Громкие дела». (16+)
4.15 «Городские легенды». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 16.10, 
18.25, 22.00 Новости.

6.05, 12.25, 15.35, 18.30,  
22.05, 1.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
Альфредо Ангуло против 
Владимира Эрнандеса. 
Трансляция из США. (16+)

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ»  
(Россия). (6+)

12.05 Специальный репортаж. (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии. (16+)

14.15 Зимние виды спорта. Обзор. 
15.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
16.15 Биатлон. Чемпионат мира. 

Индивидуальная гонка. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении.

18.55 Профессиональный бокс. 
Максим Власов против Джо 
Смита. Трансляция из США. 
(16+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) 
— «Панатинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция.

22.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Порту» 
(Португалия) — «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция.

1.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 
финала. «Севилья» (Испания) 
— «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Детки-предки». (12+) 
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «ФИЛАТОВ»  

(Россия). (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.40 «ИллЮЗИя ОБМАНА» 

(Франция—США, 2013). 
Криминальный триллер. (12+)

12.55 «ИллЮЗИя ОБМАНА-2» 
(США—Китай—Великобритания—
Канада, 2016).  
Криминальный триллер. (12+)

15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

20.00 «МАЧО И БОТАН»  
(США, 2012).  
Комедийный боевик. (16+)

22.10 «МАЧО И БОТАН-2»  
(США, 2014).  
Комедийный боевик. (16+)

0.20 «НА ПяТЬДЕСяТ 
ОТТЕНКОв ТЕМНЕЕ» 
(США—Китай—Япония, 2017). 
Мелодрама. (18+)

2.30 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
(Великобритания—Франция—США—
Люксембург, 2016). Боевик. (18+)

3.50 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(Россия). (12+)

4.40 Мультфильмы. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.25, 11.00 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Фееринки». М/с. (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
16.00 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Панда и Крош». М/с. (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
17.25 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.25 «Маша и Медведь.  

Песенки для малышей». М/с. (0+)
19.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Соник Бум». М/с. (6+)
2.25 «Машкины страшилки». М/с. (0+)
3.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 

(0+)

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

(Россия). (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ОТПУСК»  

(Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ»  

(Россия).  
Гриша расследует дело Билли 
Миллигана и принимает участие 
в рэп-баттле. Подполковник 
Яковлев, измученный Гриши-
ными выходками, начинает по-
сещать психолога. К несчастью 
для Яковлева, Грише становится 
об этом известно. Алена при-
нимает решение развестись 
с мужем и просит Мухича ей 
помочь. Мухич истолковывает 
ее просьбу по-своему. (16+)

22.05 «Двое на миллион». (16+)
23.05 «Stand up». (16+)
0.05 «Комик в городе».  

«Санкт-Петербург». (16+)
0.35 «Комик в городе». «Самара». 

(16+)
1.10 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.55 «Открытый микрофон». 

Дайджест». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО»  
(Россия). (16+)

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

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «На ночь глядя».  
(16+)

1.05 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.25 «Мужское/Женское».  

(16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
10.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

(Чехия—Испания, 2017).  
Реж. Михаэль Ноер. 
В ролях: Чарли Ханнэм, Рами 
Малек, Роланд Мюллер, Йоэль 
Басман и др. Криминальная 
драма. (16+)

22.35 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ТЕлЕфОННАя БУДКА» 

(США, 2002). Реж. Джоэл Шумахер. 
В ролях: Колин Фаррелл, Кифер 
Сазерленд, Форест Уитакер и др. 
Триллер. (16+)

2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

2.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.25 «Документальный проект». (16+)

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

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

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА»  

(Россия).  
На автобусной остановке в 
пригородной зоне найдено 
тело налогового инспектора 
Валентины Сизовой с десятью 
ножевыми ранениями. Первая 
версия следствия — убийство 
из-за страсти, что приводит 
к любовному треугольнику, 
в который оказалась втянута 
жертва. Но после детального 
изучения обстоятельств и 
вещественных доказательств 
следствие меняет направление. 
(12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

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

НОВЫЙ СЕЗОН» (Россия). (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)
4.05 «ОБЪЕКТ 11» (Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.30 «Специальный репортаж». (12+)
8.50 «Колеса Страны Советов.  

Были и небылицы». «Легенда 
среднего класса». (0+)

9.40, 10.05, 13.15, 14.05  
«МУР ЕСТЬ МУР!-2»  
(Россия). (12+)

10.00 Военные новости.
13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане.  

Первая схватка с терроризмом». 
«Герат, 1986 год». (12+)

19.40 «Последний день».  
Александр Белявский. (12+)

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

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

с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 «ПРАвДА  

лЕЙТЕНАНТА 
КлИМОвА»  
(СССР, 1981). Драма. (12+)

1.25 «ЗАБУДЬТЕ  
СлОвО СМЕРТЬ»  
(СССР, 1979). Приключения.  
(6+)

2.45 «вОЕННЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ» 
(Россия, 2014).  
Военная драма. (16+)

4.25 «ТРИ ТОлСТяКА»  
(СССР, 1966). Сказка. (0+)

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

(СССР, 1955). Приключения. (0+)
10.35 «Валентин Зубков.  

Поцелуй над пропастью». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Кирилл Зайцев». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гундаревой». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «ТРЮфЕлЬНЫЙ 

ПЕС КОРОлЕвЫ 
ДЖОвАННЫ»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание.  

Николай Рыбников  
и Алла Ларионова». (16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Одинокие звезды». Д/ф. (16+)
1.35 «Прощание. Николай Рыбников  

и Алла Ларионова». (16+)
2.15 «Курск-1943. Встречный бой». 

Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.40 «Валентин Зубков.  

Поцелуй над пропастью». Д/ф. 
(12+)

5.20 «Мой герой. Кирилл Зайцев». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.35 «Каламбур». (16+)
7.30 «БРАТАНЫ»  

(Россия, 2009). Реж. Александр 
Мохов. В ролях: Алексей 
Кравченко, Сергей Селин, 
Дмитрий Дьяконов, Дарья 
Калмыкова, Аня Чиповская, 
Александр Мохов, Михаил 
Богдасаров и др.  
Криминальный сериал.  
История четырех друзей-
десантников, которые по 
воле случая оказываются 
втянутыми в борьбу против 
преступной группировки, 
торгующей людьми. С этого 
момента они уже не могут 
отступить назад. Им неоткуда 
ждать помощи, ведь с одной 
стороны коррумпированные 
сотрудники милиции и УБОПА, с 
другой — банда. Друзьям ничего 
не остается, как вступить в 
схватку и начать собственное 
расследование. (16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)
11.00 «Дизель шоу». (16+)
13.00 «КВН Best». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-2» (Россия). (12+)
19.00 Премьера! «Дизель шоу». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 Премьера! «Опасные связи». 

(18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
2.50 «Утилизатор-3». (12+)
3.20 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). Служили два товарища. 
Один другому спас жизнь — вы-
тащил с поля боя, а сам в этот 
момент получил пулю от снай-
пера и оказался в инвалидной 
коляске. Руслан пытается выбить 
деньги из фирмы, продавшей за-
ведомо негодные бронежилеты. 
Деньги необходимы для лечения 
Никиты. Но изворотливые дельцы 
решают использовать ситуацию 
с пользой для себя... (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

(Россия). (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+)
0.00 «Захар Прилепин.  

Уроки русского». (12+)
0.35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.25 «Место встречи». (16+)
3.05 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»  

(Россия). (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 

(16+)
7.10, 10.40, 17.10  

«Правила моей пекарни». (16+)
8.00, 14.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
8.50, 12.20, 18.05 Проект «Подиум». (16+)
9.40, 13.10, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.35, 21.40, 3.05  

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
15.30, 16.20, 20.00, 20.50, 23.55, 0.45  

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.25, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 

(16+)
23.10, 1.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
3.50 «НЕСПяЩИЕ в СИЭТлЕ»  

(США, 1993).  
Комедийная мелодрама. (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.15, 8.00, 12.05, 12.50, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.45, 9.35, 18.20, 19.10, 0.35, 1.20 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.25, 11.15, 15.10, 16.00, 20.00, 21.10 

«ДОКТОР КТО». (16+)
13.35, 4.20 «ГОРЕЦ-3: 

ПОСлЕДНЕЕ ИЗМЕРЕНИЕ»  
(Великобритания—Франция—
Канада, 1994). Фантастика. (16+)

22.15, 23.00, 2.50, 3.35 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.45, 2.05 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.30 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-6» 

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ДИКИЕ ДЕТИ»  
(Россия).  
Убит Никита, знакомый 
Наташи — дочери Голованова. 
Голованов вне себя — в крови 
убитого обнаружен наркотик. 
Подозревается преступный 
авторитет Муравьев, но у него 
есть алиби.  Муравьев встречает 
главаря местной наркомафии 
и требует, чтобы тот нашел 
убийцу Никиты. Наташе грозит 
смертельная опасность — 
она, как дочь полицейского, 
решает начать собственное 
расследование… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.15 «Давай разведемся!». (16+)
9.20 «Тест на отцовство». (16+)
11.30 «Реальная мистика». 

«Магическая прищепка». (16+)
12.35 «Понять. Простить». (16+)
13.40 «Порча». «Кукольная смена». 

(16+)
14.10 «Знахарка». (16+)
14.45 «НЕЗАБЫТАя»  

(Украина, 2020).  
Реж. Мирослав Малич.  
В ролях: Ирина Таранник, Мила 
Сивацкая, Мария Мархай, 
Виталий Кудрявцев, Александр 
Кобзарь и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «УТРАЧЕННЫЕ 
вОСПОМИНАНИя» 
(Украина, 2019).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Екатерина Астахова, 
Антон Денисенко, Екатерина 
Кистень, Дмитрий Сарансков, 
Елизавета Майская, Роман 
Мацюта, Александр Онуфриев  
и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ПОДКИДЫШИ»  
(Украина). (16+)

1.15 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Углич дивный.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50? 18.35 «Китай. Империя 

времени». Д/ф (Франция—Китай). 
8.35 «Цвет времени». Карандаш.
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОлАя БАТЫГИНА» 
(СССР, 1987). 3-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. Заключительный 

концерт фестиваля в честь Игоря 
Моисеева. 1994.

12.15 «Дороги старых мастеров». 
«Гончарный круг».

12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(Россия).

13.20 «Искусственный отбор».
14.00 «Первые в мире».  

«Мирный атом Курчатова».
14.15 «Больше, чем любовь».  

Николай Лесков.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Константин Паустовский  

«Телеграмма» в программе  
«Библейский сюжет».

15.45 «Белая студия».
17.45, 1.40 Музыка эпохи барокко. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта». «Метаморфозы 

прогресса».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Истории с 
фотографиями». Часть 3-я.

2.30 «Агатовый каприз Императрицы». 
Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина, 2016). 
Реж.: Андрей Мармонтов. 
В ролях: Нонна Гришаева, 
Александр Мохов, Игорь Лифанов, 
Леонид Тимцуник и др.  
Детективный сериал. 
Надежда Викторовна Поляко-
ва — следователь и мама троих 
детей: Вероники, Никиты и Пети. 
Рождение младшего сына привело 
к краху брака. Все свое время 
и участие Надежда посвящала 
детям, муж «выпал» из сферы 
ее интересов. Полякова быстро 
поняла, что муж ей изменяет, и 
указала ему на дверь: не лишенная 
самолюбия Полякова расценила 
измену мужа как предательство 
и не смогла простить. Но вот 
декретный отпуск закончен, и 
Полякова приступает к работе, ее 
новый начальник Николай Крюков 
не рад такой взбалмошной под-
чиненной. (16+)

14.50 «Чудо-Люда». (12+)
15.30 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Вернувшиеся».  

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

(Россия). (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ»  

(США).  
Пытаясь доказать 
причастность молодой вдовы 
Эрики Флинн к убийству ее 
мужа, Патрик Джейн начинает 
проявлять к ней мужской 
интерес, что вызывает 
неоднозначную реакцию 
Лисбон… (16+)

19.30 «МЕНТАЛИСТ»  
(США).  
Джейн и Лисбон расследуют 
сразу две неудачные 
попытки грабежа: одна из 
них закончилась убийством 
владельца ремонтной 
мастерской; в другой 
фигурирует бывший 
подозреваемый, нанятый 
Джейном для взлома дома 
Лароша… (16+)

20.15 «ЛЮЦИФЕР»  
(США). (16+)

23.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада). (16+)

3.15 «Властители». (16+)
4.45 «Властители». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 15.45, 
19.45 Новости.

6.05, 12.25, 14.45, 18.00, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы. (16+)

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ»  
(Россия). (6+)

12.05 Специальный репортаж. (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

KSW. Мамед Халидов  
против Скотта Аскхэма. 
Реванш. Трансляция  
из Польши. (16+)

14.15 «Большой хоккей». (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
15.50 «ПАТРУлЬ вРЕМЕНИ» 

(США—Канада, 1994).  
Фантастический боевик. (16+)

18.40 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против 
Сергея Деревянченко. 
Трансляция из США. (16+)

19.50 Все на футбол!
20.25 Футбол. Лига Европы.  

1/16 финала.  
«Краснодар» (Россия) — 
«Динамо» (Загреб, Хорватия).  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига Европы. 
1/16 финала. «Бенфика» 
(Португалия) — «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция.

1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Баскония» (Испания). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Детки-предки». (12+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «ФИЛАТОВ» (Россия). (16+)
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
11.05 «МАЧО И БОТАН»  

(США, 2012).  
Комедийный боевик. (16+)

13.15 «МАЧО И БОТАН-2»  
(США, 2014).  
Комедийный боевик. (16+)

15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

20.00 «БРОСОК КОБРЫ»  
(США, 2009).  
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2»  
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

0.25 «КРУТЫЕ МЕРЫ» 
(Великобритания—Франция—США—
Люксембург, 2016). Боевик. (18+)

2.10 «ЭффЕКТ БАБОЧКИ» 
(США—Канада, 2003). 
Психологический триллер. (16+)

3.55 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(Россия). (12+)

4.45 «Крокодил Гена». М/ф. (0+)
5.05 «Чебурашка». М/ф. (0+)
5.20 «Шапокляк». М/ф. (0+)
5.40 «Чебурашка идет в школу». М/ф. 
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.25, 11.10 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Проще простого!». (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Тайны Медовой долины». М/с. 
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Энчантималс.  

Солнечная саванна». М/с. (0+)
16.45 «Панда и Крош». М/с. (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
17.25 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.25 «Маша и Медведь.  

Песенки для малышей». М/с. (0+)
19.30 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
20.50 «Простоквашино». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Соник Бум». М/с. (6+)
2.25 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с.

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

(Россия). (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ОТПУСК»  

(Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). 
Заключительная серия первого 
сезона. На Рублевке объявляется 
тревога из-за сбежавших из-под 
стражи опасных преступников, но 
опера во главе с Гришей считают 
тревогу учебной и отправляются 
в бар. Алена окончательно разво-
дится с мужем и обнаруживает, 
что Гриша использовал ее счета, 
чтобы переводить деньги в неиз-
вестном направлении. (16+)

22.05 Шоу «Студия «Союз». 
Дайджест». (16+)

23.05 «Концерт Нурлана Сабурова». 
(16+)

0.05 «Комик в городе». «Саратов». (16+)
0.35 «Комик в городе».  

«Санкт-Петербург». (16+)
1.10 «Импровизация». (16+)
2.55 «THT-Club». (16+)
3.00 «Comedy Баттл». (16+)
3.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.05 «Мужское/Женское». (16+)
17.05 Чемпионат мира  

по биатлону-2021. 
Индивидуальная  
смешанная эстафета.  
Прямой эфир из Словении.

18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами).

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

ВСТРЕЧНОГО»  
(Россия). (16+)

22.30 «Большая игра».  
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «Они хотели меня взорвать». 
Исповедь русского моряка». 
(12+)

1.10 «Время покажет». (16+)
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». (16+)
3.35 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

(Франция—США, 2007). Реж. Пьер 
Морель. В ролях: Лиам Нисон, 
Мэгги Грэйс, Фамке Янссен, Оливье 
Рабурден и др. Триллер. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «13-Й РАЙОН: 

УлЬТИМАТУМ»  
(Франция, 2009).  
Реж. Патрик Алессандрен.  
В ролях: Давид Белль, Сирил 
Раффаэли, Филипп Торретон, 
Даниэль Дюваль и др. Боевик. 
(16+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (16+)

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

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА»  

(Россия).  
Убита молодая женщина — обще-
ственный юрист, представляющий 
жителей небольшого поселка 
в деле против владельцев 
городской свалки. Помощница 
вспоминает, что за несколько дней 
до убийства покойная встречалась 
с одним из своих бывших рабо-
тодателей, который был связан с 
криминалом. Следствие выясняет, 
с кем именно она встречалась, 
и неожиданно выясняет о ее 
возможной связи с бизнесменом 
Тумановым... (12+)

17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

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

НОВЫЙ СЕЗОН» (Россия). (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)
4.05 «ОБЪЕКТ 11»  

(Россия). (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Колеса Страны Советов.  

Были и небылицы». 
«Звезда» по имени «Волга». (0+)

9.15 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»  
(Россия). (12+)

10.00 Военные новости.
10.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»  

(Россия). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»  

(Россия). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»  

(Россия). (12+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Миссия в Афганистане. Первая 

схватка с терроризмом». 
«Афганистан, 1989 год». (12+)

19.40 «Легенды космоса». Александр 
Кемурджиан. (6+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «ПЕРЕД РАССвЕТОМ» 

(СССР, 1989). Военная драма. 
(16+)

1.20 «ПРОПАвШАя 
ЭКСПЕДИЦИя»  
(СССР, 1975). Приключения. (0+)

3.30 «ЗОлОТАя РЕЧКА»  
(СССР, 1976). Приключения. (6+)

5.00 «Перемышль.  
Подвиг на границе».  
Д/ф. (12+)

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

(СССР, 1955). Комедия. (0+)
10.35 «Леонид Быков.  

Последний дубль». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой.  

Екатерина Копанова». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Мужчины Лидии  

Федосеевой-Шукшиной».  
Д/ф. (16+)

17.50 «События».
18.10 «АлТАРЬ ТРИСТАНА» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых...  

Советский адюльтер». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

Вечно вторые». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «90-е. Выпить и закусить». (16+)
1.35 «Хроники московского быта.  

Сын Кремля». (12+)
2.15 «Сталинград. Битва миров».  

Д/ф. (12+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
4.40 «Леонид Быков.  

Последний дубль». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой.  

Екатерина Копанова». (12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Каламбур». (16+)
7.30 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
11.00 «Дизель шоу». (16+)
13.00 «КВН Best». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-3»  

(Россия).  
Реж. Сергей Арланов. 
В ролях: Иван Моховиков, 
Александр Лымарев, Алексей 
Маклаков, Алексей Ошурков, 
Ольга Фадеева, Борис 
Щербаков, Роман Мадянов, 
Павел Кассинский и др. 
Комедийный сериал. 
Над знакомой воинской 
частью нависла угроза 
расформирования. У всех 
стресс: командиру части майору 
Зубову всюду мерещатся 
штабные проверки, солдатам 
мерещатся сверхурочные 
работы. (12+)

19.00 Премьера!  
«Дизель шоу». (16+)

21.00 «+100500».  
(16+)

23.00 Премьера!  
«Опасные связи». (18+)

1.00 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

2.50 «Улетное видео».  
(16+)

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия).  
Подозреваемым в деле об 
убийстве бизнесмена Шаронова 
становится... подполковник 
милиции Крылов, о котором 
идет молва как о непримиримом 
правдоискателе. Отвоевав в 
Афганистане, он якобы стал 
членом подпольной организации, 
борющейся за справедливость. 
Вскоре происходит убийство 
авторитета Борюсика... (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное  

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

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

(Россия). (16+)
21.20 «РЕАЛИЗАЦИЯ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
0.20 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.10 «Место встречи». (16+)
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.25 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». 

«Потусторонние пчелы». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Мужская сила». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «САШИНО ДЕлО» 

(Украина, 2020).  
Реж. Александр Итыгилов-мл. 
В ролях: Елена Шилова, Павел 
Вишняков, Наталия Денисенко, 
Михаил Пшеничный, Ксения 
Мишина, Даниил Белых и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «лЮБОвЬ  
С ЗАКРЫТЫМИ 
ГлАЗАМИ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Сергей Борчуков. 
В ролях: Ирина Таранник, 
Эльдар Лебедев, Кирилл 
Дыцевич, Елизавета Зайцева, 
Инна Мирошниченко, Светлана 
Орличенко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «ПОДКИДЫШИ»  
(Украина). (16+)

1.15 «Порча». (16+)
1.45 «Знахарка». (16+)
2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Реальная мистика». (16+)
3.55 «Тест на отцовство». (16+)
5.35 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 

(16+)
7.10, 11.05, 17.15  

«Правила моей пекарни». (16+)
8.00, 14.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
9.10, 12.45, 18.10 Проект «Подиум». 

(16+)
10.00, 13.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
12.00, 21.40, 3.05  

«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
15.35, 16.25, 20.00, 20.50, 23.55, 0.45 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.25, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.10, 1.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
3.50 «ГОлАя ПРАвДА»  

(США, 2009).  
Реж. Роберт Лукетич.  
В ролях: Кэтрин Хайгл, Джерард 
Батлер, Бри Тернер и др. 
Романтическая комедия. (16+)

6.00, 6.45, 11.25, 12.10, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

7.30, 8.20, 18.20, 19.10, 0.45, 1.30 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.10, 10.20, 14.35, 15.45, 20.00, 21.20  
«ДОКТОР КТО». (16+)

12.55, 4.20 «ЭвОлЮЦИя»  
(США, 2001).  
Фантастическая комедия. (16+)

22.30, 23.15, 2.55, 3.40 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

0.00, 2.10 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия). (16+)
19.50 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

ИГРОК»  
(Россия).  
В канале обнаружен труп 
мужчины с гитарной струной 
на шее. В кармане его пиджака 
полиция нашла брендированную 
банковскую ручку, по которой и 
установили личность погибшего. 
В ходе расследования в 
деле появилось несколько 
подозреваемых. Кто же из них 
убийца, предстоит выяснить 
«великолепной пятерке». (16+)

0.00 «Известия.  
Итоговый выпуск».

0.30 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  
(Россия). (16+)

3.20 «Известия».
3.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва зоологическая.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 23.50? 18.35 «Гелиополис. Город 

Солнца». Д/ф (Германия).
8.35 «Цвет времени». Василий Поленов. 

«Московский дворик».
8.40, 16.25 «ДНИ И ГОДЫ 

НИКОлАя БАТЫГИНА» 
(СССР, 1987). 4-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.45 ХХ век. «Первая 

орбитальная». Д/ф. 1969.
12.15 «Цвет времени». Василий 

Кандинский. «Желтый звук».
12.25, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
13.20 «Абсолютный слух».
14.00 «Красивая планета». «Польша. 

Орденский замок Мариенбург  
в Мальборке».

14.15 «Больше, чем любовь». Олег 
Анофриев и Наталья Отливщикова.

15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!».  

«Псковская земля бога Пеко».
15.45 «2 Верник 2». Леонид Каневский.
17.45, 1.45 Музыка эпохи барокко. 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Марина 

Степнова. «Сад».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Больше, чем любовь». Алла 

Ларионова и Николай Рыбников.
21.25 «Энигма. Суми Чо».
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 

время». «Владимир Спиваков. 
Немузыкальные истории».

2.30 «Роман в камне».  
«Франция. Замок Шенонсо».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЖУКОВ»  

(Россия).  
Рассказ о жизни великого главноко-
мандующего Георгия Константи-
новича Жукова в период с июня 
1945 года по 1974 год. Имя Жукова 
еще при жизни обросло слухами и 
легендами. 
После войны он обрел огромную 
популярность в армии и в стране. 
Именно это и послужило причиной 
преследования маршала Сталиным. 
Он был отправлен командовать 
Одесским военным округом, затем 
Уральским. После смерти Сталина 
вернулся в Москву и участвовал в 
аресте Берии. Но уже в 1957-м был 
исключен из состава ЦК партии, 
снят со всех постов и в 1958 году 
отправлен в отставку. 
Однако все эти трудности не сло-
мили его дух, он не изменил своим 
принципам. (16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»  

(Россия—Украина). (16+)
14.50 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЖУКОВ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «АННА ГЕРМАН.  
ТАЙНА БЕЛОГО АНГЕЛА» 
(Россия—Украина—Польша—
Хорватия). (16+)

8.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости
10.10 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

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

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение».  

(16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее». (16+)
18.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(Россия—Украина). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(Россия—Украина). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее».  

(16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
4.05 «Дела судебные.  

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

Новые истории». (16+)

5.00 «ПАРФЮМЕРША»  
(Россия). (16+)

8.40 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

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

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

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

Новые истории». (16+)
16.00 Новости.
16.15 «Мировое соглашение».  

(16+)
17.15 «Дела судебные.  

Битва за будущее».  
(16+)

18.00 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(Россия—Украина). (16+)

19.00 Новости.
19.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

(Россия—Украина). (16+)
21.40 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее».  

(16+)
23.25 «Всемирные игры разума». 

(12+)
0.00 Новости.
0.15 «МЕТОД ФРЕЙДА»  

(Россия). (16+)
4.05 «Дела судебные.  

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

Новые истории».  
(16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «сМерЧ»  

(США, 1996).  
Реж. Ян де Бонт. 
В ролях: Хелен Хант, Билл 
Пэкстон, Кэри Элвис, Джейми 
Герц и др. Боевик. (12+)

21.45 «ДЫШИ во МГле» 
(Франция, 2018). Реж. Дэниэл 
Роби. В ролях: Мишель Робен, 
Ольга Куриленко, Ромен 
Дюрис и др. 
Фантастический триллер. 
(16+)

23.45 «ЧеловеК ТЬМЫ» 
(США, 1990). Реж. Сэм 
Рэйми. В ролях: Лиам Нисон, 
Фрэнсис МакДорманд, Колин 
Фрилз, Ларри Дрэйк и др.  
Фантастика. (16+)

1.30 «сИНИсТер»  
(США—Великобритания, 
2012). Реж. Скотт Дерриксон.  
В ролях: Итан Хоук, Джульет 
Райлэнс, Фред Долтон 
Томпсон и др. Ужасы. (18+)

3.15 «Дневник экстрасенса  
с Татьяной Лариной». (16+)

4.00 «Громкие дела». (16+)
4.45 «Городские легенды». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями.  

Битва за Москву». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.10, 17.20, 
20.20 Новости.

6.05, 12.25, 14.45, 19.45, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Сесара Рене Куэнки. 
Трансляция из Казани. (16+)

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ»  
(Россия). (6+)

12.05, 19.25 Специальный 
репортаж. (12+)

13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор 
Емельяненко против  
Фабио Мальдонадо. 
Трансляция  
из Санкт-Петербурга. (16+)

14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Обзор. 

(0+)
16.45 Все на футбол! Афиша.
17.25 Баскетбол. Чемпионат 

Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. 
Северная Македония — 
Россия. Прямая трансляция.

20.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Специя». 
Прямая трансляция.

22.25 «Точная ставка». (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — «Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция.

1.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) — 
«Панатинаикос» (Греция).  
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+) 
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Детки-предки». (12+) 
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «ФИЛАТОВ» (Россия). (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.55 «бросоК КобрЫ»  

(США, 2009).  
Фантастический боевик. (16+)

13.15 «бросоК КобрЫ-2» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ТроЯ»  
(США—Мальта—Великобритания, 
2004). Реж. Вольфганг Петерсен. 
В ролях: Брэд Питт, Эрик Бана, 
Орландо Блум, Брайан Кокс, 
Дайан Крюгер, Брендан Глисон, 
Шон Бин и др. Историческая 
драма. (16+)

23.15 «оХоТНИКИ НА веДЬМ» 
(США—Германия, 2012).  
Фэнтези. (18+)

0.55 «ДруГоЙ МИр. 
воссТАНИе лИКАНов» 
(США—Новая Зеландия, 2008). 
Фантастический триллер. (18+)

2.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(Россия). (12+)

4.30 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.30, 11.10 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Большие праздники». (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.05 «Курьез не всерьез!». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Панда и Крош». М/с. (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
17.25 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.25 «Маша и Медведь.  

Песенки для малышей». М/с. (0+)
19.30 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
20.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!» М/с. 
20.50 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь». 

М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». М/с. (6+)
22.50 «Пауэр Плэйерс». М/с. (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
1.10 «Соник Бум». М/с. (6+)
2.25 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
3.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 

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

(Россия). (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
0.00 «Комик в городе». 

«Екатеринбург».  
До появления шоу «Комик в 
городе» с экрана телевизора 
про Россию всегда шутили из 
Москвы. Руслан Белый решил 
изменить порядок вещей. Он 
отправился в большой тур 
по России, изучил каждый 
отдельно взятый город и 
простебал его со сцены 
перед местными жителями. 
На очереди Екатеринбург. 
(16+)

0.35 «Комик в городе». «Саратов». 
(16+)

1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Импровизация».  

(16+)
3.25 «Comedy Баттл».  

(16+)
4.20 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе  

утро».
9.50 «Жить здорово!».  

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

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

(16+)
16.00 «Мужское/Женское».  

(16+)
18.00 Вечерние новости  

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

(16+)
19.45 «Пусть говорят».  

(16+)
21.00 «Время».
21.30 «ЗА ПЕРВОГО  

ВСТРЕЧНОГО»  
(Россия). (16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «Михаил Калашников.  
Русский самородок».  
(16+)

1.10 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.35 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

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

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

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

(Великобритания, 2019).  
Реж. Андреа Ди Стефано. 
В ролях: Юэль Киннаман, 
Розамунд Пайк, Клайв Оуэн, 
Коммон и др. Триллер. (16+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «ПослеДНИЙ бросоК» 

(США, 2019). Реж. Уильям 
Кауфман. В ролях: Равшана 
Куркова, Гоша Куценко, Иван 
Макаревич и др. Боевик. (18+)

1.30 «МерЦАЮЩИЙ»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

3.00 «рЫЖАЯ соНЯ» 
(США—Нидерланды, 1985). 
Приключенческий боевик. (12+)

4.25 «Документальный проект». (16+)

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

Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «МОРОЗОВА» (Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина». (16+)
0.15 «ПеЧеНЬе  

с ПреДсКАЗАНИеМ» 
(Россия, 2015). Реж. Петр Степин. 
В ролях: Евгения Осипова, Сергей 
Мухин, Татьяна Чердынцева и др. 
Случайное предсказание, найден-
ное Ириной в китайском печенье, 
неожиданно начинает сбываться — 
ее семейные отношения рушатся, 
раскрываются неприятные 
секреты близких людей, а вскоре 
она лишается и своего бизнеса... 
Сумеет ли Ирина найти выход и 
простить своих близких, сумеет 
ли заново построить свою жизнь? 
Мелодрама. (12+)

3.30 «ТолЬКо верНИсЬ» 
(Россия, 2008). Реж. Роман 
Просвирнин. В ролях: Павел 
Трубинер, Виктория Полторак, 
Наталья Антонова и др. 
Мелодрама. (12+)

6.10 «Легенды госбезопасности. 
Вадим Матросов. Граница на 
замке». Д/ф. (16+)

7.10 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
7.20, 8.20 «ТИХАЯ ЗАсТАвА» 

(Россия, 2010). Драма. (16+)
8.00 Новости дня.
9.50 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «КРАСНЫЕ ГОРЫ»  

(Россия). (16+)
23.10 «Десять фотографий».  

Михаил Турецкий. (6+)
0.00 Концерт «Олег Митяев.  

Юбилей в кругу друзей».
1.50 «в Небе «НоЧНЫе 

веДЬМЫ»  
(СССР, 1981). Военный фильм. (6+)

3.10 «ПереД рАссвеТоМ» 
(СССР, 1989). Военная драма. 
(16+)

4.30 «Легендарные самолеты. 
Истребители Як». Д/ф. (6+)

5.10 «АТАКА»  
(СССР, 1986).  
Военный фильм. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15 «во бору брусНИКА» 

(СССР, 1989).  
Мелолдрама. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПУАРО  

АГАТЫ КРИСТИ» 
(Великобритания). (12+)

13.40 «Мой герой. Олег Алмазов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «сИЦИлИАНсКАЯ 

ЗАЩИТА»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

16.55 «Рыцари советского кино». Д/ф. 
(12+)

17.50 «События».
18.15 «АлМАЗЫ ЦИрЦеИ» 

(Россия, 2017). Реж. Олег 
Штром. В ролях: Елена 
Великанова, Любовь Германова, 
Валерий Сторожик, Максим 
Щеголев и др. Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 Премьера.  
«Александр Михайлов.  
В душе я все еще  
морской волк».  
Д/ф. (12+)

0.05 «ДороГоЙ  
МоЙ ЧеловеК»  
(СССР, 1958). Мелодрама.  
(0+)

1.55 «ДвА КАПИТАНА»  
(СССР, 1955).  
Приключенческий фильм. (0+)

3.30 «Петровка, 38». (16+)
3.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Каламбур». (16+)
7.30 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
10.30 «Дорожные войны 2.0».  

(16+)
11.00 «Дизель шоу». 

Яркое мультимедийное 
зрелище с насыщенной 
программой, музыкальными и 
хореографическими номерами. 
Шутки на самые актуальные 
темы, многочисленные сценки 
в стиле СТЭМа, музыкальные 
номера и даже розыгрыши 
зрителей в зале — все это 
«Дизель шоу»!  (16+)

13.00 «КВН Best». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-3»  

(Россия). (12+)
19.00 Премьера!  

«Дизель шоу». (16+)
21.00 «+100500».  

(16+)
23.00 Премьера!  

«Опасные связи». (18+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). Реж. Александр Мохов. 
В ролях: Алексей Кравченко, 
Сергей Селин, Дмитрий 
Дьяконов, Дарья Калмыкова, 
Аня Чиповская, Александр 
Мохов, Михаил Богдасаров и др. 
Криминальный сериал. (16+)

2.50 «Улетное видео».  
(16+)

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ» (Россия). (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.25, 10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «БАЛАБОЛ» (Россия). (16+)
21.20 «НеПроЩеННЫЙ»  

(Россия, 2018). Реж. Сарик 
Андреасян. В ролях: Дмитрий На-
гиев, Роза Хайруллина, Марджан 
Аветисян и др. Драма. Жизнь для 
инженера-строителя Виталия 
Калоева остановилась в ту самую 
секунду, когда самолет «Башкир-
ских авиалиний», в котором летели 
его жена и дети, столкнулся над 
Боденским озером с транспортным 
бортом. Не дождавшись семьи в 
аэропорту Барселоны, Виталий от-
правляется на место катастрофы, 
где находит тела своих родных. 
Калоев теряет все, ради чего жил. 
Не дождавшись справедливого 
решения суда, Виталий ищет дис-
петчера, по вине которого погибла 
его семья... (16+)

23.30 «Сегодня».
23.45 «Новые русские сенсации». 

«Калоев. Седьмое 
доказательство Бога». (16+)

0.50 «Место встречи». (16+)
2.30 «Квартирный вопрос». (0+)
3.25 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)

6.00, 6.45 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

7.30, 11.10, 17.15  
«Правила моей пекарни». (16+)

8.25, 14.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
9.20, 13.35, 18.55  

«Правила моей кухни». (16+)
10.25, 12.50, 18.10 Проект «Подиум». 

«Все звезды». (16+)
12.05 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
15.35, 16.25 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ЧеловеК  

в ЖелеЗНоЙ МАсКе»  
(США—Франция, 1998). 
Приключения. (16+)

22.10 «рАЗрИсовАННАЯ 
вуАлЬ»  
(США—Канада—Китай, 2006). 
Драма. (16+)

0.15 «НесПЯЩИе в сИЭТле»  
(США, 1993). Мелодрама. (16+)

2.00 «соблАЗНИТелЬ». (16+)
4.00 «соблАЗНИТелЬ-2». (16+)

6.00, 6.40, 11.25, 12.10, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

7.25, 8.10, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

8.55, 10.15, 14.20, 15.40, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

12.55, 4.00 «Смурфики: Затерянная 
деревня». М/ф. (6+)

21.40, 22.25, 2.30, 3.15 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
5.30 «Голливуд за кадром». (18+)

5.00 «Известия».
5.40 «ОПЕРА.  

ХРОНИКИ  
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»  
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия).  
Реж. Сергей Артимович. 
В ролях: Максим Дрозд, Павел 
Баршак, Владимир Стержаков, 
Анна Зайцева, Павел Трубинер, 
Микаэль Джанибекян, Александр 
Тютин и др.  
Криминальный сериал.  
В основе сюжета – работа 
одного из подразделений 
криминальной милиции – 13-го 
отдела уголовного розыска 
по борьбе с карманными 
кражами. На профессиональном 
сленге сотрудников этого 
отдела называют — «тихари». 
Собственно, это и есть 
отличительная особенность 
их службы: незаметная, 
кропотливая и ювелирно точная 
«тихая охота» за самой что ни 
на есть «элитой» криминального 
мира – «щипачами». (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия). (16+)
18.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ»  

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». 

«Затерянный город». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Месть за отца». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «уТрАЧеННЫе 

восПоМИНАНИЯ» 
(Украина, 2019). Реж. Роман 
Барабаш. В ролях: Екатерина 
Астахова, Антон Денисенко, 
Екатерина Кистень, Дмитрий 
Сарансков, Елизавета Майская 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ИЩу ТебЯ»  
(Украина, 2019). Реж. Виктор 
Конисевич. В ролях: Ольга 
Веникова, Кирилл Дыцевич, 
Александр Тютин, Анна Ардова, 
Валерия Гуляева, Дмитрий 
Малашенко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.50 «Про здоровье». (16+)
0.05 «ПроШу ПоверИТЬ 

МНе НА слово»  
(Россия, 2015). Реж. Феликс Гер-
чиков. В ролях: Татьяна Черкасова, 
Татьяна Чердынцева, Алексей Ба-
рабаш, Галина Польских, Андрей 
Егоров, Евгения Дмитриева и др. 
Мелодрама. (16+)

4.00 «Порча». «Месть за отца». (16+)
4.25 «Знахарка». (16+)
4.50 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.40 «Давай разведемся!». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Саввы 
Мамонтова.

7.05 «Правила жизни».
7.35 «Сергей Прокудин-Горский. 

Россия в цвете». Д/ф.
8.35 «Цвет времени». Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его Иван».
8.45, 16.30 «ДНИ И ГоДЫ 

НИКолАЯ бАТЫГИНА» 
(СССР, 1987). 5-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.45 ХХ век. «Последняя встреча  

с Леонидом Утесовым». 1982.
12.25 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия).
13.25 «Открытая книга».  

Марина Степнова. «Сад».
14.00 «Красивая планета». «Германия. 

Долина Среднего Рейна».
14.15 90 лет со дня рождения Аллы 

Ларионовы. «Больше, чем любовь».
15.05 «Письма из провинции». Пушкино.
15.35 «Энигма. Суми Чо».
16.15 «Первые в мире».  

«Буран» Лозино-Лозинского».
17.45 Музыка эпохи барокко. 
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Главная роль».
20.05 75 лет Александру Чайковскому. 

«Я не хотел быть знаменитым...».
20.50 «Красивая планета». «Бельгия. 

Фламандский бегинаж».
21.05 «ПАрАД ПлАНеТ»  

(СССР, 1984). Фэнтези. (12+)
22.45 «2 Верник 2». Андрей Першин 

(Жора Крыжовников).
23.50 «КоЖА,  

в КоТороЙ Я ЖИву» 
(Испания, 2011). Триллер.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЖУКОВ»  

(Россия, 2011). 
Реж. Алексей Мурадов. 
В ролях: Александр Балуев, 
Елена Яковлева, Любовь 
Толкалина, Ирина Розанова, 
Анна Банщикова, Борис 
Щербаков, Анатолий Дзиваев 
и др. Биографический сериал. 
Рассказ о жизни великого 
главнокомандующего Георгия 
Константиновича Жукова в 
период с июня 1945 года по 1974 
год. Имя Жукова еще при жизни 
обросло слухами и легендами. 
(16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина, 2016). 
Реж.: Андрей Мармонтов. 
В ролях: Нонна Гришаева, 
Александр Мохов, Игорь Лифанов, 
Леонид Тимцуник и др.  
Детективный сериал. (16+)

14.50 «Чудо-Люда». (12+)
15.30 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЖУКОВ»  

(Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ЖУКОВ»  

(Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое».  

(16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.00 «Последний герой.  

Чемпионы против новичков». 
(16+)

20.30 «ЭПИДеМИЯ»  
(США, 1995).  
Реж. Вольфганг Петерсен. 
В ролях: Дастин Хоффман, 
Рене Руссо, Морган Фримен, 
Кевин Спейси, Кьюба Гудинг-
мл. и др. Драма. (16+)

23.15 «КоМАТоЗНИКИ» 
(США—Канада, 2017).  
Реж. Нильс Арден Оплев. 
В ролях: Эллен Пейдж, Диего 
Луна, Нина Добрев и др. Ужа-
сы. Пятеро студентов-медиков, 
одержимых желанием узнать, 
что происходит с человеком 
после смерти, решаются на 
рискованный эксперимент. На 
время они останавливают друг 
другу сердце, чтобы погру-
зиться в состояние клиниче-
ской смерти и на собственном 
опыте понять, что происходит 
с человеком по ту сторону. Но 
они забывают, что, переступив 
черту, нужно быть готовым к 
последствиям. (16+)

1.15 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада). (16+)

4.45 «Городские легенды». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 15.35, 22.10 
Новости.

6.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 1.35 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин  
против Майка Переса.  
Трансляция из Москвы.  
(16+)

9.50, 3.55 «ВЫСТРЕЛ»  
(Россия). (6+)

12.05 Специальный репортаж. (12+)
13.25 Биатлон. Чемпионат мира. 

Эстафета. Женщины.  
Прямая трансляция  
из Словении.

15.05 Биатлон  
с Дмитрием  
Губерниевым.

16.30 Футбол.  
Бетсити Кубок России.  
1/8 финала.  
«Зенит» (Санкт-Петербург) — 
«Арсенал» (Тула).  
Прямая трансляция.

19.00 Футбол.  
Бетсити Кубок России.  
1/8 финала.  
«Динамо» (Москва) — 
«Спартак» (Москва).  
Прямая трансляция.

23.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» — «Вегас Голден 
Найтс». Прямая трансляция.

2.10 Мини-футбол. Лига 
чемпионов. Мужчины.  
1/8 финала. «Газпром-Югра» 
(Россия) — «Витис» (Литва). 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «ТроЯ»  

(США—Мальта—Великобритания, 
2004). Историческая драма. (16+)

13.15 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «МАсКА»  
(США, 1994). Реж. Чак Рассел. 
В ролях: Джим Керри, Кэмерон 
Диаз, Питер Ригерт, Питер Грин  
и др. Комедия. (16+)

23.00 «ТуПоЙ И еЩе ТуПее» 
(США, 1994). Реж.: Питер 
Фаррелли, Бобби Фаррелли. 
В ролях: Джим Керри, Джефф 
Дэниелс, Лорен Холли и др. 
Комедия. (16+)

1.05 «оХоТНИКИ НА веДЬМ» 
(США—Германия, 2012).  
Реж. Томми Виркола. 
В ролях: Джереми Реннер, 
Джемма Артертон, Фамке 
Янссен, Пихла Виитала, Томас 
Манн, Дерек Мирс, Петер 
Стормаре и др. Фэнтези. (18+)

2.35 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(Россия). (12+)

4.35 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 11.10 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.10 «Ниндзяго». М/с. (6+)
13.35 «Фиксики». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Панда и Крош». М/с. (0+)
17.20 «Малышарики. Танцуем и поем!». 

М/с. (0+)
17.25 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.50 «Щенячий патруль». М/с. (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
19.25 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей». М/с. (0+)
19.30 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.05 «Пластилинки». М/с. (0+)
20.10 «Свинка Пеппа». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
20.50 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
22.30 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
0.05 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.25 «Машины сказки». М/с. (0+)
3.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Мама Life». (16+)
9.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
20.00 «АННА»  

(Франция, 2019). Реж. Люк Бес-
сон. В ролях: Саша Лусс, Хелен 
Миррен, Люк Эванс, Киллиан 
Мерфи, Лера Абова и др. Боевик. 
Москва, конец 1980-х. Скаут 
французского модельного агент-
ства находит на Измайловском 
рынке подходящую ему по всем 
параметрам девушку Анну. Его 
не смущает, что потенциальная 
модель знает несколько языков, 
но торгует при этом матрешками, 
и вот уже Анна летит в Париж и 
приступает к работе. Но ее на-
стоящая работа заключается не в 
позировании перед фотокамера-
ми — хрупкая девушка работает на 
КГБ и должна убирать людей по 
приказу Москвы. (16+)

22.20 «Секрет». (16+)
23.20 «Женский стендап». (16+)
0.25 «ГоД свИНЬИ»  

(Россия, 2018).  
Реж. Семен Яковлев.  
В ролях: Алина Алексеева, 
Борис Дергачев, Александр 
Яценко, Юлия Александрова, 
Максим Костромыкин и др. 
Комедия. (18+)

2.00 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл». «Финал». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

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

(16+)
10.55 «Модный приговор».  

(6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.15 «Время покажет».  

(16+)
15.00 Новости  

(с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
16.50 Чемпионат мира  

по биатлону-2021. Мужчины. 
Эстафета.  
Прямой эфир  
из Словении.

17.50 Вечерние новости  
(с субтитрами).

18.30 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+)

19.35 «Поле чудес».  
Праздничный выпуск. (16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.  

(0+)
23.25 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.20 Премьера.  

«История джаз-клуба  
Ронни Скотта»  
(Великобритания, 2020).  
Д/ф. (16+)

2.05 «Вечерний Unplugged». (16+)
2.50 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Давай поженимся!». (16+)
4.20 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

16.35 «МеХАНИК»  
(США, 2010). Реж. Саймон Уэст. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, Бен 
Фостер, Тони Голдуин, Дональд 
Сазерленд и др. Боевик. (16+)

18.20 «МеХАНИК: 
восКреШеНИе»  
(Франция—США, 2016).  
Реж. Деннис Ганзель.  
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джессика Альба, Томми Ли Джонс 
и др. Боевик. (16+)

20.20 «МеГ: МоНсТр 
ГлубИНЫ»  
(США—Китай, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 Прямой эфир. Бойцовский клуб 
Рен ТВ. Бой Федор Чудинов vs 
Айзек Чилемба. (16+)

0.30 «уГНАТЬ ЗА 60 сеКуНД» 
(США, 2000). Боевик. (12+)

2.30 «ЗАКоН НоЧИ»  
(США, 2016).  
Криминальная драма. (16+)

4.30 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

Местное время.
9.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».  

Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».  

(16+)
12.40 «Доктор Мясников».  

(12+)
13.40 «ДвоЙНАЯ лоЖЬ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Сергей Лялин. 
В ролях: Анна Михайловская, 
Александр Дьяченко, Полина 
Поликанова, Максим Житник  
и др. Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести  
в субботу.

21.00 «ДобрАЯ ДуША»  
(Россия, 2020).  
Реж. Анатолий Матешко. 
В ролях: Анна Кошмал, 
Александр Константинов, Анна 
Легчилова, Игорь Бочкин, 
Владислав Никитюк и др. 
Мелодрама. (12+)

1.05 «оКНА  
ДоМА ТвоеГо»  
(Россия, 2018). 
Реж. Александр Высоковский. 
В ролях: Пелагея Невзорова, 
Сюзанна Бэлль, Александр 
Константинов, Борис 
Хвошнянский и др.   
Мелодрама. (12+)

6.40, 8.15 «НебесНЫЙ 
ТИХоХоД»  
(СССР, 1945).  
Героическая комедия. (0+)

8.00 Новости дня.
8.25 «Я — ХорТИЦА»  

(СССР, 1981). Военная драма. 
(6+)

9.55 «БАТЯ»  
(Россия). (16+)

18.20 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ  
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(Россия). (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА»  
(Россия). (16+)

22.25 «НА воЙНе  
КАК НА воЙНе»  
(СССР, 1968). Военный фильм. 
(12+)

0.20 «ДоМ,  
в КоТороМ Я ЖИву» 
(СССР, 1957).  
Реж.: Лев Кулиджанов, Яков 
Сегель. В ролях: Валентина 
Телегина, Евгений Матвеев, 
Михаил Ульянов, Владимир 
Земляникин, Жанна Болотова, 
Римма Шорохова и др. 
Киноповесть. (6+)

2.05 «Зафронтовые разведчики». Д/с. 
(12+)

2.45 «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(СССР, 1987). (6+)

5.30 «КоМАНДИр КорАблЯ» 
(СССР, 1954). (0+)

7.30 «Православная энциклопедия». (6+)
7.55 «Короли эпизода.  

Ирина Мурзаева». (12+)
8.50 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА.

ЧЕРНЫЙ КОТ» (Россия). (12+)
10.45, 11.45 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ДЕЛО О ЧЕТЫРЕХ 
БЛОНДИНКАХ» (Россия). (12+)

11.30 «События».
13.00, 14.45 «НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ 
КВАДРАТ» (Россия). (12+)

14.30 «События».
15.15 «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖКА. 

ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ»  
(Россия). (12+)

17.10 «сфИНКсЫ  
северНЫХ вороТ»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
0.50 «Блудный сын президента». Д/ф. 

(16+)
1.30 «Бомба с историческим механиз-

мом». Специальный репортаж. (16+)
2.00 «Линия защиты». (16+)
2.25 «Мужчины Анны Самохиной». Д/ф. 

(16+)
3.05 «Мужчины Натальи Гундаревой». 

Д/ф. (16+)
3.45 «Мужчины Елены Прокловой». 

Д/ф. (16+)
4.25 «Мужчины Лидии Федосеевой-

Шукшиной». Д/ф. (16+)
5.05 «10 самых... Советский 

адюльтер». (16+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Каламбур».  
(16+)

7.30 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

11.00 «Дизель шоу».  
(16+)

13.00 «КВН Best».  
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-3»  
(Россия). (12+)

19.00 «+100500».  
(16+)

23.00 «бАГровЫЙ  
ПрИлИв»  
(США, 1995).  
Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Джин Хэкмен, Мэтт Крэйвен, 
Джордж Дзундза, Вигго 
Мортенсен и др. Боевик. 
На любой войне случаются 
моменты, когда от выполнения 
приказа зависит судьба всего 
человечества, и тогда в руках 
капитана находятся жизни 
миллионов людей. И только от 
его выдержки и разума зависит, 
окрасится ли поутру океанский 
прилив в зловещий багровый 
цвет. (12+)

1.30 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

3.10 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия).  
Генерал Шаламов недоволен 
операцией по задержанию трех 
опасных преступников: один 
убит, второй в коме. Подозрение 
падает на друга и бывшего 
однополчанина Воробьева — 
Дубинина. Сыщики решают 
отпустить третьего и установить 
за ним слежку. Тот едет на дачу, 
достает спрятанный пистолет и 
сразу направляется к Дубинину... 
(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное  

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30 «БАЛАБОЛ»  

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

(Россия). (16+)
21.20 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
23.40 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном. (16+)
1.25 «Дачный ответ». (0+)
2.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «КАИНовА ПеЧАТЬ» 

(Россия, 2018). Реж. Владимир 
Фатьянов. В ролях: Ольга 
Будина, Дмитрий Ульянов, Петр 
Грезев, Ксения Колесникова, 
Евгения Щербинина, Софья 
Щербакова и др. Криминальная 
мелодрама. (16+)

10.20 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Россия—Украина). (16+)

19.00 «МОЯ МАМА» (Турция). (16+)
22.00 «беГИ,  

Не оГлЯДЫвАЙсЯ!»  
(Россия—Украина, 2017). 
Реж. Мирослав Малич. 
В ролях: Юлия Жигалина, 
Александр Пашков, Владимир 
Фоков, Юлия Рудина, Александр 
Кобзарь, Георгий Лещенко и др.  
Мелодрама. Поздно выйдя 
замуж, Татьяна надеялась 
на тихую спокойную жизнь 
с любимым Сергеем и не 
подозревала, что буквально 
спустя несколько месяцев 
замужество превратится в ад. 
Сергей очень ревнив и постоянно 
избивает жену. Уйти от мужа не 
представляется возможным, 
ведь Сергей влиятельный 
человек в городе, у него все 
схвачено, и куда бы Татьяна 
ни убежала, Сергей ее найдет.   
(16+)

2.15 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Россия—Украина). (16+)

5.35 «Звезды говорят». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
9.30 Проект «Подиум». (16+)
11.10 «Правила моей кухни». (16+)
13.20 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «оДерЖИМосТЬ»  

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

21.55 «лЮбовНИКИ»  
(США, 2008). Драма. (16+)

23.45 «ПрервАННАЯ ЖИЗНЬ». 
(США—Германия, 1999). 
Биографическая драма. (18+)

1.55 «АМНЕЗИЯ». (16+)

6.00 «ДвуХсоТлеТНИЙ 
ЧеловеК»  
(США—Германия, 1999). 
Фантастическая драма. (16+)

8.10, 20.00, 22.00  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

12.15 «ГореЦ-3: ПослеДНее 
ИЗМереНИе»  
(Великобритания—Франция—
Канада, 1994). Фантастика. (16+)

13.50 «ЭволЮЦИЯ»  
(США, 2001).  
Фантастическая комедия. (16+)

15.30 «ДОКТОР КТО». (16+)
23.45 «КоНеЦ свеТА-2013: 

АПоКАлИПсИс  
По-ГоллИвуДсКИ»  
(США, 2013).  
Фантастическая комедия (18+)

1.30 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.15 «Охотники за привидениями». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ХРУСТАЛЬНЫЙ ГЕНОМ» 
(Россия). Убит профессор 
Чинаркин, только что 
объявивший об открытии им 
эликсира бессмертия. Труп 
Чинаркина обнаруживает 
Людмила, жена Ветрова, которая 
пришла на вызов к профессору 
как участковый терапевт. Все 
грешат на эксцентричную 
аспирантку, которую Чинаркин 
бросил пару месяцев назад. 
Пикантность ситуации в том, 
что девушкой, ради которой 
профессор бросил свою пассию, 
оказывается его бывшая 
студентка Людмила Ветрова… 
(16+)

10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ЗИМНИЕ ВИДЫ» (Россия). (16+)

11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
КАМЕНЬ ВАМПИРОВ» (Россия). 
(16+)

12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ДОБРЫЕ ДРУЗЬЯ» (Россия). 
(16+)

13.20 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СВОИ-3. ХРОНОМЕТРАЖ» 

(Россия). (16+)
1.50 «СВОИ-3. ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(Россия). (16+)
2.25 «СВОИ-3. УЖАС В ЛЕСУ» 

(Россия). (16+)
3.05 «СВОИ-3. ВЕРНОЕ 

СРЕДСТВО» (Россия). (16+)
3.40 «ТИХАЯ ОХОТА» (Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва клубная.
7.05 «Правила жизни».
7.40 «Черные дыры. Белые пятна».
8.25 «ПАрАД ПлАНеТ»  

(СССР, 1984). Фэнтези. (12+)
10.20 «ТреТИЙ уДАр»  

(СССР, 1948). Военно-
исторический фильм.

12.20 «Первые в мире».  
«Магистральный тепловоз Гаккеля».

12.40 «Да, скифы — мы!». Д/ф.
13.20 К 85-летию со дня рождения 

Николая Обуховича. «Острова».
14.00 «Красивая планета». «Германия. 

Старый город Бамберга».
14.15 «Технологии счастья». Д/ф.
15.05 «Больше, чем любовь». Петр 

Кончаловский и Ольга Сурикова.
15.50 «ЖуКовсКИЙ»  

(СССР, 1950).  
Биографическая драма.

17.20 Музыка эпохи барокко. Уильям 
Кристи, Пол Эгнью и ансамбль «Ар 
Флориссан».

18.35 75 лет Владимиру Мартынову. 
«Линия жизни».

19.45 Торжественное открытие XIV Зим-
него международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи.

22.05 «АферА ТоМАсА КрАуНА»  
(США, 1968).  
Криминальная мелодрама.

0.05 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады.

1.15 «Страна птиц». «Неясыть-птица».
2.00 «Искатели». «Последний схрон 

питерского авторитета».
2.45 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»  

(Россия—Украина, 2016). 
Реж.: Андрей Мармонтов. 
В ролях: Нонна Гришаева,  
Александр Мохов, Игорь Лифанов, 
Леонид Тимцуник и др.  
Детективный сериал. 
Надежда Викторовна Полякова — 
следователь и мама троих детей: 
Вероники, Никиты и Пети. Рождение 
младшего сына привело к краху 
брака. Все свое время и участие 
Надежда посвящала детям, муж 
«выпал» из сферы ее интересов. 
Полякова быстро поняла, что муж ей 
изменяет, и указала ему на дверь: 
не лишенная самолюбия Полякова 
расценила измену мужа как пре-
дательство и не смогла простить. 
Но вот декретный отпуск закончен, 
и Полякова приступает к работе, ее 
новый начальник Николай Крюков 
не рад такой взбалмошной под-
чиненной. (16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
15.30 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». (16+)
22.30 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.00 «ПАРФЮМЕРША»  
(Россия). (16+)

8.35 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
(Россия—Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.00 «оПАсНо  

ДлЯ ЖИЗНИ!»  
(СССР, 1985). Комедия. (6+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено».  

(12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино».  

К Дню защитника Отечества. 
(12+)

21.00 «Всемирные игры разума». 
(12+)

21.40 «ПрИКлЮЧеНИЯ 
ПрИНЦА 
флорИЗелЯ»  
(СССР, 1979).  
Комедийные приключения. 
(12+)

1.50 «Ночной экспресс».  
(12+)

2.55 «ПАРФЮМЕРША»  
(Россия). (16+)

5.00 «ПАРФЮМЕРША» (Россия). (16+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Секретные материалы». 

Дембельский аккорд. (16+)
7.10 «Игра в слова» c Антоном 

Комоловым. (6+)
8.10 Мультфильмы. (12+)
8.25 «Наше кино. История большой 

любви». Жуков. (12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

19.00 Новости.
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

21.00 «НеуловИМЫе 
МсТИТелИ»  
(СССР, 1966).  
Приключения. (12+)

22.40 «НовЫе 
ПрИКлЮЧеНИЯ 
НеуловИМЫХ»  
(СССР, 1968).  
Приключения. (12+)

0.20 «КороНА россИЙсКоЙ 
ИМПерИИ, ИлИ сНовА 
НеуловИМЫе»  
(СССР, 1970–1971). 
Приключения. (12+)

2.35 «ПАРФЮМЕРША»  
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «В ОСаДЕ»  

(США—Франция, 1992).  
Реж. Эндрю Дэвис. 
В ролях: Стивен Сигал, Томми 
Ли Джонс, Гари Бьюзи, Эрика 
Эллениак и др. Боевик. (16+)

12.30 «В ОСаДЕ: ТЕМНая 
ТЕРРИТОРИя»  
(США, 1995). Реж. Джефф 
Мерфи. В ролях: Стивен Сигал, 
Эрик Богосян, Кэтрин Хейгл, 
Моррис Честнат и др. Боевик. 
(16+)

14.30 «СМЕРЧ»  
(США, 1996). Боевик. (12+)

16.45 «КОМаТОЗНИКИ» 
(США—Канада, 2017). Ужасы. 
(16+)

19.00 «ЭВЕРЕСТ»  
(США—Великобритания—
Исландия 2015).  
Реж. Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Джейсон Кларк, Джош 
Бролин, Джейк Джилленхол, 
Сэм Уортингтон и др. Драмати-
ческий триллер. (16+)

21.30 «ОСОБО ОПаСЕН» 
(США—Германия, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

23.45 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков». (16+)

1.15 «ЧЕлОВЕК ТЬМЫ» 
(США, 1990).  
Фантастика. (16+)

2.30 «Дневник экстрасенса». (16+)
3.30 «Громкие дела». (16+)
4.15 «Городские легенды». (16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. Ми-
гель Берчельт против Оскара 
Вальдеса. Прямая трансляция.

7.45, 8.55, 12.00, 14.15, 22.10 
Новости.

7.50, 12.05, 21.30, 22.15, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Шайбу! Шайбу!». М/ф. (0+)
9.20 «ПаТРУлЬ ВРЕМЕНИ» 

(США—Канада, 1994).  
Фантастический боевик. (16+)

11.30 Смешанные единоборства. 
Александр Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. (16+)

12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Чехии.

14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала.  
ЦСКА — «СКА-Хабаровск». 
Прямая трансляция.

16.30 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Краснодар» — 
«Сочи». Прямая трансляция.

19.00 Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/8 финала. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетик» — «Вильярреал». 
Прямая трансляция.

2.00 Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром»  
на призы Алины Кабаевой. 

3.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» — «Нью-Йорк Рейн-
джерс». Прямая трансляция.

5.35 «Одержимые. Дмитрий 
Саутин». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.15 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.00 «ТИТаНИК»  

(США, 1997).  
Драматический  
фильм-катастрофа. (12+)

15.00 «Зверопой»  
(Япония—США, 2016). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

17.05 «Корпорация монстров»  
(США, 2001).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (0+)

18.55 «Университет монстров»  
(CША, 2013).  
Полнометражный  
анимационный фильм. (6+)

21.00 «МаРСИаНИН» 
(США—Великобритания, 2015). 
Фантастическая драма. (16+)

23.50 Премьера. «Стендап 
Андеграунд». (18+)

0.45 «ДУХLESS»  
(Россия, 2011). Драма. (18+)

2.40 «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТаНИЕ лИКаНОВ» 
(США—Новая Зеландия, 2008). 
Фантастический триллер. (18+)

4.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
(Россия). (12+)

4.45 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 «Дракоша Тоша». М/с. (0+)
6.55 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Жужжалка». (0+)
7.40 «Барбоскины». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Буба». М/с. (6+)
10.45 «Зеленый проект». (0+)
11.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
11.30 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.00 «Три кота». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
12.50 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
14.30 «Большие праздники». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино.  

«Принцесса и дракон». М/ф. (6+)
20.10 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.15 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

М/с. (6+)
0.05 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.25 «Бумажки». М/с. (0+)
3.45 «Рикки Зум. Полный вперед!». М/с. 

(0+)

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

(Россия). (16+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
12.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «Пой без правил. 

Спецвыпуск». (16+)
21.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.00 «аННа»  

(Франция, 2019).  
Реж. Люк Бессон.  
В ролях: Саша Лусс, Хелен 
Миррен, Люк Эванс, Киллиан 
Мерфи, Лера Абова и др. 
Боевик. Москва, конец 
1980-х. Скаут французского 
модельного агентства находит 
на Измайловском рынке 
подходящую ему по всем 
параметрам девушку Анну. Его 
не смущает, что потенциальная 
модель знает несколько 
языков, но торгует при этом 
матрешками, и вот уже Анна 
летит в Париж и приступает к 
работе. Но ее настоящая работа 
заключается не в позировании 
перед фотокамерами — хрупкая 
девушка работает на КГБ и 
должна убирать людей по 
приказу Москвы. (16+)

2.25 «Импровизация». (16+)
4.05 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон».  

(16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.15, 6.10 «ВЫЙТИ ЗаМУЖ  
За КаПИТаНа»  
(СССР, 1985). Мелодрама. (12+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости  

(с субтитрами).
12.10 «Видели видео?». (6+)
13.25 «Ледниковый период». (0+)
14.20 Чемпионат мира  

по биатлону-2021. Женщины. 
Масс-старт. 12,5 км.  
Прямой эфир из Словении.

15.00 «Ледниковый период». (0+)
17.05 Чемпионат мира  

по биатлону-2021. Мужчины. 
Масс-старт. 15 км.  
Прямой эфир из Словении.

18.00 Премьера. 
«Буруновбезразницы». (16+)

19.40 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)
21.00 «Время».
21.50 «Точь-в-точь». Новый сезон. (16+)
23.00 «МЕТОД-2»  

(Россия). (18+)
0.00 Владимир Познер  

и Иван Ургант  
в проекте «Их Италия». (18+)

1.40 «Вечерний Unplugged». (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.20 «Давай поженимся!». (16+)
4.00 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
6.35 «Алеша Попович и Тугарин Змей» 

(Россия, 2004). Анимационный 
фильм. (12+)

8.05 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (Россия, 2007). 
Анимационный фильм. (0+)

9.20 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник» (Россия, 2007). 
Анимационный фильм. (6+)

10.45 «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (Россия, 2010). 
Анимационный фильм. (12+)

12.20 «Три богатыря на дальних 
берегах» (Россия, 2012). 
Анимационный фильм. (0+)

13.40 «Три богатыря: Ход конем» 
(Россия, 2014). Анимационный 
фильм. (6+)

15.10 «Три богатыря и Морской царь» 
(Россия, 2016). Анимационный 
фильм. (6+)

16.40 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (Россия, 2017). 
Анимационный фильм. (6+)

18.05 «Три богатыря и Наследница 
престола» (Россия, 2018). 
Анимационный фильм. (6+)

19.45 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Смех в конце тоннеля».  

Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

2.10 «Поколение памперсов».  
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

3.50 «Собрание сочинений». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+)

4.25 «аРИфМЕТИКа 
ПОДлОСТИ»  
(Россия, 2011). Реж. Алексей 
Лисовец. В ролях: Карина 
Андоленко, Агния Кузнецова, 
Алексей Комашко, Елена 
Шевченко и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «РаСПлаТа  
За лЮБОВЬ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Михаил Вайнберг. 
В ролях: Александр Голубев, 
Полина Сыркина, Алексей 
Панин, Анна Михайловская и др. 
Мелодрама. (12+)

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома  

с Тимуром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 «Парад юмора». (16+)
13.15 «СЧаСТЬЕ  

МОЖНО ДаРИТЬ»  
(Россия, 2019). Реж. Роман 
Нестеренко. В ролях: Наталия 
Антонова, Иван Рудаков, Юрий 
Батурин, Артем Вершинин и др. 
Мелодрама. (12+)

17.30 Премьера. «Танцы со звездами». 
Новый сезон. Суперфинал. (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «аРИфМЕТИКа 

ПОДлОСТИ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (12+)

3.15 «РаСПлаТа  
За лЮБОВЬ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (12+)

6.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»  
(СССР, 1987). (6+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №52». (12+)

11.30 «Секретные материалы».  
«Ищите женщину.  
Неизвестная история 
Карибского кризиса». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». (12+)
13.55 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
14.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 

(Беларусь). (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой».
19.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «аТЫ-БаТЫ,  

ШлИ СОлДаТЫ...»  
(СССР, 1976).  
Военная драма. (12+)

1.25 «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ  
ГОД ВОЙНЫ...»  
(СССР, 1983).  
Героико-приключенческий 
фильм. (12+)

2.50 «ЗаБУДЬТЕ  
СлОВО СМЕРТЬ»  
(СССР, 1979).  
Приключения. (6+)

4.10 «я — ХОРТИЦа»  
(СССР, 1981).  
Военная драма. (6+)

5.35 «МаКСИМ ПЕРЕПЕлИЦа» 
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

7.15 «Фактор жизни». (12+)
7.45 «Олег Видов. Всадник с головой». 

Д/ф. (12+)
8.30 «ВСаДНИК БЕЗ ГОлОВЫ» 

(СССР, 1973). Приключения. (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30 «События».
11.45 «ДОРОГОЙ  

МОЙ ЧЕлОВЕК»  
(СССР, 1958). Драма. (0+)

14.05 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Мужчины Галины Брежневой». 

Д/ф. (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Соломин». 

(16+)
16.50 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки». (12+)
17.40 «ОТРаВлЕННая ЖИЗНЬ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
21.25 «События».
21.40 «КРУТОЙ»  

(Россия, 2012). Боевик. (16+)
23.30 «Закулисные войны юмористов». 

Д/ф. (12+)
0.10 «Юрий Беляев.  

Аристократ из Ступино». Д/ф. (12+)
0.55 «СлУЧаЙ  

В КВаДРаТЕ 36-80»  
(СССР, 1982).  
Политический боевик. (12+)

2.05 «Петровка, 38». (16+)
2.15 «ПРИСТУПИТЬ  

К лИКВИДаЦИИ»  
(СССР, 1983). Приключения. (12+)

4.25 «ДОРОГа»  
(СССР, 1955). Детектив. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.15 «Каламбур». (16+)
7.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Утилизатор». (12+)
9.30 «Утилизатор-2». (12+)
10.00 «Утилизатор-3». (12+)
10.30 «Утилизатор». (12+)
11.00 Премьера! «Дизель шоу». (16+)
18.00 «КВН Best». (16+)
20.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «СПаСТИ  

РяДОВОГО РаЙаНа» 
(США, 1998). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Том Хэнкс, 
Том Сайзмор, Эдвард Бернс, 
Барри Пеппер, Адам Голдберг, 
Вин Дизель, Джованни Рибизи, 
Джереми Дэвис, Мэтт Дэймон и 
др. Военная драма. 
Капитан Джон Миллер 
получает тяжелое задание. 
Вместе с отрядом из восьми 
человек Миллер должен 
отправиться в тыл врага на 
поиски рядового Джеймса 
Райана, три родных брата 
которого почти одновременно 
погибли на полях сражений. 
Командование приняло решение 
демобилизовать Райана и 
отправить его на родину к 
безутешной матери. Но для того, 
чтобы найти и спасти солдата, 
крошечному отряду придется 
пройти через все круги ада... 
(16+)

3.10 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «ПЕТРОВИЧ»  

(Россия, 2016).  
Реж. Всеволод Аравин. 
В ролях: Игорь Бочкин, Юрий 
Беляев, Анна Легчилова, Артур 
Сопельник, Михаил Васильев, 
Наталья Корольская и др.  
Криминальная драма. (16+)

7.20 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Маска». Новый сезон. (12+)
23.20 «ДОКТОР лИЗа»  

(Россия, 2020). Реж. Оксана 
Карас. В ролях: Чулпан 
Хаматова, Андрей Бурковский, 
Константин Хабенский, Анджей 
Хыра, Евгений Писарев, 
Алексей Агранович, Тимофей 
Трибунцев, Елена Коренева, 
Юлия Ауг, Татьяна Догилева и др. 
Биографическая драма. (12+)

1.30 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  
(Россия). (16+)

3.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.30 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
8.20 Проект «Подиум». (16+)
9.15 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
10.45 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
17.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00 «РОБИН ГУД:  

ПРИНЦ ВОРОВ»  
(США—Великобритания, 1991). 
Приключенческий боевик. (16+)

22.25 «СлЕДИ За ДОРОГОЙ»  
(США, 2019). Реж. Логан 
Маршалл-Грин. В ролях: Итан 
Хоук, Кристофер Хейердал, Крис 
Салливан и др. Драма. (16+)

23.50 «ЧЕлОВЕК  
В ЖЕлЕЗНОЙ МаСКЕ»  
(США—Франция, 1998). 
Приключения. (16+)

2.00 «ЮНАЯ». (16+)

6.00 «Охотники за привидениями». 
(16+)

6.45, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
7.10 «Смурфики: Затерянная 

деревня». М/ф. (6+)
8.40, 20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
14.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.40 «5-я ВОлНа»  

(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

23.30 «лЕГИОН»  
(США, 2010). Ужасы. (18+)

1.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

5.00 «ТИХАЯ ОХОТА»  
(Россия). (16+)

8.15 «НАСТАВНИК»  
(Россия, 2014). 
Реж. Григорий Жихаревич.  
В ролях: Евгений Дятлов, 
Анатолий Друзенко, Михаил 
Трухин, Дмитрий Лысенков, 
Константин Шелестун и др. 
Криминальный сериал. 
Майор полиции Кравцов, 
несмотря на его участие в 
различных коррупционных 
схемах, один из лучших 
сотрудников УВД. Поэтому 
именно к нему прикрепляют 
стажера Сергея Горшенина, 
который сразу же проявляет 
себя как толковый и честный 
парень, готовый подставить 
плечо своему наставнику в 
трудный момент. У Кравцова 
нарастают проблемы, связанные 
с его незаконной деятельностью. 
И однажды оказывается, 
что жизнь Горшенина, не 
собирающегося поступаться 
принципами, находится в руках 
его наставника, чьи подельники 
ставят вопрос предельно жестко: 
либо стажер вольется в ряды 
«оборотней в погонах», либо его 
придется убить… (16+)

12.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(Россия). (16+)

23.20 «НАСТАВНИК»  
(Россия). (16+)

2.50 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-2»  
(Россия). (16+)

6.30 «БИлЕТ На ДВОИХ» 
(Украина, 2013).  
Реж. Владимир Балкашинов. 
В ролях: Дмитрий Щербина, 
Марина Коняшкина, Дмитрий 
Лабуш, Аполлинария Муравьева 
и др. Мелодрама. (16+)

10.05 «БЕГИ,  
НЕ ОГляДЫВаЙСя!» 
(Россия—Украина, 2017).  
Реж. Мирослав Малич. 
В ролях: Юлия Жигалина, 
Александр Пашков, Владимир 
Фоков, Юлия Рудина, Александр 
Кобзарь, Георгий Лещенко и др. 
Мелодрама. (16+)

14.20 «Пять ужинов». (16+)
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ 

МНЕ На СлОВО» 
(Россия, 2015). Реж. Феликс 
Герчиков. В ролях: Татьяна 
Черкасова, Татьяна Чердынце-
ва, Алексей Барабаш, Галина 
Польских, Андрей Егоров и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «МОЯ МАМА» (Турция). (16+)
21.55 «Про здоровье». (16+)
22.10 «КаИНОВа ПЕЧаТЬ» 

(Россия, 2018). Реж. Владимир 
Фатьянов. В ролях: Ольга 
Будина, Дмитрий Ульянов, Петр 
Грезев, Ксения Колесникова, 
Евгения Щербинина, Софья 
Щербакова, Иван Суханов и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

2.10 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 
(Россия—Украина). (16+)

5.30 «Звезды говорят». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Три дровосека», «Лиса и заяц», 
«Приключения Мюнхгаузена». М/ф.

7.35 «алИТЕТ УХОДИТ В ГОРЫ»  
(СССР, 1949). Драма.

9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы — грамотеи!».
10.25 «Русский плакат».  

«Плакат как искусство».
10.40 «ЖУКОВСКИЙ»  

(СССР, 1950). 
Биографическая драма.

12.05, 1.15 «Диалоги о животных». 
Сафари Парк в Геленджике.

12.50 «Другие Романовы».  
«Песнь об Олеге».

13.15 «Игра в бисер».  
«Сказки братьев Гримм».

13.55, 23.35 «ДИКаРЬ»  
(Франция—Италия, 1975). 
Лирическая комедия.

15.40 «Забытое ремесло». «Денщик».
15.55 К 100-летию со дня рождения 

композитора. «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана». Д/ф.

16.35 «Романтика романса». Оскару 
Фельцману посвящается...

17.35 «Пешком...». «Москва нескучная».
18.00 Премьера. «Ван Гог. Письма к 

брату». Евгений Миронов, Юрий 
Башмет и Камерный ансамбль 
«Солисты Москвы».

19.30 Новости культуры. с Владиславом 
Флярковским.

20.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМаНС» 
(СССР, 1984). Драма.

22.30 «Аэросмит». Концерт на арене 
Донингтон Парк. Запись 2014 года.

1.55 «Искатели». «Золотые кони 
атамана Булавина».

2.40 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «ВлЮБлЕН  

И БЕЗОРУЖЕН»  
(Россия, 2010). Реж. Анарио 
Мамедов. В ролях: Иван Жидков, 
Настя Задорожная, Максим 
Мальцев, Наталья Халтурина, 
Мария Виненкова и др. Комедийная 
мелодрама. Лирическая история 
начинается с появления в армейской 
части девушки-инструктора 
по дзюдо – Александры. У нее 
нелегкая задача – подготовить 
обычных парней к ответственным 
соревнованиям, сделать из них 
сплоченную боеспособную команду 
всего за 2 недели. А какому мужчине 
понравится, когда драться его учит 
женщина? Лейтенант Авдеев, из-
вестный ловелас и дамский угодник, 
затевает настоящую войну против 
независимой Александры. Но де-
вушка не привыкла проигрывать. Кто 
победит в этом поединке? Конечно, 
Любовь…  (16+)

22.05 «ПРИКаЗаНО ЖЕНИТЬ» 
(Россия, 2011). Комедийная 
мелодрама. (16+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ПАРФЮМЕРША»  
(Россия). (16+)

5.30 «ПРИКлЮЧЕНИя 
ПРИНЦа 
флОРИЗЕля»  
(СССР, 1979).  
Комедийные приключения. 
(12+)

9.25 «ФазендаЛайф».  
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (12+)

1.35 «ЧИСТОЕ НЕБО»  
(СССР, 1961). Реж. Григорий 
Чухрай. В ролях: Нина 
Дробышева, Евгений 
Урбанский, Наталья Кузьмина, 
Виталий Коняев, Георгий 
Куликов и др. Драма. (12+)

3.20 Мультфильмы. (0+)
4.45 «ВЕСНа»  

(СССР, 1947).  
Музыкальная комедия. (12+)

То, что он сделал на ТВ, для ТВ — и не 
сосчитаешь! Рушил эту стену, раздвигал 
колею как мог, до упора. Все телевизионные 
новации последних двадцати лет — это, 
конечно, Эрнст, прежде всего Эрнст. Он 
и швец, и жнец, и на дуде игрец — гене-
ральный директор, продюсер, режиссер 
самого себя и своего (нет, конечно, государ-
ственного!) канала. Эти все его «Ночные», 
«Дневные» и прочие «дозоры», «Высоцкий», 
«Адмирал», «Ирония судьбы. Продолже-
ние», эти его «Старые песни о главном» 

и замечательный «Русский 
проект», и вертикальное 
программирование, и 
модные, современные, 
безбашенные сериа-
лы, и «Перисхилтон», и 
«Большая разница», и 
Евровидение, и олим-
пийский Сочи-2014 
с внезапно потух-
шим, отколовшимся 
колечком-кольцом… 
Вот сколько набралось, 
список далеко не полный. 
Огласите весь список, по-
жалуйста. Нет уж, хватит.

Но только на фоне этих 
великих побед, настоящей ТВ-
революции в последние пять лет Эрнст 
и подчиненный ему канал уступает свое-
му главному конкуренту из «России». Той 
самой «России», которая особо ничего не 
придумывает, не меняет, не обновляет, а 
вот поди ж ты… Будь проще, и люди к тебе 
потянутся. А Эрнст оказался заложником 
своего вкуса, стиля, интеллекта. Отсюда эта 
раздвоенность Первого, разобщенность ТВ-
аудитории, где в отличие от конкурента всем 

сестрам по серьгам, каждой 
твари по паре. На «России» 

же решили не выкобени-
ваться, не фантазиро-

вать, а собрать всех 
средних, обыкно-
венных в одну куч-
ку. Но Эрнст здесь 
не виноват, только 
люди, обычные люди 
упростились до не-

возможности, и даже 
квартирный вопрос 

здесь ни при чем.
Это диагноз на са-

мом деле, Эрнст всего-
навсего перерос своего зри-

теля, был о нем лучшего мнения. 
Вот так.

А политика… Нет, Эрнст вне политики, 
он просто должен это отрабатывать, ста-
вить, должен — и все тут. И тогда какие к 
нему претензии?

У тех, кто так уважает Константина 
Львовича, считает своим, воздает долж-
ное, эти претензии есть, никуда от них не 
уйдешь. А в остальном… Он, конечно, кра-
савчик. Поздравляем!

Я же сериалы не люблю, не понимаю. 
Может, потому, что точно знаю: ничего луч-
шего, чем «Семнадцать мгновений весны» 

или «Место встречи изменить нельзя», я 
уже в своей жизни не увижу, никогда. Нет, 
конечно, есть исключения из правил. Вот 
недавно с большим удовольствием пере-
смотрел 10-серийный «Идиот» Бортко от 
2003 года. И есть еще мой любимый Урсуляк 
с его «Ликвидацией» и Валерий Тодоров-
ский с «Оттепелью». Но дальше… 

Сериалы смотреть сейчас модно. Когда 
только у людей времени на это хватает. У 
меня — нет. Я пробовал и… разочаровался. 
Вот вам сериал о Владимире Зеленском, 
простом учителе истории Голобородько, ко-
торый взял и стал президентом. Ну здорово 
же, правда? Он и на самом деле стал при 
помощи кино. Идея классная, конечно, но 
дальше… ни воплощения, ни игры, ни разви-
тия сюжета. В общем, я разочаровался. 

А вот вам «Домашний арест», любимый 
сериал нашей новой интеллигенции. Да еще 
и Семен Слепаков, всем известный певец, 
композитор, продюсер, поэт. А включаешь — 

не работает. Опять же 
задумка классная, на 
«пятерку», но потом 
все трусовато как-то, 
мелковато, и юмор 
какой-то несмешной, 
смесь «Камеди» с Пе-
тросяном, и политика 
осторожная, хотя и с 
претензией. Нет, не 
пойдет. 

Вот вам «Псих» 
с ейным мужем Кон-
стантином Богомоло-
вым в главной роли. 
Посмотрел начало 
и выключил. Нет, не 
мое это. 

А вот «Обычная 
женщина» с Аней 
Михалковой, пре-
красной актрисой. И 

с Гришковцом великолепным. И с Борисом 
Хлебниковым, умелым режиссером, ко-
торый всегда знает, что делает. Но я тоже 
знаю! У меня все ходы записаны. Одной 
серии достаточно, чтобы понять, куда при-
ведут все эти развилки, мизансцены. Искус-
ственно как-то, надуманно. А жизнь-то где? 
На Пушкинской площади и у «Матросской 
Тишины». 

Вот потому Василий Лановой, светлой 
памяти, и отказывался сниматься в таких 
сериалах. 

Но намедни я случайно включил «Скли-
фосовского» и понял (да, только теперь, 
когда прошел седьмой сезон!), что это хо-
рошее кино. Что там есть та самая правда 
жизни, причем художественная. А может, 
антураж больницы, отношения мне теперь 
так близки? Может, и так. Но там еще есть 
непредсказуемость и галимая реальность в 
одном флаконе, естественность и качествен-
ная игра персонажей, артистов, к которым 
относишься как к самым что ни на есть жи-
вым людям, реальным врачам, сестрам, ня-
нечкам. Там есть тот самый Максим Аверин, 
от которого нельзя глаз отвести, он прост 
как правда. Честно скажу, не ожидал, но вот 
поди ж ты! Бывают еще в жизни счастливые 
озарения. В виде исключения, конечно.

…Это я написал неделю назад и все-
таки решил сделать паузу, скушать «Твикс». 
Я так очаровался этим повтором «Склифа», 
а тут как раз новый сезон, новые серии. 
Лучше бы я их не видел. Легкий, моторный, 
чувственный сериал вдруг стал тяжеловес-
ным, ни к селу ни к городу, и ненатуральным 
каким-то. Как говорил в любимом фильме 
«Я шагаю по Москве» Владимир Басов, 
играющий полотера: «Правды жизни нет, 
вот!» Вроде артисты те же да плюс еще 
Эммануил Виторган, толку… И режиссер тот 
же, и сценарист, но фильм почему-то совсем 
другой. А я-то уж обрадовался. Рано. Нет, 
не буду больше смотреть сериал.

Вот и ему исполнилось 60, Констан-
тину Львовичу. Да, хочется поздра-
вить. Все-таки мастер.

Сериалы нынче в моде, все их смо-
трят. Вот и у нас тут происходит 
что-то многосерийное из реаль-
ной жизни. Первая серия была 23 
января, вторая — в прошедшее 
воскресенье. Есть главные герои, 
активные участники, массовка в 
несколько десятков тысяч человек. 
Все играют свои роли с душой, с 
чувством. А миллионы зрителей, 
запасясь попкорном, смотрят на 
это зрелище и с интересом ждут, 
чем все закончится. Конец 
открытый. 

Эрнст  
неизвестный

Короче, 
«Склифосовский»!

ТЕлЕНЕДЕля
с александром    

           МЕлЬМаНОМ

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ
ГЕННАДИЙ АВРАМ

ЕНКО

Опера Родиона Щедрина по роману 
Владимира Набокова «Лолита» в по-
становке Мариинского театра была 
представлена в конкурсной програм-
ме фестиваля «Золотая маска» в но-
минации «лучший спектакль», а также 
в частных номинациях — выдвинуты 
исполнители трех главных ро-
лей. Спектакль — перенос 
постановки Пражской 
оперы (режиссер Сла-
ва Даубнерова, ху-
дожник Борис Куд-
личка), поэтому 
постановщики не 
номинированы.

Как и музы-
кальный руково-
дитель Валерий 
Гергиев, который 
много лет назад 
устранился от пер-
сонального участия 
в конкурсе. Спек-
такль, поставленный 
в жанре музыкально-
театрального триллера, 
оказался чрезвычайно силь-
ным и впечатляющим по мессед-
жу, глубоким по смыслу, мастерским 
по постановочным решениям, безупречным по 
музыкальному и актерскому исполнению. Од-
нако, несмотря на то, что опера заканчивается 
трагически, вряд ли в зале нашелся хоть один 
человек, который смахнул слезу.

Родион Щедрин написал «Лолиту» в начале 
90-х — на собственное либретто. Написал, 
расставив акценты таким образом, что всякие 
сомнения в антипедофильской направленно-
сти этого сочинения рассеиваются с первых 
же тактов.

Сейчас уже канули в Лету скандалы и спо-
ры вокруг романа Набокова, написанного в 
середине 50-х годов прошлого века. Да и тогда 
апологетов у него было гораздо больше, чем 
критиков. Щедрин сразу выносит Гумберту 
обвинительный приговор, выведя на сцену 
хор судей. И это не только и не столько жюри 
присяжных, приговоривших героя к смертной 
казни в финале, это суд Божественный и суд 
совести самого Гумберта. Этот последний суд 
оказывается для преступника самым жестким и 
самым беспощадным: последняя сцена встре-
чи 17-летней беременной Лолиты и Гумберта, 
во время которой он понимает, что уничтожил 
жизнь самого любимого им существа, ведет 
его к еще одному преступлению — убийству 
Куильти и собственной смерти.

Режиссер Слава Даубнерова делает еще 
один шаг в сторону осуждения педофилии — на 

сцене периодически 
появляются лолиты 

— несчастные де-
вочки, жертвы, чьи 
трагические судь-
бы так и остались 
неотмщенными, 
а часто даже и 
неизвестными.

Пелагея Ку-
ренная в роли Ло-

литы — грандиозная 
актерская работа. 

Никакого травестиро-
вания, никаких излишеств 

в изображении «ребенка». Но 
при этом невероятная органич-

ность: пластика угловатого подрост-
ка, смешная естественность маленькой девоч-
ки, которая совершенно не озадачена своей 
женственностью. Ведь именно на это ведется 
Гумберт в исполнении Петра Соколова — как 
бы интеллигентный очкарик, на которого только 
посмотришь — и сразу поймешь: псих. При 
работе с артистами Даубнерова использует 
приемы гиперреалистического театра (неуди-
вительно, что режиссер принимала участие в 
программах института Ежи Гротовского) и даже 
кинематографа. Кинематографичность прояв-
ляется и в сценографии Кудлички: бытовые до-
стоверные интерьеры, настоящий автомобиль, 
мотель, телефонная будка, шланг, из которого 
поливают палисадник. Если взять каждый сце-
нографический сет крупным планом — будет 
реалистическое кино. Но все они разбросаны 
по сцене, образуя условно-безусловный мир, в 
котором театральность и бытовая конкретность 
очень хитро перемешаны. Еще одна актерская 
работа, номинированная на «Золотую маску», 
— Александр Михайлов в роли Куильти. В отли-
чие от своих партнеров он играет эксцентрику 
и гротеск, тем самым внося в ансамбль резкую 
фальшивую ноту. Фальшивую — осознанно 
и намеренно. Ведь весь мир вокруг Лолиты 
полон фальшивой пошлости. И здесь нельзя 
не отметить еще одну актрису, которой не до-
сталось номинации, но которая создала очень 
выразительный образ: Дарья Росицкая в роли 

Шарлотты. Ей удалось сыграть какой-то уди-
вительно правильный для этой роли синтез 
пошлости и трогательности. Платье из той же 
ткани, что и мебель, манеры «Марлен Дитрих 
для бедных», но при этом искренняя жажда 
любви и счастья. Вообще надо сказать, что 
каст в этом спектакле настолько точный, будто 
постановщики выбирали артистов из сотен 
претендентов.

Наверное, странно, что в описании опер-
ного спектакля все еще ничего не сказано о 
музыке. Но партитура Родиона Щедрина напи-
сана Мастером, феноменальным драматургом, 
создающим некое звуковое действие по всем 
законам музыкальной драмы, Щедрин строит 
свою конструкцию, категорически игнорируя 
такую базовую категорию музыки, как красо-
та. Звуковые комбинации насыщены внятной 
интонационностью с семантикой, весьма да-
лекой от традиционной. Ползущая, мрачная 
оркестровая ткань, великолепно выстроенная 
маэстро Гергиевым, пребывает в перманент-
ном развитии, движении, как некий «солярис». 
И вы понимаете, что это океан. Но в нем — не 
вода, а некая субстанция, которая имеет свою 
природу, очень сильную, быть может, и мощную, 
но не водную. И волны в нем как будто точно 
такие же, как в океане. И девятый вал похож. И 
штиль. И корабли в нем тонут. Но все-таки это не 
морская вода, а нечто иное. Певцы принимают 
и присваивают эту стихию, пропевая ритми-
зованный текст на определенных нотах очень 
естественно и органично. Но это не мелодия в 
том смысле, в котором этот термин применим к 
оперному жанру. И интонации вокальных линий 
тоже не имеют ничего общего с классической 
семантикой музыкальной интонации.

А потому при всем огромном интеллек-
туальном впечатлении от спектакля эмоци-
ональное воздействие музыки равно нулю. 
Возможно, в этом секрет редкого обращения 
к этой партитуре в мировом оперном театре. 
Приходя в оперу сегодня (особенно сегодня!) 
людям хочется заплакать от жалости к верди-
евской Виолетте, пуччиниевской Мими или к 
героине «Человеческого голоса» Пуленка. Над 
щедринской Лолитой слезу не прольешь.

Екатерина КРЕТОВА.
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Вячеслав Макаров из тех телеведущих, 
которые целиком отвечают вызовам со-
временного ТВ. Он легко общается в 
кадре, шутит, профессионально поет, 
может сыграть в кино или театральной 
постановке. В общем, специалист широ-
кого профиля. Девятого февраля Вячес-
лав отметил день рождения, но именно 
сейчас ему не до больших праздников, 
потому как настоящий карнавал будет у 
телеведущего на работе.

Второй сезон шоу «Маска» стартует на НТВ 
14 февраля, и команда проекта собирает воедино 
все детали, которые принесли премьерному по-
казу яркого действа отличные рейтинги. Звездное 
жюри, где к уже привычным Валерии, Регине То-
доренко, Филиппу Киркорову и Тимуру Родригезу 
прибавится еще кто-то, чье имя скрывается прямо 
как государственный секрет. В не меньшей секрет-
ности держатся и имена тех, кто примерит маски. 
И только сами маски уже известны. В новом сезоне 
их четырнадцать: Ананас, Банан, Белый Орел, 
Единорог, Заяц, Змея, Крокодил, Лама, Неваляш-
ка, Носорог, Пингвин, Розовая Пантера, Солнце, 
Черная Пантера. Среди всего этого великолепия у 
Вячеслава Макарова очень важная роль, которая 
держит телеведущего в явном волнении.

— Наверное, это как прыгать с парашютом 
во второй раз. Во второй раз страшнее, — за-
мечает Вячеслав в беседе с «МК». — Все-таки 
задана очень высокая планка, и люди хотят, что-
бы было еще сильнее, эффектнее, еще больше 
юмора, и из-за этой нависшей ответственности 
я испытываю дикое волнение. А мне нужно все 
время быть бодрым, веселым и, что называется, 
палить из пушки.

— Сама идея шоу может показаться не-
обычной. Кто-то надевает костюм, который 
придуман людьми с изощренной фантазией, 
и начинает петь. Когда вам предложили вести 
первый сезон, у вас не возникло сомнений, 
что здесь такое будет иметь успех?

— Со мной произошла довольно интересная 
история. За полгода до того как мне предложили 
участие в этом проекте, я смотрел американский 
и корейский аналоги. А ввиду того, что у нас на 
телевидении довольно часто идут международ-
ные франшизы, я подумал: «Почему эта переда-
ча еще не в России?» И вот спустя полгода мне 
предлагают вести российскую версию «Маски». 
Я сразу согласился, но, не буду лукавить, у меня 
оставалась доля сомнений: зайдет ли это на-
шим зрителям. Как ни крути, но большая часть 
публики у нас довольно консервативная, и то, что 
шоу в итоге имело успех, стало для нас большой 
радостью. Наверное, это случилось благодаря 
тому, что главными факторами в шоу являются 
искренность и душевность.

— Какие самые яркие воспоминания оста-
лись от съемок первого сезона?

— Прежде всего мои взаимоотношения с По-
пугаем, которым была Анна Плетнева. Это всегда 
поднимало настроение, и если я понимал, что 
сейчас будет Попугай, то мог расслабиться, все 
получалось как по маслу. Некоторые участники 
вели себя довольно скованно и с трудом шли на 
контакт, но только не Попугай. Еще одно яркое 
впечатление — полемика масок с Филиппом Кир-
коровым. Получалось очень весело. Я поначалу не 
знал, что в некоторых масках у того, кто внутри, 
нет полного обзора. Герои видели только пол. И 
было очень смешно, когда Филипп что-то спра-
шивал у Хамелеона, в котором скрывался Вадим 
Такменев, а Вадим при этом спрашивал у меня: 
«Кто это говорит?» Оказывается, есть еще люди, 

которые не узнают Филиппа по голосу.
— Вы не новичок на телевидении, у вас 

большой опыт съемок в «КВН» и «Однажды в 
России», но ничего похожего на «Маску» вы 
еще не вели…

— Это мой первый опыт в качестве класси-
ческого телеведущего. Я раньше вел разные ме-
роприятия и праздники, но не на телевидении. 
Так что здесь я прошел экспресс-курс. Съемки 
первых выпусков стали для меня невероятным 
стрессом, но потом я стал выруливать в нужном 
направлении и понимать, что к чему. Конечно, на 
телевидении есть свои правила и ограничения 
по сравнению с теми мероприятиями, которые 
проходят без эфирной цензуры.

— Вообще неожиданные повороты в жиз-
ни для вас привычное дело. Вы же учились в 
техническом вузе и могли получить какую-
нибудь мирную профессию, но променяли 
все на индустрию развлечений…

— Я действительно отучился все пять лет от 
звонка до звонка на инженера по специальности 
«машины и аппараты химических производств», 

но при этом в моем вузе шла очень насыщенная 
творческая жизнь. Нас постоянно отправляли 
в разные города на музыкальные конкурсы за-
щищать честь учебного заведения, плюс город-
ские праздники, разные мероприятия. И все это 
параллельно серьезной учебе. Но к четвертому 
курсу я определился и решил, что по специаль-
ности работать не пойду. Я проходит практику на 
заводе, и стало понятно: там классно, интерес-
но, но это мне совершенно не близко. Поэтому я 
окончил университет и потом пошел заниматься 
творчеством.

— Для родственников это был шок или 
они уже подготовились к такому течению 
событий?

— Мои родители всегда понимали, что я буду 
заниматься творчеством. В детстве я учился в му-
зыкальной школе, занимался бальными танцами 
и раздражал родителей тем, что постоянно пел 
и на чем-то играл. Но так или иначе срабатывал 
стереотип, заложенный еще в детстве: «получи 
земное образование и иди занимайся чем хочешь». 
Я так и сделал — получил земное образование и 
пошел заниматься тем, чем хочу.

— Еще во времена КВН вы сделали не-
сколько музыкальных пародий, которые, нуж-
но признать, наделали шума в Интернете. Как 
это получилось?

— Мы были на гастролях, если не ошибаюсь, 
в Таллине, году в 2016-м. И вот в караоке одна 
девушка исполняла песню Софии Ротару, а парал-
лельно по монитору показывали клип знаменитой 
певцы. Получалась очень смешная картина: в 
клипе поет София Ротару, а звук издает девушка 
в караоке. И пела она не очень. Так мне и пришла 
идея переозвучить на манер караоке некоторых 
наших артистов. Я записал несколько роликов, и 
они стали популярными. Но я это уже закончил, 

потому что мне, как правило, быстро надоедает то, 
чем я неожиданно увлекся. Побаловался и пошел 
дальше заниматься своими делами.

— Вы побаловались, а у артистов остался 
осадок. И когда вы выступали на конкурсе 
талантов «Ну-ка, все вместе!», Сергей Ла-
зарев, который был в жюри и который стал 
одним из героев ваших пародий, сказал вам 
несколько слов…

— Меня это очень удивило, потому что я к тому 
времени уже забыл про эти пародии. Оказалось, 
он меня идентифицировал, а потом при встрече 
припомнил. Но благо у него все в порядке с са-
моиронией, поэтому обошлось без обид.

— Вы активно выступаете на разных фрон-
тах и, наверное, знаете, что сейчас выгоднее: 
петь, шутить, вести развлекательные шоу. 
Или заниматься всем сразу?

— Мне кажется, сейчас на волне юмор. Се-
рьезный материал как-то не заходит, все хотят 
посмеяться. Меня, как изначально музыканта, 
все это расстраивает, все-таки юмор юмором, но 
постоянный смех обесценивает что-то хорошее, 
интересное и качественное. Это просто остается 
незамеченным. Не хотелось бы, чтобы мы оце-
нивали только после смерти артистов, которые 
действительно двигают искусство вперед.

— Вы как-то говорили, что хотели бы 
сделать музыку своим основным занятием. 
Означает ли это, что телепроекты для вас не 
настолько важны, как поиск песен и возмож-
ностей их исполнять?

— Пока возраст позволяет, я хочу попробовать 
себя в разных направлениях. И как телеведущий, 
и как актер. Я уже играл на театральной сцене и 
недавно получил предложение сняться в сериале. 
Мне все это интересно, и я не хочу себя ограни-
чивать чем-то одним. Например, когда я играл 
в театральной постановке, то открыл для себя 
множество граней, которые смогу потом исполь-
зовать в музыкальной деятельности и в ведении 
программ. Но в какой-то момент я определюсь 
со своей основной деятельностью. Что касается 
музыки, то она со мной всегда, и я готов ей за-
ниматься круглыми сутками.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ
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Больше всего страстей раз-
горелось вокруг нового сезона 
сериала «Ивановы-Ивановы». Из 
продолжения популярной комедии 
вдруг исчез персонаж, которого 
играл Сергей Бурунов. По сюжету 
его герой отправился в город, что-
бы скрыться там от полицейского 
расследования, однако далеко не 
всем поклонникам сериала такой 
ход понравился. В туманном офи-
циальном ответе создателей про-
екта содержались намеки на то, 
что все еще будет. Но именно ту-
манность намеков породила целую 
волну слухов об уходе Бурунова 
из сериала.

В качестве замены известному 
актеру был предложен Станислав 
Дужников, играющий нового род-
ственника Ивановых. Но, несмотря 
на популярность Дужникова, заме-
нить Бурунова ему будет не так-то 
просто. В жанре комедии вокруг 
этого актера сложился нешуточный 
культ, и продюсеры, вместо того 
чтобы найти еще одну комедийную 
звезду, продолжают упорно ста-
вить на Бурунова, видимо, не очень 
понимая последствия ситуации, в 
которой всем нужен один и тот же 
актер. И вот зрители, как правило, 
скорые на нелестные оценки, уже 
сомневаются в ценности «Ивано-
вых» без любимого артиста. Самое 
время попытаться доказать, что на 
Бурунове свет клином не сошелся. 
Или возвращать актера в проект 
любой ценой.

Сериал «Отпуск» — новый 
проект, и его создатели, видимо, 
попытались привлечь к нему вни-
мание самой широкой аудитории. 
В итоге в комедии о черномор-
ских приключениях отпускников 
играют сразу несколько поколений 

актеров. Также задействованы 
персонажи, без которых коме-
дийные сериалы сейчас обойтись 
никак не могут, то есть звезды КВН 
(в данном случае Арарат Кещян, 
Александр Волохов, Денис Кари-
бидис и TikTok-знаменитость Валя 
Карнавал). Нужно признать, что 
все они очень стараются, но, на их 
беду, в сериале есть еще и Татьяна 
Догилева в роли несносной тещи. 
И каждый выход звезды советского 
кино помогает провести заметную 
границу между старой школой и 
новыми нравами. Сама Догиле-
ва чувствует себя в молодежном 
окружении легко и непринужден-
но, но вот усилия молодежного 
окружения рядом с игрой кино-
дивы почему-то стремительно 
бледнеют.

«Мужчина, ну зачем же вы по-
лотенце с себя сняли, вот прилетит 
птица, заберет ваш червячок, что 
же вы делать будете?» — интере-
суется у посетителя бани героиня 
Ольги Картунковой. И пока такие 
шутки звучат, за «двух девиц на 
мели» можно не волноваться. В 
новом сезоне комедии авторы 
пока обходятся без реформ и 
приглашенных суперзвезд, что, 
вероятно, помогает сохранить не-
которую стабильность. Возможно, 
борьба двух подруг за место под 
солнцем, в данном случае за свое 
кафе с самодельными пирожками, 
могла бы стать основой сериала 
о феминизме и новой этике, но 
героини Картунковой и Тукан не 
перестают оставаться трепетными 
барышнями в поисках большой и 
чистой любви, даже в ситуациях, 
когда они прут как бульдозеры. И 
обеим актрисам такая старомод-
ность очень к лицу.

В начале года развлека-
тельные каналы обнови-
ли свою линейку юмо-
ристических сериалов. 
Вышли новые сезоны уже 
раскрученных проектов, 
и состоялась премьера 
нового фильма. Не обо-
шлось без интриг и при-
ятных неожиданностей.

ПЕРСОНА

Шоумен о втором сезоне 
«Маски», самоиронии 
Лазарева и проблемах 
юмора

В Ростове Великом кинематографисты 
снимали не раз. Там можно найти купеческую 
Москву и развалины послевоенного города. 
Хоть Сталинград снимай. Все знают, что на 
территории Ростовского кремля Леонид 
Гайдай снимал комедию «Иван Василье-
вич меняет профессию», но работали там и 
другие режиссеры. Юлий Райзман снимал 
«Коммуниста» с Урбанским, Иван Пырьев — 
«Братьев Карамазовых», Евгений Карелов — 
«Семь стариков и одну девушку», Александр 
Птушко — «Руслана и Людмилу», Георгий 
Данелия — «Слезы капали», «Тридцать три» 
и «Афоню», Сергей Бондарчук — «Бориса 
Годунова». Знаменитая шведская актриса и 
звезда фильмов Бергмана Биби Андерсон 
приезжала туда во времена СССР на съемки 
«Человека с другой стороны» Юрия Егорова. 
Да и Вера Сторожева снимала здесь «9 дней 
и одно утро».

Продюсер Наталья Иванова назвала 
Артура Смольянинова фронтменом фильма, 
поскольку именно к нему приковано повы-
шенное внимание. В кино он снимается с 14 
лет, дебютировав в 1998 году в фильме «Кто, 
если не мы» Валерия Приемыхова. К 37 годам 
у Артура имеется серьезный актерский стаж. 
Только за последнее время вышли сериал 
«Волк» Геннадия Островского и «Калашни-
ков» Константина Буслова с его участием, 
продолжается работа над «Выжившими» у 
Андрея Прошкина.

Кинематографисты превратили Ростов 
в оккупированную территорию, куда проби-
рается из Москвы советская диверсионная 
группа. Младший лейтенант НКВД Мария, 
угрожая пистолетом, берет в заложники 
священника, похищает икону из местно-
го храма, где служил ее отец, пока его не 
расстреляли. Мария возвращается в Мо-
скву. Ее единственным спутником и своего 
рода духовным проводником становится 
отец Владимир. Он погибнет на подступах 
к Москве.

Съемки проходили в храме Вознесения 
Господня, возведенного на месте погребе-
ния Исидора Блаженного в 1563 году. Про-
тоиерей Олег (Ельцов) позволил снимать 
даже в алтаре. Он сам соорудил лестницу на 
колокольню. Денег на строительные работы 
у него нет. В момент нашего знакомства отец 
Олег был в гражданской одежде — молодой и 
современный человек. Артуру Смольянинову 
отец Олег помог освоиться в роли священ-
ника, поскольку это предполагает особую 
пластику и поведение. Он вспоминает, что 
Артур приехал на съемки хорошо подготов-
ленным, прочитал много книг.

Отца Владимира требовалось должным 
образом экипировать. Художник по костю-
мам Регина Хомская отстаивала каждую 
мелочь. Если что-то было не так, говорила: 
«Да вы что? Это же синтетические нитки! Их 
быть не должно. Я отвечаю за это». Костюм 
священника образца 1940-х был специально 
пошит на Артура Смольянинова. И не только 
ряса, но и аутентичная одежда для других 
случаев жизни. Приходилось думать и об 
утеплении, вплоть до согревающих подошв, 
чтобы актеру было тепло. По словам отца 
Олега, даже крест в кадре настоящий.

В шестом часу вечера мы приехали в 
поселок Поречье-Рыбное, что в 11 киломе-
трах от Ростова. В сумерках 94-метровая 
полуразрушенная колокольня, возведенная 
в конце XVIII–начале XIX века, выглядит ве-
личественно и пугающе. Ощущение такое, 
что немцы действительно только-только по-
кинули эти места. У магазина носилась стая 

голодных собак. Поблизости дрожали 
от холода «немцы» в легких шинельках. 
Невольно приходят мысли, что победить 
врага во многом помогла русская зима. На 
морозе аутентичный мотоцикл заводится 
с трудом. Помогают «немцам» решить 
технические проблемы несколько специ-
алистов. Время уходит. Темнеет. Впереди 
у группы — несколько ночных смен, кото-
рые закончатся под утро. Учитывая, что по 
вечерам становится очень холодно, каждая 
смена — испытание.

Десять лет назад Артур Смольянинов 
снимался у Веры Сторожевой в фильме «Мой 
парень — ангел». А она работает 
только с теми, кого любит, хотя 
с ним всегда как на войне. 
Артур собеседник слож-
ный. Ждешь его, а он при-
ходит и говорит: «Мне 
совсем не хочется 
откровенничать. По-
нимаю, что вы проде-
лали большой путь, 
но я предпочитаю не 
говорить заранее о 
фильме». В общем, 
начиналось все очень 
плохо. Но Артур — че-
ловек эмоциональный, 
порывистый, сам не за-
мечает, как загорается и 
темпераментно начинает 
говорить о своей работе. В 
целом о фильме так: «Это 

не про житие, это 
про жизнь. Отец Владимир — человек в по-
иске, человек сомневающийся. Какие-то, 
может, секреты свои, он мне открыл — экран 
покажет. И что люди увидят, то и увидят. 

Это наши с ним отношения. Но что-то 
должно оставаться в тайне. Он 

никого никуда не ведет, он 
пытается сам свою дорогу 

пройти».
Вера Сторожева 

считает, что для Ар-
тура это сложная 
роль, но именно 
он, Мария Луго-
вая, Илья Мала-
ков, Сергей Пу-
скепалис, Ольга 
Лапшина и другие 

актеры делают эту 
историю настоящей. 

Но Смольянинов са-
моуверенно заявляет в 

ответ, что для него роль 
совсем нетрудная. Ка-
жется, говорит он это 
из духа противоречия, 

который в нем укоренен. Вера замечает: «За 
десять лет Артур стал больше спорить, но 
и достиг глубин. Он — любовь жизни, заме-
чательный артист, один из самых пытливых 
и настоящих в молодом поколении». Артур 
слушает и даже слегка смущается, хотя он 
редко способен на такие сантименты.

Мы разговариваем с Артуром Смо-
льяниновым за несколько часов до ночных 
съемок.

— Впереди у вас ночные смены?
— Может, не будем говорить о 

грустном?
— Трудно было ощутить вкус войны? 

Старшему поколению актеров, которые 
ее прошли, в определенной степени про-
ще. А как вы погружались в атмосферу 
незнакомого времени?

— Наша реальность и война в том чис-
ле, гораздо прозаичнее, отвратительнее и 
мерзотнее, чем кино, которое о ней сни-

мают. И советское кино 
о войне не исключение. 
Это представление о том, 
как все было. Героизация, 
дегероизация, монетиза-
ция, мифологизация и так 
далее. Любое кино, снято 
ли оно непосредственны-
ми участниками событий 
или нами, наследующими 
историю своих отцов и 
дедов, — это всего лишь 
представление людей об 
ощущении войны. Раз-
ницы тут большой между 
поколениями нет. Все 
зависит от человека, его 
восприимчивости к чу-
жому горю. Война, раны, 
боль, СПИД — все это 
трагедия. И суть, мне 

кажется, в том, что ломается что-то внутри 
тебя, и ты пытаешься это чинить. Падают 
вокруг тебя бомбы или нет, не так важно. Это 
только фон. Мы всегда рассказываем друг 
другу историю о себе, не об эпохе, делимся 
чувствами, пытаемся друг другу помочь и по-
нять, как нам жить. Я был на войне. Понятно, 
что не на Великой Отечественной, на другой. 
И видел, что это такое, когда убивают людей. 
Ничего прекрасного в этом нет. Показывать 
так, как это есть на самом деле, нельзя.

— Я спросила про физическое ощу-
щение войны. Закончился съемочный 
день, и вы вернулись в гостиницу, поужи-
нали, легли на чистое белье. А люди на 
войне оставались в окопах. Им некуда 
было идти.

— Не буду сейчас наливаться пафосом. 
Просто рассказываю о том, как все проис-
ходит. Помню, как один известный человек 
сказал, что рискует жизнью, работая в кино. 
Поверьте, мы достаточно страдаем, чтобы 
чего-то достичь. Серьезно! На второй день 
съемок я отморозил себе пальцы. Это очень 
больно. Они болят до сих пор. Поверьте, 
если бы было нужно, мы бы сидели в окопах, 
не обломались, как-нибудь бы справились. 

Русским духом мы тоже попахиваем. Но у 
нас другая задача — дожить и снять кино. 
Все-таки мы здесь не на войне.

Я вот, например, чтобы понять окружаю-
щую реальность, не пользуюсь никакими 
средствами связи. В принципе, не беру их с 
собой. У меня нет ни гаджетов, ни телефона. 
То есть телефон для связи есть, но он лежит в 
гримерке. Отсутствие привычных вещей лич-
но мне очень помогает ощутить реальность. 
Мы же погружаемся в виртуальный мир и в 
принципе забываем о том, что настоящий 
мир не тот, а этот. Забываем, потому что 
он не так уж и прекрасен. А в виртуальном 
пространстве все так хорошо. Мы там герои 
и красавицы, такие все из себя положитель-
ные, просто инстаграм-боги. Я исходил из 
этого, начиная работу над ролью.

— История в фильме такова, что того 
гляди восстанут ревнители православия 
и пойдут в бой за истинную веру.

— Плох тот верующий, чьи чувства можно 
задеть. Значит, никакой он не верующий. 
Если сказать человеку, что его любимая жена 
уродина, разве он перестанет ее любить? 
Может ли это задеть его чувства, если он 
любит по-настоящему? Скорее это больше 
говорит о человеке, который позволил себе 
подобное высказывание о твоей возлюблен-
ной или жене. Бедняга! Что тут поделаешь? 
Если у вас есть чувства, то их опустить таким 
образом невозможно.

— В чудо верите?
— Жизнь сама по себе — чудо. Мы все 

время пытаемся ее как-то объяснить, но 
никак не получается. Ее можно только по-
чувствовать. И то, что мы здесь сейчас на-
ходимся, тоже из области чудесного.

— У вас больше опыта, чем у Марии 
Луговой и Ильи Малакова, которые с 
вами на площадке. Чувствуете, что они 
другие?

— То есть вы думаете, что я уже 
пенсионер?

— Нет, конечно. Просто вы начали 
рано, молодой, но зрелый.

— Да я терплю от них такое каждый день! 
Разные бывают моменты и обстоятельства. 
Иногда мне действительно есть что подска-
зать, потому что наблюдаю со стороны. Люди 
в принципе, глядя друг на друга, могут что-то 
посоветовать, и дело тут не в возрасте.

— В опыте?
— В опыте, наверное, тоже. У меня по-

рой возникает желание что-то подсказать, 
и я это делаю. Ребята прислушиваются, 
не посылают куда подальше. Но у нас это 
взаимный процесс. Они мне тоже что-то 
подсказывают, но меньше, хотя я всегда от 
них этого жду.

— Может, боятся? Вы иногда 
неприступный.

— Надо их спросить. Идет нормальный 
творческий процесс. Это не значит, что я 
больше всех знаю, а остальные ничего не 
знают. У нас потихонечку что-то начинает 
химичиться друг с другом. Посмотрим, что 
получится.

Светлана ХОХРЯКОВА.

Артур Смольянинов: «На съемках не пользуюсь 
никакими средствами связи»

ПРЕДОСТАВЛЕНО СъЕМОЧНОи  ГРУППОи 

В Ростове Великом 
расквартирована 
съемочная группа 

военной драмы «Мария», 
снимает которую Вера 
Сторожева. События 
происходят в 1941 году, 
и старинный русский 
город превратился в 
оккупированную немцами 
территорию. Для этого не 
потребовалось особых 
ухищрений. Разве что из 
ивовой лозы ростовские 
умельцы сплели стометровый 
забор. Как скажет художник-
постановщик фильма Сергей 
Филенко: «Немцы только 
вчера ушли из Ростова». Одну 
из двух главных мужских 
ролей сыграет Артур 
Смольянинов. Его герой — 
священник отец Владимир.

АКТЕР БЕЗ ТЕЛЕФОНА
Артур Смольянинов 
cыграет священника.

 «Есть еще люди, которые не 
узнают Киркорова по голосу»

У всех актрис и телеведущих 
есть так называемая рабочая сто-
рона, то есть наиболее выгодный 
ракурс съемки. Как известно, чело-
веческие лица редко бывают сим-
метричными, поэтому правая его 
часть может выглядеть на экране 
хуже, чем левая, и наоборот. Исходя 
из таких особенностей, можно по-
добрать идеальный план и просить 
операторов учитывать это.

Однако во многих программах 

место ведущего и гостя определено 
заранее — и менять эту компози-
цию строго запрещено. Но когда 
гостем является Рената Литвинова, 
то многие запреты, видимо, снима-
ются. В «Вечернем Урганте» хозяин 
студии просто пересел к Литвино-
вой на диван, а в «Познере» веду-
щий и гость поменялись местами, 
что визуально сделало положение 
Владимира Владимировича менее 
фундаментальным.

Наверное, все это выглядело 
не так страшно, чтобы говорить о 
катастрофе, хотя подобный случай 
в истории программы прежде был 
лишь однажды — в интервью с Ири-
ной Винер-Усмановой. И, конечно, 
умение некоторых звезд срежисси-
ровать шоу имени себя, любимых, и 
внести ради этого разруху в то, что 
всегда казалось стабильным, вы-
зывает восхищение, переходящее 
в зависть.

СТОП-КАДР

РАБОТА ЛИЦОМ
Рената Литвинова 
сдвинула Урганта 
и Познера
В пятницу актриса и режис-
сер вальяжно пила игристое 
в «Вечернем Урганте», а в по-
недельник делала загадочное 
лицо, отвечая на вопросы Вла-
димира Познера. Есть разные 
версии по поводу того, что 
Ренате удалось лучше, но в 
обоих шоу звезда установила 
свои порядки.

СЕРИАЛЫ

БУРУНОВ 
БОЛЬШЕ  
НЕ ИВАНОВ

Интриги и неожиданности новых 
сериальных сезонов
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С актрисой Марией Луговой  
в Ростовском кремле.

На съемочной площадке  
в Ростове Великом.



Когда-то Ольга Бельмач работала на 
белорусском государственном телеканале, 
вела новости, получала высокие награды. 
Уволилась после четвертых выборов пре-
зидента Беларуси в 2010 году. Устроилась 
на радиостанцию. После последней прези-
дентской кампании ушла и оттуда. Сейчас 
Ольга преподает этикет и технику речи.

— Когда начались протесты, я пред-
ложила землякам некий ход, благодаря 
которому можно отвлечься от происходя-
щего в стране, потому что люди оказались 
слишком погружены в политические собы-
тия, — начала Ольга. — Первые несколько 
месяцев после выборов мы все зависали 
в Интернете, пытались понять, что про-
исходит и насколько велики масштабы 
бедствия. Не получалось переключиться 
на что-то другое. Все бытовые проблемы 
казались второстепенными. Еда, поси-
делки с друзьями, работа уже не имели 
значения. Любая встреча с приятелями 
сводилась к разговорам о происходящем 
в стране.

— Да, в такой ситуации людям явно 
не до этикета.

— Мне тоже казалось, какой этикет, 
когда в стране нарушены базовые пра-
вила? Этикет — более высокий этаж, не 
фундамент. А у нас возникли проблемы 
с фундаментом, в котором образовались 
трещины. Я думала, никто не откликнется 
на мое предложение. Ошибалась. Более 
того, до выборов на моих курсах уже зани-
малась группа. Когда начались протесты, я 
предложила сделать перерыв, потому что 
было опасно выходить из дома. Любой, 
кто выходил на улицу, воспринимался как 
митингующий. Не важно, куда ты направ-
лялся, в аптеку, магазин или на занятия. 
Поэтому я посоветовала своим ученикам 
в целях безопасности не шляться лишний 
раз куда-то. Но меня попросили не делать 
перерыв. Оказывается, людям необходимо 
было хотя бы на несколько часов отклю-
чаться от текущих событий. Формат своих 
занятий я немного изменила. Например, 
раньше урок по технике речи начинала 
эмоционально, много жестикулировала, 
чтобы будоражить собравшихся на эмоции. 
В острый для страны период я применяла 
обратный прием — первые полчаса говори-
ла как гипнотизер, неторопливо, спокойно, 
тихо. Таким образом успокаивала нервную 
систему людей, потому что никто не мог 
сосредоточиться, отвлечься.

— К психологам белорусы 
обращались?

— Белорусы оказались не готовы об-
щаться со специалистами, — продолжает 
Ольга. — Для них более приемлемый вари-
ант — просто отвлечься от мыслей. Когда 
я рассказывала ученикам про этикет, как 
сделать жизнь красивой и правильной, им 
казалось, что на время они выныривают 
из реальной жизни. Мне казалось, что по-
явился некий всплеск востребованности 

на подобные дисциплины, чтобы просто 
продолжать жить, думать о чем-то другом 
и верить, что нормальная жизнь рано или 
поздно возобновится. Людям нужна была 
надежда, вера, что все эти навыки приго-
дятся, мы начнем снова нормально жить, 
ходить в кафе, красиво одеваться, а не 
носить одежду, в которой удобно сидеть 
на Окрестина. Ведь сейчас многие мои 
знакомые носят в сумочках зубную щетку 
и нижнее белье, потому что выход из дома 
может закончиться в спецприемнике. Так 
что жизнь белорусов с тех пор изменилась 
кардинально.

«Дети играют  
в задержание»
— Зачем люди носят с собой зуб-

ную щетку, ведь протесты практически 
сошли на нет.

— До вас не доходит вся информация. 
В Москве не говорят о нас, потому что сто 
тысяч людей не выходят с протестами. Но 
ничего не закончилось. Просто за выход на 
улицу нас стали сильно бить, наказывать 
штрафами и арестами, поэтому протест-
ные акции немножечко раздробились, 
стали не такими масштабными. Народ 
собирается не в одной точке, а в разных 
местах, чтобы их сложнее было ловить. 
На самом деле для нас наступили более 
ужасающие времена. Аресты продолжа-
ются. На прошлой неделе дети 12–14 лет 
возвращались с занятий. Их задержали, 
отобрали телефоны, лишили связи с ро-
дителями, запугивали, хотя они ничего не 
скандировали. В Беларуси человека теперь 
могут забрать на ровном месте, поэтому 
мы изменили свои привычки, стали носить 
с собой нижнее белье, потому что на Окре-
стина нет возможности поменять нижнее 
белье. Удобнее и теплее одеваемся, берем 
с собой лишний шарфик на всякий случай, 
ведь в изоляторе отключают отопление. 
Среди моих знакомых не осталось чело-
века, у кого близкие не отсидели в ИВС. И 
речь идет не об отщепенцах, это элитарный 
слой общества.

— Как на детях отразились про-
тестные настроения?

— В ситуации оказались завязаны все 
— и дети, и взрослые. Школьники на уро-
ках рисуют картинки про митинги, пишут 

«Жыве Беларусь». И не потому что их роди-
тели оказались на митинге, они сами видят 
эти картины на улицах. Маленькие дети 
тоже не в изоляции находятся. Они пока 
не понимают, что происходит, но боятся 
дядей в черных одеждах и скафандрах. У 
меня под окнами находится детский сад. 
Я наблюдаю, как шестилетние малыши 
играют в задержания, берут палки и за-
ламывают друг другу руки. Перестроились 
многие детские секции. Например, раньше 
кружки работали по воскресеньям — и 
только в этом году по выходным кружки не 
функционируют. Потому что на выходных 
велика опасность угодить в автозак. Теперь 
секции проводят чаще в будний день. Если 
все-таки занятия выпадают на выходной, 
то их время отодвигается на раннее утро. 
Дети видят, что меняется жизнь, проис-
ходит что-то страшное, поэтому уровень 
стресса у них достаточно высокий. На их 
глазах родителей наказывают за бело-
красно-белые шторы, домой приходят 
социальные службы, ставят семьи на учет, 
грозятся, что отберут детей. Родители 
постоянно проводят с детьми беседы, 
советуют, как себя вести, если ребенка 
задержат. Даже маленьких детей учат, 
что при задержании, если не разрешат 
поговорить по телефону, нужно просто на-
брать номер мамы и оставить звук, чтобы 
родители слышали, что происходит. Если 
раньше мы спасали детей от маньяков, то 
сейчас защищаем от милиции.

«Страшно даже тем,  
кто по ту сторону»
— Какая сейчас обстановка в Мин-

ске, силовики контролируют город?
— Еще как. Белорусов продолжают 

хватать на улице. И весь ужас в том, что 
задерживают нас не люди в форме, а 
мужчины без опознавательных знаков. 
Это дяди в черных одеждах, их лица за-
крыты балаклавами. Мы шугаемся людей 
в черных одеждах. Если видим со спины 
какого-то мужчину в черном или спортив-
ном трико, у нас срабатывает инстинкт — 
это точно «он». Выдыхаем, если его лицо 
без балаклавы.

— Как происходят задержания на 
улицах?

— Всегда непредсказуемо. Дядя вы-
скакивает непонятно откуда и непонятно 
на каком основании хватает именно тебя. 
В этом весь ужас и страх. Если бы это был 
спецназовец, омоновец, милиционер, хотя 
бы понятно, кто применяет к тебе силу. 
А в данной ситуации ты не понимаешь, 

это бандит или силовик. Эти люди везде, 
просто они не всегда заметны, пока не 
схватили кого-то.

— Рядом с этим человеком всегда 
стоит черный воронок без номеров?

— Машины могут быть не всегда чер-
ные. Темно-синие, бордовые. Но от черных 
«бусов» нас передергивает. Помню, в авгу-
сте я возвращалась домой с йоги. На мне 
были короткие шорты. Около подъезда 
сидели мужчины в черном. Они откровенно 
смотрели на меня, и вдруг один другого 
толкнул в плечо, мол, смотри на эту. Я тру-
ханула. Первое желание — развернуться 
и бежать со всех ног, подумала, за мной 
пришли. Они заметили, что я стопарнулась 
и готова улепетывать. Поняли причину мое-
го страха, засмеялись: «Дурочка, мы ноги 
твои обсуждаем». То есть они отреагиро-
вали на меня как мужики, а я расценила их 
взгляды так, что надо спасать свою жизнь. 
С одной стороны, это смешно, а с другой 
— ужасно. С подобными ситуациями стал-
кивались многие мои знакомые. Страшно 
сейчас всем. Страшно и тем, кто по ту стро-
ну баррикад. Они ведь тоже не защищены, 
тоже рискуют быть схваченными, их детей 
также могут забрать. Нет гарантий, что их 
не коснется подобное. Может, потом раз-
бираются, но, по-моему, не очень.

— Можно сказать, что у белору-
сов сейчас страх преобладает над 
злостью?

— Злости нет, а вот некий страх и отча-
яние присутствуют. Но в целом люди живут 
надеждой и в некой эйфории, потому что 
мы впервые почувствовали себя единой 
нацией. У нас впервые появился голос, мы 
хотим за себя заступиться. Нас не заткнули, 
нам только сильно связали руки. Но даже 
в этом молчании люди чувствуют силу. В 
Беларуси большую территорию занимают 
болота. Когда они горят, сверху их можно 
потушить, а внутри они продолжают тлеть 
долго, чем и несут опасность. Невозможно 
предугадать, где дальше вспыхнет. Сейчас 
мы сравниваем себя с этими горящими 
торфяниками. Снаружи их вроде потушили, 
но внутри идет тление. Поэтому сейчас на-
род в напряжении — и те, кто на стороне 
оппозиции, и те, кто на другой стороне, и 
те, кто не определился. Уровень стресса 
в стране настолько высокий, что психоло-
гическая помощь нужна всем. Не важно, 
кто ты — кассир в магазине, чиновник, 
профессор.

— Думаете, долго еще жить бело-
русам в страхе?

— Долго. Даже если все закончит-
ся, то страх останется. Люди боятся со-
бираться кучками. На прошлой неделе с 
улицы забрали экскурсовода и всех, кто 
присутствовал на экскурсии. Людей не 
отпустили, выписали штрафы. Сейчас в 
Минске нельзя собираться компанией из 
пяти человек, это сразу расценивают как 
митинг. Запретили встречи выпускников 
в школах. Нам стало страшно жить в соб-
ственной стране. Многие уехали в Украину, 
Литву, Польшу, кто-то подальше. В Россию 
уезжают в меньшей степени, потому что 
там беглецов выдают в случае чего.

— Люди успевают продать 
недвижимость?

— У нас сильно обвалились цены на 
недвижимость. Белорусы за копейки про-
дают хорошие квартиры с ремонтом, ме-
блировкой, техникой. Но спроса нет. Если 
кто и покупает жилье, то онлайн, вживую 
квартиры не смотрят, только по картинкам. 
Но пока новые квартиранты сюда не торо-
пятся, ждут, когда обстановка устаканится. 
Ведь задерживают на улицах не только 
белорусов. У нас дали три года женщине со 
швейцарским гражданством, сидит амери-
канец. Их пытаются вытащить посольства, 
но это длительная процедура.

«Я крамольный 
товарищ»
— Вы сравниваете наши протесты 

с вашими?
— У нас протесты другие. Милота 

белорусов заключается в том, что мы 
четко решили — нарушений не допустим. 

В любой толпе есть провокаторы и просто 
глупые, но в большинстве своем белорусы 
действовали без насилия, поэтому мы 
не чувствуем за собой греха. Мы ниче-
го не нарушили, старались действовать 
деликатно и корректно. Россияне нас 
упрекали, что мы все профукали, можно 
было быстро провернуть революцию. Но 
белорусы не хотели войны, была задача 
отстоять свои права.

— Вы много лет работали на го-
стелеканале. Перед вами ставили 
задачи, как освещать те или иные 
события?

— Да, в этом плане я крамольный 
товарищ. Работала на госканалах, была 
ведущей новостей, удостоилась самой 
высокой награды в нашей телеиндустрии 
как лучшая ведущая новостей. По вну-
тренним ощущениям — журналистам и 
ведущим не поступало какой-то явной 
цензуры сверху. Мы просто настолько 
сами зацензурированные изнутри, что не 
допускали мысли, что можно как-то иначе 
транслировать информацию. Мы так долго 
варились в этом котле, что выработалось 
понимание, как надо делать работу. Могу 
честно сказать, никто не заставлял пре-
подносить информацию, сверху цензура 
была минимальная. Так что, скорее, мы все 
были подвержены самоцензуре, в которой 
живем с советских времен.

— Белорусы следят за событиями 
в России?

— Все отслеживают события в Рос-
сии. Если сравнивать политические про-
цессы, то у вас сейчас происходит то, 
что происходило у нас в 2010 году, когда 
после выборов протестующие вышли на 
улицу, их отлупили — и все разошлись 
по домам. Потом мы ждали еще 10 лет 
следующих протестов. У вас сейчас нет 
явного перевеса. Больше 50 процентов 
россиян поддерживают действующую 
власть, поэтому в ближайшее время ни-
чего не произойдет.

— Сейчас события в России 
сравнивают с белорусскими. Есть 
отличия?

— У нас избивали людей. А у вас 
омоновец после того, как пнул в живот 
женщину, извинился. Ничего подобно-
го в Беларуси не происходило. Такие 
истории позволяют вашим спецслужбам 
сохранить человеческое лицо. У нас к 
человеку в форме — не важно, охраннику, 
милиционеру — заведомо негативное 
отношение. Он для нас потенциально 
опасный, от него стараются держаться 
подальше. Потому что, если у нас начи-
нают бить, то тормозов нет, будут бить 
больно. Так что у вас более лояльная 
ситуация. Мне кажется, этот факт не 
позволит вашим митингам выйти за 
какие-то рамки. Протесты успокоятся, 
народ угомонится, и будет, как в Бело-
руссии, — болото, которое некоторое 
время будет тихонечко тлеть.

— История с той женщиной, кото-
рую пнули в живот, имела продолже-
ние. Ее затравили в Сети, некоторые 
журналисты обвиняли ее в том, что 
она сама виновата.

— В этом еще одна разница между 
нами и вами. У вас жертв гнобят, а у 
нас поддерживают. Если вдруг какое-
то кафе закрыли по политическим мо-
тивам, то, не важно — нужен тебе их 
кофе или нет, ты придешь и купишь. 
Люди поддерживали частников, биз-
несменов, пожилых, подростков, всех, 
кто пострадал. Многие даже мучились 
угрызением совести, что они не побы-
вали на Окрестина. Мол, как же так, все 
там уже отметились, а я какой-то ненор-
мальный? Некоторые корили себя, что 
недостаточно помогали пострадавшим. 
Если у вас народ еще рассчитывает на 
помощь государства, то белорусы на-
деются только друг на друга. Мы впер-
вые стали самостоятельным народом, 
со своим менталитетом. Еще недавно 
белорусы не любили собственный язык, 
орнамент вышиванки, а сейчас мы осо-
знали, что нам нравится наш язык, куль-
тура, это нельзя потерять.

Ирина БОБРОВА.
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Жизнь белорусов 
после протестов 

превратилась в ад

Тема протестной Белоруссии давно слетела с по-
вестки дня. Многотысячные протесты поутихли, 
Лукашенко остался у власти. Но с тех пор жизнь 
белорусов кардинально изменилась. Правда, рас-
сказывать об этом сегодня некому — почти все неза-
висимые журналисты под арестом.
Почему белорусы стараются лишний раз не выхо-
дить из дома, что думают про российских силовиков 
и как справляются со стрессом — в материале «МК».

Жители города Нелидово, что в Твер-
ской области, потрясены убийством 
13-летней девочки. Подозревается со-
житель ее матери, ранее судимый за 
убийство, его объявили в розыск. Мать 
познакомилась с мужчиной в тюрьме, 
когда работала там, влюбилась и сама 
привела его в свою семью. Женщина 
знала всю правду о возлюбленном, но 
свято верила, что он исправился.
«МК» узнал подробности трагедии.

Сообщение о пропаже Вики поступило в 
правоохранительные органы 6 февраля. Мать 
находилась в больнице и забеспокоилась, ког-
да и сожитель, и дочка перестали отвечать на 
телефонные звонки. Самые страшные опа-
сения подтвердились: в одной из комнат их 
дома криминалистами было обнаружено тело 
девочки с признаками насильственной смерти. 
Ее задушили шарфом. Подозрение сразу же 
пало на сожителя матери, 33-летнего Никиту 
Сильнова. Он исчез из дома, захватив ценные 
вещи и банковскую карту своей сожительницы. 
Его до сих пор не нашли.

Про Сильнова известно, что он отбывал 
срок в исправительной колонии в поселке Мо-
нино в Тверской области за убийство человека 
(по некоторым источникам, за убийство жены), 
но, отсидев 15,5 года, летом 2019 года вышел на 
свободу по УДО. За хорошее поведение…

А прапорщик Екатерина Ш. работала в той 
же колонии начальником канцелярии. Там она с 
ним и познакомилась. И без памяти влюбилась. 
За недозволенную связь с осужденным ее 
уволили. Поистине любовь зла. И ведь Екате-
рина — красавица, хотя и старше Никиты на 7 
лет, вряд ли она от безысходности бросилась 
на шею зэку.

— Катя всегда заботилась о своих дочках. 
Вика — инвалид, в детстве ей делали операцию, 
имплантировали слуховой аппарат, — расска-
зывает подруга Екатерины. — Под волосами 
было незаметно… Катя делала все, чтобы Вика 
ничем не отличалась от других детей. А старшей 
дочери Полине уже 20, она живет отдельно со 
своим парнем. В школе к их семье не очень 
хорошо относились, считали, что девочками 
никто не занимается, но это не так. И Викин 
отец очень любил дочку. Правда, он тоже сидел, 
но уже после того, как Катя с ним разошлась, 
то ли за распространение наркотиков, то ли за 

подделку денег. Срок у него был маленький. 
Вика была очень доброй и милой девочкой, 
всегда играла во дворе с маленькой собачкой, 
померанским шпицем, подаренным ей отцом. 
А у Полины был другой отец, его нашли в свое 
время в Москве в подъезде мертвым от пере-
доза. У Кати все мужчины были безбашенные 
какие-то. Не умеет она выбирать…

— Что вы знаете о знакомстве Кати с 
Никитой?

— Она влюбилась в него по уши и полно-
стью доверилась ему. После того как об их 
связи стало известно начальству колонии, ее 
уволили. Увольнение совпало с декретом, она 
тогда в первый раз была беременной от Никиты. 
После того как он освободился, это середина 
2019 года, они стали жить вместе. Но тот их 
ребеночек то ли родился мертвым (это было в 
2020 году), то ли умер сразу после рождения. А 
сейчас, когда все случилось, она лежала в боль-
нице на сохранении, забеременев от Никиты 
во второй раз. И, говорят, как раз перед этим у 
нее случился выкидыш на 19-й неделе.

— Что вы можете сказать о 
подозреваемом?

— Он себя вел очень вежливо, был об-
ходительным. Но его сущность проявлялась, 
когда он выпивал. Сначала он вроде бы не 
пил, но потом его все чаще стали замечать 
пьяным или даже под веществами. Никита не 
работал, в последнее время его постоянно 
видели с местными алкашами-наркоманами. 
Две недели назад его видели в очень плохом 
состоянии, под кайфом он становился очень 
агрессивным, дерганым.

— На что они жили?
— После того как Катю уволили с зоны, я 

не видела, чтобы она работала. Насколько я 
знаю, ей помогал ее отец, он заботился о ней 
и внучках. Катя очень долго делала ремонт 
в квартире, и когда сделала, они с Никитой 
переехали в эту квартиру.

— По вашему мнению, из-за чего он 
совершил такое?

— Я думаю, что был под наркотой или пьян. 
Екатерина до сих пор не верит, что убил Никита, 
и думает, что девочка сама это с собой сделала. 
Она всегда говорила, что Никита любит ее и 
ее детей…

Другая знакомая Екатерины Ольга добав-
ляет: «С Катиных слов я знаю, что Никита даже 
голоса на Вику не повышал, все у них было 
хорошо. Поэтому она ему и доверяла. Может 
быть, на него повлияло то, что Катя никак не 
могла ему родить ребенка. Вот и в этот раз 
она ведь потеряла его ребенка, может, на этой 
почве у него крышу и снесло».

Юную красавицу Вику хоронили 9 февраля. 
Собрался почти весь город…

Пользователи соцсетей между тем выпле-
скивают свой гнев на несчастную мать, считая 
ее виновной в смерти дочери: «Зачем было в 
свой дом, к своей дочери тащить убийцу?». 
Другие защищают мать: «По нему ведь и не 
скажешь, что он убийца. Те, кто оттуда выходит, 
знаете, каким даром убеждения и харизмой 
обладают?».

В соцсетях предполагают, что убийца рва-
нул в соседний Ржев и скрывается у бывших 
сокамерников. Очень хочется верить, что его 
скоро поймают.

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

В Сенате США начинается процесс по 
импичменту Дональда Трампа. Его 
хотят отстранить… от чего? Власти у 
него уже скоро месяц как нет, особых 
привилегий ему и так предоставлять 
не хотят, а личную свободу забирать 
слишком дорого — и все это понима-
ют. Политики обеих партий с большим 
старанием убеждают, что трампов-
ская эпоха осталась в прошлом, — и 
все же хотят его осудить. И дело тут 
вовсе не в мести. «МК» изучил самые 
интересные вопросы по этой теме и 
нашел на них ответы.

Кому нужен импичмент  
экс-президента?

Потенциальное осуждение Трампа имеет 
два эффекта — политический и символиче-
ский. Политический эффект заключается в 
гарантии того, что Трамп не сможет вновь 
пойти на выборы президента США в 2024 
году. Это принципиально важно для мно-
гих республиканцев-центристов, которые 
за четыре года правления Дональда Трам-
па серьезно сдали позиции правому крылу 
партии.

Символический эффект более важен для 
демократов. Они видят публичное осуждение 
Трампа этаким «нюрнбергским процессом», 
когда нация примет ужасную суть трампизма 
и сможет двигаться дальше в прежнем русле, 
исключив из политического спектра правых 
популистов.

Можно ли вообще по закону 
объявить импичмент  
экс-президенту?

Сложный вопрос. На эту тему в США идут 
весьма ожесточенные дискуссии. С одной 
стороны, Конституция не предусматрива-
ет подобных мер по отношению к людям, 

вышедшим в отставку. С другой стороны, 
демократы Конгресса успели выдвинуть 
официальные обвинения еще до заверше-
ния срока Трампа, так что они считают, что 
процесс должен быть завершен.

У некоторых юристов Трампа была идея 
защищаться по линии незаконности импич-
мента, однако экс-президент посчитал эту 
тактику трусливой и предпочел отстаивать 
свою невиновность, а не тот факт, что его 
поздно судить.

В чем вообще обвиняют Трампа?
Официальная статья обвинения: «Под-

стрекательство к мятежу». Демократы уве-
рены, что экс-президент в ходе митинга 
специально создал ситуацию, при которой 
его сторонники пошли 6 января на штурм 
Капитолия.

В свою очередь адвокаты Трампа об-
ращают внимание, что он призвал людей 
«расходиться по домам с миром» и одним из 
первых осудил штурм правительственного 
здания. «Если кто-то произнес речь, а люди 
были взволнованы, это не значит, что этот 
человек несет ответственность за то, что люди 
поступили неправильно», — подчеркнул адво-
кат бывшего президента Брюс Кастор.

Справедливости ради, сами обвинения 
в мятеже пока не удалось применить ни к 
одному участнику штурма Капитолия. Боль-
шую часть из них обвиняют в проникновении 
на федеральную собственность без разре-
шения, часть — в применении насилия к по-
лицейским при исполнении. И то, и другое 
— статьи абсолютно другого калибра.

А судьи кто?
Судить Трампа будут сенаторы США. Для 

осуждения президента необходимо 2/3 (то 
есть 67 из 100) голосов. Примечательно, что 
вести процесс не будет председатель Верхов-
ного суда (как во всех предыдущих случаях). 
Вместо него эту роль выполнит старейший 
демократ Сената — сам судья Джон Робертс 
посчитал процедуру суда после отставки не-
законной и отказался в ней участвовать.

Какая стратегия  
Дональда Трампа?

У республиканца было три варианта 

построения защиты. Он мог сослаться на 
то, что время для импичмента вышло. Это 
почти гарантировало бы ему оправдатель-
ный приговор, но неизбежно было бы плохо 
воспринято — де-факто это косвенное при-
знание вины.

Была и другая крайность — президент 
мог использовать импичмент как площадку 
для того, чтобы снова обсудить результаты 
выборов и подвергнуть сомнениям победу 
Джо Байдена. Это бы его ставило под удар, 
но ядру аудитории республиканца такое 
выступление бы понравилось.

Трамп выбрал третий путь, который ка-
жется наиболее перспективным. Его юристы 
будут отстаивать тот факт, что Трамп невино-
вен именно в подстрекательстве к мятежу. 
Бывший лидер хочет, чтобы с него сняли все 
обвинения, а не признали неподсудным.

Если Сенат поддержит обвинения, 
Трампу светит тюрьма?

Теоретически — да. Но не только. Также 
45-го президента лишат всех привилегий 
(некоторые Байден ему и так предоставлять 
отказался), а также пожизненно запретят вы-
двигаться на правительственные должности. 
Впрочем, основную опасность представляет 
именно тюремный срок — в таком случае 
Трамп может стать первым президентом 
США, который попал в тюрьму.

И все-таки: чем закончится 
импичмент Трампу?

Скорее всего, Трамп будет оправдан. 
Демократам удастся привлечь на свою сто-
рону несколько сенаторов-республиканцев, 
но большая часть консерваторов побоится 
выступить против своего президента из-за 
его высокой популярности в партии.

Трамп все еще является непререкаемым 
авторитетом у простых республиканцев, и 
даже те сенаторы, которые его не любят, 
вынуждены с этим считаться. Наш прогноз 
— 55 голосов за осуждение экс-президента, 
45 — за оправдание (несколько из них мо-
гут воздержаться, но сути это не изменит). 
Трамп остается в большой политике и на-
чинает подготовку к выборам 2022 и 2024 
годов.

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

УПЕЧЬ ТРАМПА
Второй импичмент  
экс-президента США: 
чем все закончится?

ПОЛГОДА  
СОВСЕМ НИКУДА

Ольга Бельмач.

ДЕТОУБИЙСТВЕННЫЙ РОМАН
Бывший зэк убил дочь 

сожительницы  
в отместку  

за нерожденного 
ребенка?

НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ 
ДЛЯ ИЗБРАННЫХ
Жители Минска будут смотреть  
на делегатов из-за кордонов
 Минск готовится принять делегатов Всебелорусского 
народного собрания, которое пройдет 11–12 февра-
ля. Ранее Лукашенко допускал, что именно участни-
кам форума доверят решить судьбу ожидаемых по-
правок в Конституцию страны. Кроме того, президент 
объявил о масштабном соцопросе касательно воз-
можных изменений. Кто именно проводил этот опрос, 
до сих пор неизвестно, но респондентами якобы ста-
ли «не самые преданные власти, но и не самые оппо-
зиционные». 

 Ко дню форума пресс-секретарь Лукашенко Наталья 
Эйсмонт создала президенту новый интернет-портал. При 
разработке сайта использовались «современный междуна-
родный опыт, лучшие отечественные наработки и техниче-
ские решения в сфере веб-дизайна», пишет Belta.by, а сама 
Эйсмонт обещает, что сайт «не будет статичным» и там будет 
«много вкусного». Однако портал сломался в первый же день, 
поэтому проверить содержание и его интерактивность «МК» 
не удалось. По скриншотам, которые ранее опубликовали 
белорусские государственные СМИ, видно, что туда добавили 
новые фотографии Лукашенко с зарубежными коллегами, а 
также появилась рубрика «президент без галстука», что, види-
мо, стало попыткой очеловечить образ правителя. Появился 
на президентском сайте и некий развлекательный раздел с 
викторинами и виртуальными прогулками. Куда прогуливались, 
пока выяснить трудно. 

 Между тем сам Лукашенко пока озабочен проведением 
Шестого всебелорусского народного съезда «на самом высоком 
уровне». Ожидается, что на него соберется 2700 делегатов со 
всей страны, примерно по 310 человек из каждой области, а из 
Минска — до 370 участников. Предположительно, их разместят 
в гостиницах: «Виктория&СПА» (которая принадлежит сыну 
президента Виктору), «Юбилейная», «Беларусь», «Минск», а 
также в «Планете». Во всех этих отелях нет свободных мест для 
бронирования на время проведения форума. По данным TUT.BY, 
некоторых делегатов разместят в общежитии колледжа искусств 
в Прилуках, а иностранных гостей расселят в «Президент-Отеле». 
Там недоступны для бронирования даты с 9 по 12 февраля. 
Среди иностранных гостей ожидается приезд лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова.

 Премьер-министр Роман Головченко уже сообщил, что меры 
безопасности во время проведения Шестого Всебелорусского 
народного собрания будут усилены. По его словам, разработан 
алгоритм действий по предотвращению возможных провокаций. 
«Соответствующие органы имеют план действий на все случаи. 
План реагирования есть на всевозможные сценарии. Думаю, 
у всех была возможность убедиться, что правоохранительная 
система Беларуси в состоянии противостоять любым попыткам 
дестабилизации ситуации в стране», — предупредил он. Судя 
по всему, хватать на улице неугодных будут по первому подо-
зрению. А подходы к месту проведения народного собрания 
наглухо перекроют. 

 Зато от другой напасти делегатов защищать, похоже, не со-
бираются. В феврале в Белоруссии ежедневно регистрируется от 
800 до 1700 новых случаев заражения ковидом. Пока неизвестно, 
каким образом и будут ли вообще применяться меры безопас-
ности от коронавируса. Соответствующий запрос «МК» направил 
во Дворец Республики и минздрав Белоруссии.

 Что касается самих делегатов, то в основном это регио-
нальные депутаты, учителя, главные врачи поликлиник — все 
те, кто уже не раз доказывал президенту свою лояльность. 
Вот, например, учитель ГУО «Именинская средняя школа», по 
совместительству депутат Именинского сельсовета Светлана 
Галуц, намерена обратить внимание участников ВНС на проблему 
вымирания деревень. А главный врач дрогичинской ЦРБ Алек-
сандр Протасевич положительно оценил стратегию Лукашенко 
по борьбе с коронавирусом: «И по показателям смертности, и 
по показателям роста заболеваемости мы выглядим куда лучше 
других стран».

 «Я думаю, что это будет показуха, попытка инаугурации 
Лукашенко №2. Сейчас он пытается показать, что у него есть 
народная поддержка, хотя то, как они отбирали делегатов, сви-
детельствует, что они боятся народ. Конечно, кто-то едет туда по 
своей воле, другие — под угрозой увольнения. Есть угроза, что 
этих людей сделают соучастниками антибелорусских решений. 
Например: признают бело-красно-белый флаг экстремистским, 
одобрят беззакония в отношения мирных людей, будущие зако-
нопроекты, которые еще больше ограничат права белорусов быть 
хозяевами в собственном доме», — считает бывший кандидат 
в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев.

 Руководитель Народного антикризисного управления (НАУ) 
Павел Латушко уже заявил, что будет добиваться включения всех 
делегатов собрания в санкционные списки: «Каждый марио-
неточный делегат будет автоматически занесен в базу Единой 
книги регистрации преступлений, а действиям собрания как 
организованной группы будет дана правовая оценка».

Алена КАЗАКОВА.

Екатерина с погибшей 
дочкой Викой.
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СЕГО ДНЯ

Наконец-то глава государства 
узнал, как на деле выполняют его ука-
зы министерства! Вместо того чтобы 
реально подкинуть ученым на жизнь, 
с ними, а получается, и с президентом 
сыграли, как говорил бессмертный 
Аркадий Райкин, «дурочку». Реальных 
деньжат не прибавили, а просто пере-
вели сотрудников многих институтов 
страны на полставки. И люди целы — как 
получали до исполнения Указа, так и по-
лучают, — и волки сыты, и отчетность не 
испорчена. Теперь прокуратура, которая 
начала в Новосибирске расследование, 
должна, по идее, раскрыть подвох. Толь-
ко вот загвоздочка... Таких институтов 

и таких сотрудниц, как новосибирская 
Анастасия Проскурина, по стране пруд 
пруди. Боюсь, не хватит на все институ-
ты прокурорских работников. 

Когда 4–5 лет назад мы начинали 
писать о подобной схеме на основа-
нии бесед с сотрудниками институтов, 
профсоюза научных работников РАН, 
нам объясняли сложность ситуации 
отсутствием денег у государства на 
реализацию Указа президента. Аб-
сурд? Но куда деваться.

Рулившее тогда финансами инсти-
тутов ФАНО (Федеральное агентство 
научных организаций) под руковод-
ством Михаила Котюкова вынуждено 
было пойти на разделение ставки со-
трудников, в противном случае полови-
ну пришлось бы просто уволить. 

Кто прав теперь, кто виноват? Разо-
браться сложно. Но по логике деньги 
должен был выделять Минфин, а насто-
ять на этом должно было сначала ФАНО, 
а потом сменившее его Министерство 
науки и высшего образования РФ.

Однако за прошедшие годы 
ситуация так кардинально и не 
поменялась. 

Как пояснили нам в одном из сто-
личных институтов, некоторые особо 

успешные научные организации, ра-
ботающие на хоздоговорах (то есть 
получающие деньги из дополнительных 
источников дохода), закрывают своим 
сотрудникам по 200% с прибыли, — в 
Указе же не сказано, что повышение 
зарплаты должно быть только за счет 
бюджетных средств. Но на это способ-
ны далеко не все, а в основном инсти-
туты, которые могут проектировать или 
выпускать полезную для различных 
областей промышленности продук-
цию. А вот где брать дополнительные 
деньги ученым чисто фундаментальных 
направлений науки, гуманитариям, у 
которых нет хоздоговоров? Они-то и 
остались за бортом и без того скудной 
«кормушки». В дополнение их еще и 
толкали на подлог.

«МК» писал о преинтереснейшем 
письме, которое было как-то разослано 
по институтам из Министерства науки 
и высшего образования (копия име-
ется в редакции). В нем Департамент 
координации деятельности научных 
организаций с пометкой «для срочного 
выполнения» инструктировал директо-
ров столичных научных организаций, 
как им надо «скорректировать данные 
по заработной плате за год», которые 

после этого министерство должно было 
направить в Росстат. При реальной го-
раздо меньшей зарплате директорам 
указывали «скорректировать» циф-
ру до 150%. В случае неподчинения 
руководство департамента грозило 
дисциплинарным взысканием. 

Ситуация, в которой оказались 
ученые по всей стране, а не только в 
Новосибирской области, усугублялась 
еще и тем, что по сути при фактическом 
уменьшении занятости им поставили 
жесткое условие по повышению пу-
бликационной активности. В итоге в 
реальности ученый люд вынужден был 
работать даже не по полной 8-часовой 
ставке, а по 10–12 часов, чтобы в два 
раза повысить количество публикаций 
в международных базах данных. Фор-
мально было все логично: «Вам же уве-
личили зарплату вдвое, вот и выдавайте 
двойной результат»... Министерство 
явно делало вид, что не понимало ре-
альную проблему, им же созданную. 
Ученые возмущались, писали в газеты, 
Российская академия наук не раз под-
нимала вопрос о данной проблеме, но 
их словно никто не слышал. Спасибо 
Анастасии Проскуриной, достучалась 
до «небес».

c 1-й стр. Для начала избавимся от шелухи. Там в 
письме есть пассаж про то, что речь идет 
о восстановлении историко-культурного 

облика Лубянской площади. Мол, с монументом по-
середине архитектурный ансамбль стал своеобразной 
«визитной карточкой» столицы. Это, конечно, от лука-
вого — Феликс не простоял на площади и полувека, а 
сейчас подрастает уже второе поколение, которое 
никакой другой, кроме нынешней пустой, Лубянки и 
не видело. Цифры вполне сопоставимы — памятник 
простоял 43 года, нет его — уже 30 лет.

То есть дело все же не в том, что Вучетич и За-
харов изваяли действительно шедевр, не в пример 
нынешним памятникам тому же Калашникову или князю 
Владимиру. Дело все же в символе.

Но в символе чего?
Феликс Эдмундович по меркам государственни-

ков царской России был опасный элемент — смутьян, 
бунтовщик, террорист, революционер. Нынче таких 
кличут навальнистами. То есть получается, что го-
сударственники просят вернуть памятник человеку, 
разрушавшему государственность?

Ну, нет. Видимо, имеется в виду другая часть 
символа.

Феликс Эдмундович после победы революции и 
установления нового строя делал все для его укре-
пления. Работал, не щадя себя, на государство. Не 
щадя, правда, вообще никого, не считаясь ни с какими 
жертвами.

Но в этом смысле надо тогда ставить памятник 
Чубайсу — он для укрепления нынешнего строя тоже 

делал все и с жертвами (подумаешь, померли — в рынок 
не вписались) не считался. «Так уж случилось, — напи-
сано в обращении, — что памятник ему (Дзержинско-
му. — Авт.) работы Вучетича и Захарова как памятник 
трагической и великой эпохи революций и потрясений 
— абсолютно бесспорен». Может, кто-то поспорит, что 
Чубайс не символ великой эпохи потрясений?

Государственник Дзержинский работал на тот 
строй, который ненавистен нынешнему. И, получается, 
если вы — за Дзержинского как государственника, то, 
значит, вы против нынешнего строя.

Вот куда ни кинь — всюду клин.
Есть одна лазейка, расшатанная доска в заборе, 

— детство. Когда в московском небе солнце, на пло-
щади возвышается остробородый строгий мужик в 
шинели, а в руке тает вкуснейшее в мире мороженое 
из «Детского мира»… Представили? Почувствовали? 
Потому и кажется, что вернется этот мужик на свое ме-
сто, пройдет по Москве, распугав гулкими железными 
шагами всю нечисть, — и мир снова станет огромным, 
открытым, светлым и справедливым.

Не станет. Таскать туда-сюда Феликса Эдмун-
довича или Владимира Ильича — занятие бесспор-
но увлекательное, но ни к чему, кроме раздора, не 
приводящее. Пока среди нас раздор — мы не в со-
стоянии задавать власти правильные вопросы. Не 
патриотическо-провокационные (как назвали вопрос 
Пескову про Дзержинского), а нужные.

Нужные, чтобы пусть уже не у нас, но хотя бы у 
наших детей был шанс почувствовать, что они живут в 
лучшей в мире и самой справедливой стране.

Дмитрий ПОПОВ.

Американские ученые решили вы-
яснить: какой возраст становится 
самым трагическим, самым опас-
ным для большинства людей в мире? 
Используя подробные данные о по-
лумиллионе жителей 132 стран, спе-
циалисты получили усредненный ре-
зультат: 47–48 лет — для развитых 
стран, 43–44 года — для развиваю-
щихся (включая Россию).
На первый взгляд понятно, почему 
результаты исследования именно 
такие: у многих людей, достигших 
«самого ужасного возраста», тяжело 
болеют или умерли родители; угаса-
ет репродуктивная функция; не до-
стигшим успеха в карьере уже вряд 
ли что светит... Но, может быть, есть 
и другие, возможно, подспудные мо-
тивы считать себя несчастным на по-
роге пятидесятилетия? Об этом рас-
сказали эксперты «МК».

— После 40 лет эволюционно мы уже 
природе не нужны — заканчивается размно-
жение, — говорит психолог Светлана Луки-
чева. — И если до этого возраста в нас был 
встроен механизм сохранения, то с 42–45 
лет организму приходится серьезно трудить-
ся. Это касается как женщин, так и мужчин. 
Вроде бы зачать они могут и в старости, да 
только качество спермы бракованное.

Безусловно, с психологической точки 
зрения 43–48 лет — время значимого кризи-
са. По словам доктора философии Джеймса 
Холлиса, «перевал в середине пути». Мы по-
нимаем, что молодость уже ушла. Да, силы 
еще есть, но справляться с проблемами все 
сложнее. Уходят юношеские иллюзии — нам 
уже не кажется, что вся жизнь впереди, что 
мы можем хоть десять раз поменять про-
фессию, окружение, место жительства.

В России социальная ценность жен-
щины к пятидесятилетию падает, мужчины 
— возрастает. Биологически люди стареют 
раньше, чем социально. Но биологию мы 
учимся брать под контроль благодаря до-
стижениям оздоровительной медицины и 
косметологии, а вот что делать в социальном 
плане, не очень понятно. В детстве и юности 
мы все следовали нормам своего круга: шли 
в школу, университет, вступали в брак... А 
после 40 главного пути нет.

Мужчины в этом возрасте нередко раз-
водятся, женятся на двадцатилетних, чтобы 
почувствовать себя моложе, родить детей 
и воспитывать их по-новому, с учетом жиз-
ненного опыта. Внешность представителей 
сильного пола особой роли не играет, был 
бы достаток.

У брошенных вторых половинок судьба 
куда печальнее. Зрелые женщины, расте-
рявшие природную красоту, востребованы 
разве что у альфонсов. Дамы же, которые 
по-прежнему привлекательны для мужчин, 
после 40 лет начинают себя ценить, поэтому 
не могут найти достойного, как они его себе 
представляют, партнера.

«Никогда не встречайтесь 
с первой любовью»
Китаевед, переводчик, писатель Бро-

нислав Виногродский рассказывает: со-
гласно традиционной китайской медицине 
у человека с годами переключаются и вклю-
чаются разные системы. К примеру, есть 
система, которая движется пять раз по 12. 
Поэтому в 12 лет, 24, 36, 48 и 60 в человеке 
происходят отчетливые изменения. Помимо 

этого у мужчин есть свой цикл — восемь раз 
по восемь, а у женщин — семь раз по семь. 
Пересекаются эти системы для мужчин в 24 
и 48 лет, для женщин — в 48–49 лет. Неуди-
вительно, что именно этот возраст играет 
огромную роль в жизни человека.

— Ты в какой-то момент говоришь себе: 
я буду просто счастливым. Но при этом стал-
киваешься с множеством ситуаций, которые 
являются сложными и трудноразрешимыми 
в силу недостаточного опыта и мудрости. 
А вот к возрасту 48 лет, а чаще к 60, у тебя 
уже появляется достаточно мудрости, чтобы 
разруливать эти самые ситуации спокойно, 
причем до их возникновения, — продолжает 
Бронислав Виногродский.

Как написано в книге Лао Цзы, проблему 
надо решать, когда она еще не возникла. 
Легче справиться с ростком, когда он ма-
ленький и нежный, чем ждать, пока вырастет 
крепкое, жесткое дерево, которое очень 
трудно выкорчевать.

— Я советую: если ты осознал, что 
есть возможность быть довольным, про-
сто будь довольным. Могу сказать о своем 
опыте, — делится китаевед. — В 60 лет у 
меня произошло значительное переклю-
чение, потому что мне удалось отпустить 
много глупостей самому; и эти глупости, в 
свою очередь, отпустили меня. В результате 
жить стало значительно проще. К какому-то 
моменту счастье наступает, когда ты пере-
стаешь самоутверждаться по глупости, по-
подростковому. Из подросткового возраста 
выйти вообще очень трудно — некоторым 
людям не хватает всей жизни.

Женитьба на своей первой любви — 
тоже попытка вернуться в подростково-
юношеское прошлое и начать жизнь снова. 
Но мало кто среди таких пар становится 
счастливым. 20–30 лет, которые прошли 
между первым поцелуем и ренессансом 
отношений, — огромная пропасть. Люди 
имеют разные бытовые привычки, интере-
сы, хобби.

Психологи рекомендуют: если вы не 
встречались с первой любовью 30 лет — и 
не встречайтесь. У женщины — морщины, 
лишний вес; у мужчины — лысина, пивной 
животик... Вся романтика насмарку. Оба 
«влюбленных» очень быстро почувствуют 
разочарование друг в друге. И, скорее всего, 
нанесут себе еще один удар — понижение 
самооценки. Ведь мало кто из людей ценит 
себя такого, каков он есть на самом деле, 
наплевав на внешность и регалии.

«Суицид — это 
воздействие злого духа»
— Самооценка напрямую зависит от 

того, как мы понимаем это слово. А тракто-
вать его можно в двух вариантах. Первый — 
оценивать самого себя. Второй — ценность 
себя. И от понимания этого слова зависит 
отношение к самому себе, — говорит психо-
лог, учитель йоги Мария Колганова.

Рассмотрим первый вариант. Оценивать 
самого себя — значит брать в расчет внеш-
ность, рост, профессию, религию, размер 
заработной платы, цвет глаз, кожи, волос, а 
также убеждения на тему политики, семьи, 
образа жизни.

Второй вариант — ценность себя. Она 
не поддается изменениям и не зависит от 
внешних обстоятельств. Она просто есть, 
и все. Понимание своей ценности делает 
человека цельным и напрямую связано с 

пониманием, кто я есть на самом деле. И это 
«я есть» не связано с профессией, статусом 
и внешностью.

— Если у человека есть это понима-
ние, он будет жить в гармонии, счастье и 
радости. Если этого понимания нет, его 
эмоциональное состояние будет зависеть 
от различных факторов, — комментирует 
Мария Колганова.

Самый трагический исход низкой са-
мооценки — самоубийство. «Гибнут люди 
с хрупкой психикой, чаще мужчины. У них 
больше психических заболеваний, они 
подвержены зависимостям, страдают де-
прессиями, которые приводят к скрытым 
суицидам. Заблудился в лесу, разбился 
на машине, сорвался с высоты — все это 
неосознаваемый суицид из-за подспудного 
желания уйти из жизни», — говорит Светлана 
Лукичева.

Подтолкнуть к последнему шагу в жизни 
способны и сопереживание героям фильма, 
книги или информация в прессе. 

— Шаманы считают, что суицид — это 
воздействие злого духа, а тот, кто больше 
всех сопереживает суициднику, будет сле-
дующей жертвой, — говорит психолингвист 
Клавдия Болонина. — Как ни странно, та-
кая мысль неоднократно подтверждалась 
в истории. В 1980-х годах американский 
социолог Дэвид Филлипс доказал, что ин-
формация в СМИ о самоубийствах вызывает 
последующий всплеск случаев суицида. В 
дальнейшем многие западные ученые про-
водили такой анализ, получая примерно 
одинаковый результат; причем копируется 
и способ самоубийства. Если суицид со-
вершил известный человек, то образ его 
романтизируется, а поклонники стараются 
приблизиться к кумиру таким образом.

Конечно, заметки в газете недостаточно 
для такого серьезного решения. Большая 
часть самоубийц на момент попытки имеют 
психологические и психические проблемы 
или находятся в состоянии измененного 
сознания (аффект, опьянение). Попытка 

самоубийства — еще и способ привлече-
ния внимания к своей персоне. Часто по-
пытка строится таким образом, чтобы был 
шанс спасти: рассчитывается время и место, 
чтоб свидетели успели вызвать «скорую» и 
оказать первую помощь. Выжившие гово-
рят, что хотели уйти от проблем и не видели 
другого выхода. Или же действовали назло: 
вот теперь-то все пожалеют! 

Близкие обычно даже не догадывают-
ся о переживаниях и принятом решении. 
Безусловно, суицид — весьма эгоистичный 
поступок. В первую очередь страдают друзья 
и родные, ведь они не только теряют близ-
кого человека, но и приобретают чувство 
вины, вспоминая «тревожные звоночки», 
последние разговоры, терзая себя размыш-
лениями «а вдруг я мог что-то изменить?» и 
не находя ответа. 

«Самый большой враг 
жизни — ты сам»
Так что же, получается, найти счастье 

в 40 с хвостом лет невозможно? Средне-
статистический человек вынужден или 
пребывать в апатии, или жить иллюзиями 
и фантазиями?

— Буддийская мудрость гласит: самый 
большой враг человеческой жизни — ты 
сам. Осталось это осознать и не забывать. 
Второе, о чем говорит буддийская мудрость: 
самое большое богатство и самое большое 
счастье — здоровье. А самая большая ми-
лость неба — способность прощать и от-
пускать. Насколько быстро ты обучаешься 
пользоваться этими тремя привилегиями, 
настолько быстро сможешь ощущать себя 
счастливым, — напоминает Бронислав 
Виногродский.

Исследователь тибетской астрологии, 
писатель Карагай утверждает: понятие сча-
стья можно расписать на книгу в множе-
ство томов, но только наше сознание мо-
жет позволить или не позволить нам быть 
счастливыми.

— Каждый человек — личность, поэ-
тому у каждого возраст будет ощущаться 
по-разному, — говорит Карагай. — С точки 
зрения тибетской философии нам на один 
год больше нашего реального возраста, так 
как один год в чреве матери (считается имен-
но за год) тоже в счет. Многие люди имеют 
общие возрастные параметры, в которых 
происходят перемены:

рождение — вхождение в жизнь, первый 
вдох, первый звук;

12 лет — переход из детства в юность, 
переоценка ценностей;

24 года — переход из юношества в мо-
лодость, переоценка ценностей;

36 лет — переход из молодости в зре-
лость, переоценка ценностей;

48 лет — переход из зрелости в опыт-
ность, переоценка ценностей;

60, 72, 84 и так далее (кратно 12 годам).
— Каждый из этих периодов связан с 

переоценкой ценностей, но тут нет общих 
показателей. Значит, даже звезды дают по-
нять, что в опытности или зрелости возмож-
но задержаться на неопределенный срок. 
Вопрос в другом: надо ли это человеку? 
Возраст, который написан в паспорте, не 
значит ровным счетом ничего. Самое главное 
— внутреннее ощущение от окружающего 
мира. В чем основная особенность детей? 
Они умеют удивляться, а у взрослых со вре-
менем эта способность может пропадать. 

Если чувствуете, что начинаете стареть, 
найдите то, что вас будет удивлять. Так вы 
сможете возвращаться в юный возраст, ко-
торый комфортен во многих проявлениях, 
— рекомендует Карагай.

— Возраст — это относительное по-
нятие, которое нам навязало общество, 
— уверяет концептуальный художник Илья 
Смолин. — Называя свой возраст, ты не бу-
дешь соответствовать чьим-то ожиданиям. 
Кто-то сочтет тебя слишком молодым, а кто-
то слишком старым. Поэтому многие люди 
не говорят о своем возрасте принципиально. 
Создается целое движение, в котором прини-
мают участие многие блогеры и художники. 
Основной посыл в том, чтобы люди давали 
оценку личности, которая стоит перед ними, 
а не навязанным предрассудкам, способным 
испортить впечатление о человеке.

«Не общайтесь с нытиками 
и пессимистами»
И все же. Что делать, когда понимаешь: 

молодость не вернется? Как справиться с 
ощущением потерянности, тревогой, по-
терей смысла жизни?

— Можно устроить праздник прощания 
с молодостью, поблагодарить прошедший 
этап жизни, — рекомендует Светлана Луки-
чева. — Не стесняйтесь физиологических 
изменений. Те же морщинки — это следы 
прожитых лет, чувств, эмоций. Подумайте 
о том, что вы хотели, но так и не сделали, и 
попробуйте реализовать свои идеи в бли-
жайшие годы.

Задача этого возраста — творчество 
в широком смысле слова. У человека есть 
мастерство в какой-то сфере или даже не-
скольких, накопленный опыт — им нужно 
делиться с окружающими. А вот нарциссизм, 
сосредоточение на себе — это негативное 
прохождение кризиса. Такого человека, как 
правило, ждет тяжелая старость, распад 
личности.

— Кризис — это время для изменений. 
Создайте свой новый путь из пункта А в пункт 
В. Для начала честно признайтесь себе, что 
вы находитесь там, откуда нужно уходить. 
Это и есть ваша отправная точка А. Опреде-
лите для себя точку В — свое желаемое со-
стояние, — говорит психолог-регрессолог 
Светлана Ветрова.

Чтобы почувствовать прилив энергии от 
прохождения пути, нужно постоянно фоку-
сироваться на желаемом состоянии, каждый 
день задавая себе вопрос: приведут ли меня 
к цели мои действия? Если нет, выясняйте 
помехи на вашем пути и убирайте их.

Если откладывали бег по утрам, отправ-
ляйтесь на тренировку с завтрашнего утра; 
если мечтали участвовать в триатлоне, нач-
ните хотя бы кататься на велосипеде.

Займитесь простейшими медитациями 
или уезжайте куда глаза глядят на пару не-
дель в полном одиночестве.

Дайте своим чувствам полную волю: 
выскажите претензии неприятному человеку 
или позвольте себе наконец-то признаться 
в любви.

Купите игрушку, о которой мечтали в 
детстве, или духи, которые раньше не по-
зволяли себе купить.

И главное — не общайтесь с нытиками 
и пессимистами. На этом этапе важно окру-
жить себя единомышленниками. Да и на всех 
последующих, впрочем, тоже.

Елена СОКОЛОВА.

c 1-й стр.
Майский указ президента 
от 2012 года предполагал, 
что в 2018 году зарплаты 
ученых будут вдвое выше, 

чем в среднем по региону. Формаль-
но этот показатель выполняется, а 
вот какой ценой — об этом и рас-
сказала Анастасия Проскурина. Мо-
лодая исследовательница честно 
сказала главе государства, что для 
выполнения показателей ученых про-
сто переводят на полставки: таким 
образом, получая прежние деньги и 
выполняя прежний объем работы, 
научные сотрудники зарабатывают 
как бы «вдвое больше». Мы, в свою 
очередь, решили спросить у Анаста-
сии Проскуриной: как и почему она 
решилась на обострение светской 
беседы? Может, вопрос был спущен 
сверху?

— Если бы меня не спросили, я бы 
даже ничего не стала говорить, — уверя-
ет Анастасия, — но президент обратился 
лично к нам, и я ответила. Мой научный 
руководитель писал обращение в адми-
нистрацию Путина по этому поводу, но 
ответа не было.

Анастасия признает, что она и ее 
коллеги не сидят сложа руки и не ждут 
манны небесной от правительства. Од-
нако конкуренция за грантовую под-
держку высока, и периоды «чтоб ты жил 
на одну зарплату» случаются чаще, чем 
принято считать.

— Я никого не обманываю — вот 
сейчас у нас нет гранта, и я за декабрь 
получила, к примеру, 32 тысячи.

Сотрудники института теперь 
благодарят Анастасию за смелость 
— проблему нужно было поднимать, но, 

наверное, нужна была ее решимость и 
энергия. «Ну ты даешь!» ‒ сказали после 
прямого эфира ее коллеги, с которыми 
она пришла на телеконференцию.

Сейчас Анастасия беспокоится, 
что трюк с переводом на полставки 

могут счесть ноу-хау ее института, 
между тем как проблема имеет все-
общий характер, по крайней мере, для 
научных учреждений СО РАН.

— Везде отчитываются, что жить 
стало лучше, жить стало веселее, а по 
факту — как было, так и осталось. Не 
хотелось бы, чтобы ответственность 
за это переложили на мелких руково-
дителей, а кто на самом деле виноват 
в сложившейся ситуации — остался 
ни при чем.

— У вас есть объяснение, почему 
сложилась такая ситуация?

— Я уверена: это вопрос не к ру-
ководству института. Может быть, 
проблема на уровне СО РАН, может 
быть, выше — хочется, чтобы в этом 
разобрались.

— Уже разобрались! Президент 
назвал размер ставки в 78 тысяч 
рублей!

— О такой я даже не мечтаю. Хотя 
бы пятьдесят тысяч, было бы уже 
отлично!

Несмотря на то, что ставка в 50 
тысяч остается для ученого недости-
жимой мечтой, Анастасия не планирует 
переезжать за рубеж или даже в более 
финансово благополучный регион, на-
пример в Москву:

— Даже мысли такой не возникало! 
Я люблю свою родину, свою страну, 
люблю свой город и никуда не буду 
уезжать!

Антонина  
РЫБАКОВА.

Ученые выяснили, почему к пятидесяти годам 
жизнь почти обрывается

ПОСТАВЬТЕ НА ЛУБЯНКЕ ПАМЯТНИК ЧУБАЙСУ
Наталья ВЕДЕНЕЕВА, 
завсектором  
науки

РЕПЛИКА

ДОСТУЧАТЬСЯ  
ДО НЕБЕС

СРЕДА ОБИТАНИЯ
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«ПРЕЗИДЕНТ СПРОСИЛ — Я ОТВЕТИЛА»

МНЕНИЕ

Анастасия Проскурина 
с коллегами.

За последние 30 лет дети 
привыкли не к стоящему,  
а к лежащему Феликсу.

ГРАЖДАНЕ СТРАШНОГО ВОЗРАСТА
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— Не все так од-
нозначно, — парирует 
врач эндокринолог-
андролог, доктор ме-
дицинских наук, стар-
ший научный сотрудник 
отделения урологии и 
андрологии Эндокри-
нологического научного 
центра Минздрава РФ 
Роман РОЖИВАНОВ. 
— Точные причины 
повышенной смерт-
ности мужчин от но-
вого вируса пока не 
установлены... 

Гормональные аномалии 
требуют коррекции 
— Существует несколько основных гипотез 

на этот счет, — продолжает Роман Викторович. 
— Одна из них обсуждается наиболее активно: 
мужчины чаще заражаются вирусом СOVID-19, 
тяжелее болеют и чаще умирают из-за низкого 
уровня тестостерона в их крови. Но, как извест-
но, этот уровень зависит в первую очередь от 
возраста, а также от множества таких факторов, 
как физическая активность, образ жизни чело-
века, вредные привычки (курение, пристрастие 
к алкоголю), питание, прием лекарственных и 
запрещенных препаратов и т.д. К тому же пред-
ставители сильного пола из-за особенностей их 
характера, привычек реже обращаются за ме-
дицинской помощью. Да и повышенный уровень 
тестостерона больше характерен для молодых и 
связан с периодом их сексуальной активности. Но 
ковидом-то чаще заболевают мужчины среднего 
и преклонного возраста, у кого по определению 
уровень андрогена снижен. 

Поэтому, считаю, вопрос мужского здоровья 
в связи с COVID-19 следует рассматривать исходя 
из двух основных аспектов. Во-первых, с самого 
начала эпидемии коронавируса было отмечено, 
что мужчины заболевают чаще женщин, при этом у 
них отмечаются более тяжелые формы проявления 
инфекции. Но точные причины такого феномена 
пока не установлены. 

Да, объективно мужчины чаще заражаются 
коронавирусом, тяжелее болеют и чаще умирают. 
Но причиной могут быть их немолодой возраст, 
наличие у них хронических заболеваний, вред-
ных привычек. А главное — у мужчин с низким 
содержанием тестостерона и тяжелым течением 
нового вируса вырабатывается меньше защитных 
белков. 

Эту же теорию подтвердили и китайские уче-
ные. Группа исследователей, в которую вошли 
специалисты из Университета науки и технологии 
в Ухане, опубликовали работу, в которой утвержда-
ют: у мужчин с тяжелыми формами коронавирусной 
инфекции вырабатывается меньше защитных бел-
ков. Выяснили они это с помощью анализа плазмы 
крови у 300 пациентов, переболевших коронави-
русом. А еще доказали: женщины реже умирают 
от COVID-19 из-за особенностей генетики, образа 
жизни и меньшей социальной активности. 

Кстати, и в Минздравае РФ также подтвержда-
ют, что мужчины в России болеют коронавирусной 
инфекцией тяжелее, чем женщины.

Но... Есть и другая гипотеза: более тяжелое 
течение коронавирусной инфекции отмечается и 
у мужчин с избытком тестостерона. Происходит 
это в результате нарушения гормонального фона 
из-за поражения органов эндокринной системы 
(гипоталамус, гипофиз, яички, надпочечники), 
врожденных патологий или применения препа-
ратов, повышающих тестостерон.

И все это — как снижение, так и повышение 
уровня тестостерона в крови мужчин — говорит 
о нарушениях у них гормонального фона. А это не 
есть хорошо, в том числе и при заболевании тяже-
лым вирусом COVID-19. Среди основных причин 
такого нарушения эксперты называют не только на-
следственные патологии и врожденные аномалии 
желез внутренней секреции, но и приобретенные 
эндокринные патологии. А еще — острые и хрони-
ческие интоксикации. Так что потеря в организме 
мужчин столь ценного гормона тестостерона идет 
в том числе и во время инфекционного поражения 
вирусом COVID-19. 

«Иммунные клетки погибают 
при большой концентрации 
полового гормона в крови»
— Есть и еще одна гипотеза, — констатирует 

опытный эндокринолог-андролог Роман Роживанов. 
— Повышенный уровень тестостерона в крови у 
мужчин может и сам по себе стать причиной раз-
вития многих патологий, в том числе инфекцион-
ных. При избытке полового гормона возрастает 
риск сердечно-сосудистых заболеваний, вплоть 
до инфаркта миокарда. Развиваются тромбозы, 
аденома предстательной железы. Вообще, любой 
гормональный дисбаланс приводит к нарушению 
обмена веществ в организме и, как следствие, 
развитию многих эндокринных заболеваний. Одно 
из тяжелейших — сахарный диабет, при котором 
ковидные больные очень трудно поддаются ле-
чению и часто умирают. Собственно, как и при 
ожирении.

При повышенном уровне тестостерона в кро-
ви мужчин нарушаются и работа печени, почек. И 
все это происходит потому, что иммунные клетки 
погибают из-за большой концентрации полового 
гормона в крови. Организм мужчин, особенно ку-
рящих и злоупотребляющих алкоголем, а также 
жирной пищей, не успевает производить достаточ-
ное количество защитных антител. Поэтому они и 
труднее справляются с инфекциями. 

Так что мужчины, имеющие повышенный уро-
вень тестостерона в крови, уже в группе риска и 
что касается заболевания коронавирусом, и более 
тяжелого его течения, и возможной смерти. Это — 
отклонение от нормы, в результате чего нарушаются 
функции половой, эндокринной, нервной систем, 
возникают более серьезные патологии. Это — тоже 
аномалия, требующая коррекции. 

Первые внешние признаки избытка тестостеро-
на в крови мужчин — увеличение мышечной массы 
тела. Причем ожирение идет по женскому типу: жир 
на теле мужчины откладывается на бедрах, у них 
увеличиваются молочные железы, растет грудь. Так-
же при избытке тестостерона мужчины становятся 
более вспыльчивыми и даже агрессивными. У них 
могут даже возникнуть проблемы с психикой. Кста-
ти, именно в этом состоянии у мужчин появляется 

повышенный интерес к противоположному полу. 
Но он быстро сменяется безразличием, апатией, 
депрессией. 

«Баланс андрогенов — 
гарантия мужского здоровья»
Для представителей сильного пола очень важно 

сохранять в организме гормональный баланс — на 
этом сходятся все эксперты. Но для начала надо 
выяснить причины его избытка или дефицита. 

При избытке андрогенов: эксперты сове-
туют подкорректировать питание, режим труда и 
отдыха, отказаться от красного мяса, сладостей, 
обилия зелени и специй. Избегать переутомления, 
стрессов, прекратить физические нагрузки, осо-
бенно с силовыми упражнениями, так как все это 
провоцирует повышение тестостерона. Если при-
чиной избытка половых гормонов стало какое-то 
заболевание или обменные нарушения, назнача-
ется лекарственная терапия. А если это следствие 
врожденного отклонения, потребуется пожизненная 
гормональная терапия.

Самолечение в данном случае исключено. 
Прием даже витаминов, настоев трав, изменение 
питания — все должно проводиться под контролем 
врача. Только так можно восстановить гормональный 
баланс в организме мужчины и избежать тяжелых 
осложнений. Кстати, из практики известно, что при 
избытке тестостерона в питании хорошо зарекомен-
довали себя жирное молоко, яйца, красные сорта 
винограда, соя. Полезно пить кофе, принимать 
льняное масло. Из средств фитотерапии помогают: 
настой цветков хмеля, клевера, липового цвета, 
так как содержат фитоэстрогены — растительные 
антагонисты тестостерона.

Но... При лечении важно не переборщить — не 
нарушить баланс в другую сторону: недостаток 
гормонов тоже ни к чему хорошему не приводит.

Недостаток андрогенов можно восполнить, 
даже не прибегая к лекарствам. 

— В народе тестостерон чаще ассоциируется 
с сексуальным поведением мужчины. И данный 
гормон действительно играет в этом важную роль, 

в частности в производстве сперматозоидов, — 
добавляет наш эксперт Роживанов. 

Но при COVID-19 может навредить про-
цессу оплодотворения, так как поражает 

клетки яичек. На практике наличие этого 
вируса было подтверждено как в ткани 
яичек, так и в сперме заболевших мужчин. 
Поэтому молодые пациенты, перенес-
шие коронавирусную инфекцию и пла-
нирующие детей, должны наблюдаться 
у врачей-андрологов. 

Можно ли повысить уровень тесто-
стерона в крови, читай — вернуть пред-

ставителям сильного пола мужскую силу? 
Можно и даже с помощью естественных 

средств, не прибегая к лекарствам, убеж-
дены эксперты. И надо-то совсем немного: 

подкорректировать питание, включив продук-
ты, содержащие цинк, — мясо, орехи, печень, 

рыбу. Начать вести здоровый образ жизни (не пить, 
не курить). Оторваться от дивана, от компьютера и 
нагружать себя физически, выполнять упражнения, 
желательно с отягощениями. А еще — вести регу-
лярную половую жизнь, научиться расслабляться, 
снизить вес, если есть излишки, ограничить прием 
препаратов, содержащих эстроген, кортизол.

Помогут улучшить выработку тестостерона 
витамины: А, D, С, Е, группы В, а также цинк, селен, 
магний. А еще — природные настойки: женьшеня, 
элеутерококка, золотого корня; чай с имбирем; 
настой листьев майской крапивы в красном вине. 
Важно также: нормализовать сон, ограничить по-
требление сахара, по возможности исключить пси-
хологическое перенапряжение. 

Ведь выработка тестостерона у мужчин продол-
жается всю жизнь, а начинается еще до рождения. 
Меняется только ее интенсивность в зависимости 
от возраста, времени года и даже суток. В сутки 
организм вырабатывает 5–7 мг гормона, и этого 
достаточно для нормального мужского здоровья. 
А самые высокие показатели тестостерона фикси-
руются с 4 до 8 утра.

Снижение уровня полового гормона происходит 
по мере старения организма. Сильное влияние 
оказывают болезни, курение. А алкоголь вообще 
провоцирует выработку гормона стресса, блоки-
рующего тестостерон.

Кстати, как полагают эксперты, один из пока-
зателей активности мужчины в сексуальном плане 
— отсутствие у него на голове какой-либо расти-
тельности. Лысые сердцееды активнее вступают в 
половые контакты с большим количеством женщин. 
Но не только это отличает мужчин андрогенного 
типа. Как правило, у них атлетичный тип фигуры, 
тело пышет здоровьем, у них низкий голос. 

А теперь — внимание! 
Каждому мужчине важно знать норму своего 

полового гормона в крови. Для этого достаточно 
сдать анализ крови из вены на тестостерон. А норма 
такова: с 13 до 18 лет — 0,99–38,4 нмоль/л; от 18 до 
50 лет — 8,65–29; после 50 лет — 6,7–25,7 нмоль/л. 
Как видим, эта норма зависит от возраста мужчи-
ны. Такое исследование особенно важно для тех, 
у кого уже есть проблемы с потенцией, признаки 
простатита, бесплодия, эректильной дисфункции. 
Все эти симптомы говорят о том, что у мужчины есть 
дефицит тестостерона и требуется корректировка. 
А это сказывается не только на активности мужчин 
в интимном плане, уменьшается жизнеспособ-
ность сперматозоидов, но может спровоцировать 
такие грозные заболевания, как инсульт, инфаркт, 
сахарный диабет и др. 

…В заключение наш эксперт, эндокринолог-
андролог Роман Викторович Роживанов сказал: 
«Хотя результаты работ исследователей о том, что 
мужчины чаще заражаются вирусом СOVID-19, 
тяжелее болеют и чаще умирают из-за низкого 
уровня тестостерона в их крови, свидетельствуют 
о явном прогрессе в изучении данной проблемы, но 
сегодня исчерпывающие выводы на этот счет пока 
отсутствуют. Речь идет скорее о потенциальных 
рисках, нежели о доказанных фактах, что требует 
дополнительных наблюдений за мужчинами, пере-
болевшими COVID-19, и для специалистов открывает 
новые горизонты в изучении этой проблемы».

Лиха беда начало? 
Александра ЗИНОВЬЕВА.

Сегодня ученые-эндокринологи многих стран мира бьются над «странной» загадкой: 
почему мужчины с низким уровнем тестостерона чаще становятся жертвами коро-
навируса? Но до истины, похоже, еще далеко, так как одни эксперты на каких-то 
сиюминутных исследованиях (не фундаментальных) доказывают, что дефицит «сек-
суального» андрогена повинен и в тяжести заболевания вирусом COVID-19, и в вы-
сокой смертности от него. Другие, напротив, убеждены, что и повышенный уровень 
тестостерона в крови мужчин может стать причиной многих заболеваний, в том числе 
инфекционных. Третьи эксперты прямо утверждают: ничего пока не доказано... 

ПОЧЕМУ МУЖЧИНЫ ЧАЩЕ 
УМИРАЮТ ОТ COVID-19

Дефицит основного 
«сексуального» гормона — 
главная беда современных 
мужчин 

Впервые в мире мультидисциплинарная 
бригада российских врачей успешно про-
вела уникальную операцию — перфузию 
(вливание) химиопрепаратов для лече-
ния опухоли головного мозга обезьяны. 
Как полагают онкологи, в будущем этот 
метод может быть использован для лече-
ния людей с труднодоступными опухоля-
ми головы и шеи.

Настоящий научный прорыв на днях был 
зафиксирован в НИИ медицинской приматоло-
гии в Сочи. Опытные хирурги из Москвы, Санкт-
Петербурга, Костромы и Краснодара при участии 
главного внештатного специалиста-онколога 
Минздрава России, академика РАН Андрея Ка-
прина и академика РАН Владимира Порханова 
выполнили операцию на головном мозге павиана 

гамадрила. Во время операции головной мозг 
необычного пациента кровоснабжался отдельно 
от тела при помощи аппарата искусственного 
кровообращения. А к органу доставлялись концен-
трированные дозы химиопрепарата, губительного 
для опухоли, но безопасного для мозга.

Главной задачей эксперимента было — оце-
нить токсичность метода и возможность сохранить 
когнитивные функции (умственные процессы) 

головного мозга обезьяны. Понять, сохранилось 
ли ее привычное поведение.

— Только на приматах при проведении пер-
фузии можно определить, насколько препарат 
действует на когнитивные функции головного 
мозга, — подчеркнул директор сочинского ФГБНУ 
«НИИ медицинской приматологии» Сергей Орлов. 
— Животных можно обучить определенным навы-
кам и сравнить их до начала и после проведения 
эксперимента.

Кстати, НИИ медицинской приматологии — 
это старейший центр почти со столетней исто-
рией. Сейчас в нем живет около 6000 особей 
обезьян. Возраст примата, на котором проводился 
эксперимент (это самец), — 15 лет, весит он 30 
килограммов.

Александра ЗИНОВЬЕВА.

ОБЕЗЬЯНА ГАМАДРИЛ 
ПОМОЖЕТ 
ОНКОБОЛЬНЫМ

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

ПОДПИСКА С ОНЛАЙН 
ОПЛАТОЙ 

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Обращаем ваше внимание!  
В целях обеспечения соблюдения мер, направ-
ленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, при посещении 

пунктов подписки все подписчики (покупатели) 
обязаны использовать средства индивидуаль-

ной защиты: маски и перчатки для рук.

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

Ждем вас в редакционных подписных пунктах  
с вырезанными и заполненными абонементами!

ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»
По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года»,  
ул. 1905 года, д.7,  
центральный вход в редакцию «МК»  
со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ  
ПУНКТАХ «МК»

10 февраля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
м. «Строгино»,  
Строгинский бульвар, д. 9,  
у м-на «Авто 49»
м. «Нахимовский проспект»,  
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1
р-н Рязанский,  
ул. Михайлова, д. 29, к. 1, у к/т «Восход»

11 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Бульвар Дмитрия Донского»,  
ул. Старокачаловская, д. 5
м. «Пятницкое шоссе»,  
Пятницкое шоссе, д. 39, у ТЦ «Мандарин»
м. «Орехово»,  
Шипиловский пр-д, д. 39, к. 1

12 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Кантемировская»,  
Пролетарский пр-т, д. 25
р-н Марьино,  
Новочеркасский бульвар, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»

13 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Ломоносовский,  
ул. Гарибальди, вл. 4, у ТЦ «Марина»
м. «Автозаводская», ул. Ленинская 
Слобода, д. 5, на автостоянке
м. «Люблино»,  
ул. Краснодарская, д. 51, к. 2,  
у ТЦ «Люблинский пассаж»

14 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Севастопольская»,  
ул. Азовская, д. 24, к. 2
м. «Щукинская»,  
ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, 
за зданием почты
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+В феврале-марте в любом почтовом отделении Москвы и Подмосковья  

и в подписных пунктах «МК» можно досрочно подписаться на газету  
«Московский Комсомолец» на второе полугодие 2021 года с доставкой на дом.

индекс наименование издания в пунктах «МК» на почте 
05061/55061  «Московский комсомолец»  1250,00 руб. 1494,86 руб.
 (6 мес., 5 раз в неделю)

В55061  «Московский комсомолец»  1050,00 руб. 1261,36 руб.
  для ветеранов и участников ВОВ, 
  инвалидов I и II групп (6 мес., 5 раз в неделю)

ВНИМАНИЕ! Ветеранам ВОВ и инвалидам первой и второй группы  
для оформления льготной подписки необходимо предъявить оператору  

оригинал соответствующего документа.

Исследование, проведенное уче-
ными биологического отделения Уни-
верситета Джорджия (Атланта, США), 
показало, что вирус остается в головном 
мозге мышей на неопределенное время, 
возможно, навсегда. Авторы работы 
отмечают, что инфицировали грызунов 
интраназальным путем (то есть через 
нос), но вирус проник в головной мозг, 
заразив нейронные рецепторы, а потом 
поразил все его отделы. Через три дня 
после того, как мыши были заражены ко-
ронавирусом, у них был высокий уровень 
вируса в легких. К пятому и шестому дню 
их легкие начали очищаться, тогда как 
концентрация вируса в мозгу превысила 
аналогичные показатели в легких в 1000 
раз. Это совпало с появлением таких 
тяжелых симптомов, как затрудненное 
дыхание, дезориентация и слабость. 
Вирус также вызвал воспалительную 
реакцию в мозге, отмеченную высво-
бождением химических сигналов, на-
зываемых цитокинами. В нормальных 
условиях цитокины подсказывают им-
мунной системе, как бороться с инфек-
цией, но слишком большое количество 
цитокинов может побудить организм 
атаковать собственные клетки, вызы-
вая опасный уровень воспаления. Мозг 
мышей в исследовании показал пример-
но в 10–50 раз больше цитокинов, чем 
легкие. У некоторых мышей это вызвало 
немедленную смерть. Но у мышей с 
более мягкой реакцией вирус, казалось, 
скрывался в мозгу. 

Кстати, некоторые коронавирусы 
животных легко заражают нейроны и 
вызывают у мышей смертельный эн-
цефалит. Предыдущие исследования 
показали, что инфекция SARS-CoV-1 
(коронавирус 2004 года) также вызывает 
тяжелое неврологическое заболевание 
после внутриносового введения вируса 
у мышей. 

Ученые пришли к выводу, что голов-
ной мозг — основной орган, где концен-
трируется SARS-CoV-2, особенно, если 
заражение произошло через нос. При 
этом коронавирус может бесконечно 
(!) задерживаться в мозгу мышей, что 
сулит перенесшим заболевание много-
численные проблемы в будущем, о ко-
торых мы пока можем только строить 
догадки. Есть гипотеза, что химического 
вещества, которое отвечает за подачу 
сигнала иммунной системе, намного 
больше в головном мозге, что приво-
дит к тому, что такой усиленный призыв 
делает иммунную систему атакующей 
собственный организм. Авторы ис-
следования отмечают, что их работа 
помогает объяснить хронические не-
врологические проблемы у людей, такие 
как головокружение, головные боли или 
туман в голове. В некоторых случаях 
эти неврологические проблемы могут 
привести к хроническим заболеваниям: 
аутоиммунным расстройствам, болезни 
Паркинсона, рассеянному склерозу. 
К тому же нет никаких гарантий, что 
обитающий в головном мозге вирус не 
выстрелит еще раз через годы.

Издание Business Insider опубли-
ковало историю Дариуса Сеттлса, ко-
торый был дважды отправлен домой из 
отделения неотложной помощи после 
того, как в июне он был заражен COVID-
19. Он возвращался, когда состояние 
ухудшалось, но нормальный уровень 
сатурации позволял его выписывать. 
Он умер в июле, и на тот момент был 
самым молодым пациентом, убитым 
коронавирусом в Нэшвилле. Теперь же 
ситуации, когда пациенты, выписан-
ные с улучшением, возвращаются через 
время с ухудшением, стали обычным 
явлением. И ученые объясняют это как 
раз тем, что вирус занимает прочные 
позиции в головном мозге и не спешит 
его покидать. 

Вирусолог из Университета Джор-
джии Мукеш Кумар отмечает, что сегод-
ня не редкостью стали ситуации, когда 
выписанные с улучшением самочув-
ствия пациенты умирают через три дня, 
это может произойти только тогда, когда 
задействован мозг. При этом в головном 
мозге есть отделы, контролирующие 
работу других органов, поэтому нельзя 
исключать, что легочная недостаточ-
ность может развиться даже у тех, у 
кого вируса нет в легких, но он есть в 
головном мозге.

В мире уже накопилось множе-
ство данных в пользу того, что новый 
коронавирус в большей степени со-
судистое заболевание, которое повы-
шает тромбообразование, изменяет 
формулу крови, ведет к воспалению 
кровеносных сосудов с возможными 
исходами в виде инфарктов и инсуль-
тов. Так, голландское исследование 
184 пациентов с коронавирусом в от-
делении интенсивной терапии показало, 
что почти у трети из них образовались 
тромбы. Исследования также показа-
ли, что почти у 2% пациентов с COVID-
19 развиваются инсульты — гораздо 
чаще, чем у пациентов после гриппа. 
Октябрьское исследование показало, 
что 82% больных коронавирусом, по-
ступивших в больничную сеть в Чика-
го в марте и апреле 2020 года, имели 
неврологические симптомы: головные 
боли, головокружение, потеря обоняния, 
повреждение мозга, инсульты и судо-
роги. Недавнее исследование ученых 
Оксфордского университета, которое 
все еще ожидает экспертной оценки, 
показало, что у 13% людей, получив-
ших COVID-19, были диагностированы 
психиатрические или неврологические 
заболевания в течение шести месяцев 
после положительного результата теста 
на вирус. Некоторые пациенты даже по-
казали признаки болезни Паркинсона 
или синдрома Гийена-Барре, редкого 
аутоиммунного заболевания. «К сожа-
лению, это может продолжаться всю 
жизнь, — отметил Кумар. — Мы знаем 

пациентов, у которых до сих пор прояв-
ляются симптомы, а они были заражены 
год назад».

Кроме того, ученый предполагает, 
что основной путь передачи корона-
вируса — интерназальный. И именно 
повреждение нервных рецепторов в 
носу объясняет потерю обоняния у 
пациентов. 

Как рассказал «МК» известный 
специалист по токсикологии и 
фармакологии, патологоанатом 
Александр Эдигер, с самого начала 
пандемии патоморфологам, и в первую 
очередь российским, стало ясно, что 
COVID-19 — системное воспалитель-
ное сосудистое поражение, и орган-
мишень номер один — это эндотелий 
сосудов, а также клетки всех ростков 
кроветворения: «За первое место по 
интенсивности поражений вследствие 
COVID-19 соревновались ЦНС и сосу-
дистая система. Еще весной прошлого 
года российские ученые поняли, что 
надо изучать ситуацию, связанную с 
поражением нервной системы. Назы-
вать COVID-19 нейроинфекцией тог-
да не было достаточных оснований. 
Но сейчас совершенно ясно, что это 
и нейроинфекция, и тяжелая ангио-
патия (поражение сосудов). И все по-
следние исследования в мире лишь 
подтверждают это. И эти данные имеют 
принципиальное значение в выборе 
патогенетических моделей терапии. 
Сейчас очевидно, что препаратов, об-
ладающих прямым противовирусным 
эффектом, нет. Это означает, что мы 
должны использовать «терапию по-
вреждений». Повреждений, которые 
вирусы наносят нервным тканям, сосу-
дам и клеткам крови. Сейчас накоплен 
колоссальный опыт и есть блестящие 
клиники, которые с этим справляются. 
Конечно, это не самый эффективный 
способ терапии. Но возбудитель на 
данный момент находится практически 
вне нашей доступности, поэтому мы 
лечим то, что он натворил».

Екатерина ПИЧУГИНА.

С самого начала пандемии появились данные о том, что новый 
коронавирус — не респираторная, а мультифакторная инфекция, 
поражающая сосуды и нервные клетки. Сегодня в этом уже нет со-
мнений. 
Исследование американских ученых, проведенное на мышах, пока-
зало: если легкие освобождаются от вируса быстро, то в головном 
мозге он может задерживаться на неопределенно долгое время. 
Отсюда — последствия у переболевших в виде головокружений, 
головной боли, тумана в голове, бессонницы, которые так часто 
описывают пациенты с постковидом. 
К тому же концентрация вируса в мозгу мышей оказалась выше, 
чем в легких, в 1000 раз. Ученые предполагают, что этим и объясня-
ются смерти пациентов, которым вроде бы вылечили легкие, через 
недели и даже месяцы после выписки из стационаров.

КОРОНАВИРУСУ 
НУЖНЫ МОЗГИ

Главная 
цель COVID 
— не легкие, 
а нервная 
система 



Анита Цой не думала не гадала, что 
к 50 годам помимо того, что она 
певица и артистка, обретет совершенно 
новую «специальность» — медсестры. 
Признается шутливо: «В нашей команде 
все смеются надо мной и говорят: 
«Слушай, Цой, тебе пора открывать 
новую компанию под названием «Цойкин 
крест». В этом дуализме ипостасей 
артистка и разменяла полувековой 
юбилей. 

К ак и все мы, она не готовилась ни к какой 
пандемии и локдаунам. Еще с начала про-
шлого года, натруженным оком заглядывая 

в скорое будущее и засучив по обыкновению 
рукава, принялась готовиться к юбилею, чтобы 
7 февраля 2021 года, в день рождения, взорвать 
Кремль грандиозным юбилейный шоу «5Океан». 
Однако в расписанном до мелочей и дней на-
пряженном графике очень быстро все пошло 
наперекосяк. В июле напугала поклонников 
и друзей хрониками из больничной ковидной 
палаты. Теперь говорит: «Я, кстати, рада, что 
получила этот опыт (борьбы с болезнью), по-
скольку уже точно понимала, как может чело-
веку быть худо и какие меры необходимо сразу 
принимать». 

В этих словах — вся Цой, поскольку даже 
с кислородной маской на лице пребывала в мыс-
лях не столько о себе, сколько о деле и других лю-
дях, которые с ней рядом. Полученные в больнице 
знания и опыт тут же применила на практике. Рас-
сказывает: «Работа (над программой «5Океан») 
шла так долго, потому что то одного, то другого 
(из команды) мы клали в больницу, кого-то дома 
лечили, и всеми занималась, конечно, я. А на кого 
еще надежда?» Вот и стала «Цойкиным крестом»: 
«К полтиннику осознала, что мои амбиции работа-
ют только в одном случае — если это направлено 
на помощь кому-то. Пришла вот к такому выводу, 
представляешь». При этом под объектами помощи 
артистка имеет в виду не только людей, которые 
непосредственно находятся рядом с ней. Трактует 
шире, думает о своих поклонниках, зрителях. Ведь 
шоу она готовила для них — их хотела радовать, 
а не себя… 

Юбилей тем временем неотвратимо над-
вигался. Не отменишь — цифра 50 обязывала. 
Только к середине января удалось закончить 
сведение музыкального материала — и нового, 
и старых песен, переписанных, переосмысленных, 
заново аранжированных. Декорации, костюмы, 
машинерия — все как она любит, превращая свои 
представления в мегашоу, — ждали звездного часа. 
И тут Кремль накрылся медным тазом — не вообще, 
конечно, а для концерта Цой. Ничего не попи-
шешь — костлявая рука пандемического кризиса. 
Другие бы впали в отчаяние. Кроме зажигалки 
Аниты, которую, конечно, когда-то препарируют 
и найдут все-таки, в каком месте у нее спрятан этот 
вечный двигатель.

Артистка придумала неожиданный ход. В ночь 
с 6 на 7 февраля, перевезя все многотонные по-
житки и многолюдную команду в огромный пави-
льон, не просто записала и показала по ТВ, а за-
бабахала юбилейное шоу в режиме live в прямом 
телевизионном эфире на большом федеральном 
канале, чем вывела, казалось бы, привычный уже 
онлайн-формат времен пандемии на совершенно 
другой уровень. 

Все вышеописанное, безусловно, итог яр-
кой беспокойной жизни, о перипетиях которой 
в день ее замечательного юбилея мы с удо-
вольствием поболтали с Анитой для читателей 
«МК». 

✭✭✭
✭ С одной стороны, злая ирония судьбы, а с 
другой — наверное, безумное приключение, 
когда «отличный» юбилей, к которому обычно 
тщательно готовятся и пышно проводят, выпал 
на столь странное время пандемии и каранти-
нов? Незабываемые воспоминания, видимо, 
гарантированы надолго? 

✭ Главное — выводы. Они оказались неожидан-
ными. Я поняла, что хочу совершенно по-другому 
проводить свой день рождения. Да, готовилась 
пригласить огромное количество гостей, под-
готовить шоу-программу в Кремле, потом пойти 
со всеми в ресторан, зажечь миллион бенгальских 
огней, свечей на торте. Сделать нереальный фан-
тастический вечер, но все, что с нами произошло, 
в корне перевернуло мое представление о том, 
как надо отмечать дни рождения. 
✭ И как же?
✭ Теперь я знаю, что надо приглашать только са-
мых близких людей, с кем ты действительно про-
шел, отмотал срок, что называется, кому веришь 
на сто процентов. Именно эти люди действительно 
ценны, все остальное — мишура и шелуха. 
✭ Ну, и трансляция юбилейного шоу в прямом 
эфире. Когда бы еще на такое сподвиглась? 
✭ Да, помимо прочего, я также поняла, насколько 
для меня бесценен мой зритель, мои поклонники. 
Думала, беспокоилась о них — и об их благо-
получии, и том, что они все-таки ждали от меня 
праздничного концерта. Общение с ними в моих 
соцсетях — это вообще целая история, особенная 
и очень трогательная. И для них я разработала 
два варианта. Первый, который уже отменился, 
к сожалению, — то самое большое шоу в Крем-
ле. Второй — съемка с прямым эфиром, что мы 
и сделали в ночь на 7 февраля, с наступлением 
собственно дня рождения. В полночь зрители 
включили канал «НТВ» и смотрели шоу. Получи-
лось такое ночное празднование дня рождения 
в прямом эфире со всеми, кто любит меня, и в 
нашей стране, и за ее пределами, а не только 
с теми, кто бы смог прийти в концертный зал. 
Так что нет худа без добра. С одной стороны, 
очень ответственно, много сил, переживаний, 
подготовки. С другой — невероятные ощущения, 
настоящий праздник. 
✭ Показалось, или в этот раз к привычной для 
твоих шоу технологической феерии добави-
лось больше минора, грусти? Новое состояние 
души и мироощущения? 
✭ Необычные времена, новые ощущения, и про-
грамму я тоже составила совершенно по другому 
принципу. Обычно шоу у меня начинается ис-
крометно, с самой хитовой песни, и заканчива-
ется точно так же, а драму я, как правило, давала 
в серединке. А сейчас призадумалась: не хотелось 
как-то сразу начинать искрометно, будто все 
у нас хорошо. Да нет, у нас не все хорошо. Это, 
конечно, сказывается на ощущениях. И я решила 
в этот раз начать не то что с драмы — это было 
бы неправильно в юбилейный вечер, а с другой, 
чем обычно, интонации. Я решила рассказать 
о той музыке, которая воспитала меня — и как 
музыканта, и как личность. Посчитала, что ис-
поведальность будет более точной и уместной 
интонацией в начале разговора со зрителем. 
Разложила свою жизнь, пять десятилетий, на 5 
периодов. В начале начал, конечно, детские 
воспоминания, первая музыка, которую услы-
шала и полюбила, Майя Кристалинская, которая 
для меня осталась музыкальным фоном детства, 
эстрадно-джазовый оркестр… И большие надеж-
ды на будущее, время настоящей мечты. Легкая 
грусть, но она очень светлая. 
✭ Надо полагать, заветные мечты 
осуществились?

✭ Через очарования и разочарования, каждый 
этап несет свой заряд ностальгии и романтики. 
Второй блок в моем музыкальном жизненном 
путешествии — конец 70-х—80-е годы. Тогда из-за 
границы стали поступать первые кассеты с ино-
странной музыкой, и в нашу жизнь ворвался поток 
света — стиль диско. В Нью-Йорке был такой 
клуб — «Studio 54», знаменитейший, где выступали 
все мегазвезды. И мы решили сделать наш клуб 
— «Студио-50», в интерьерах которого разворачи-
вались сюжеты юбилейного шоу «Пятый океан». 
Третья история — 90-е, время перемен, новых 
веяний, свободы и всего прочего. Наша страна 
и люди наконец вошли в открытый мир, стали его 
частью, в том числе и в плане музыки.
✭ И непреходящим символом того времени 
перемен стал твой однофамилец Виктор Цой. 
Ты испытывала тогда гордость, радость или 
смущение от того, что надо как бы соответ-
ствовать фамилии? 
✭ Да, появляется Цой, песня «Перемен» стано-
вится гимном времени, и на этом фоне появля-
ется другая Цой с песней «Полет», которая тоже 
устремлена в будущее. Наверное, уже не стоит 
повторять историю о том, как приходилось «от-
биваться» от ярлыка «сестры певца». Все бы-
стро встало на свои места, у каждого своя ниша 
и история. Конечно, Витя оказал на меня, как 
на многих в то время, определенное влияние. 
Такая рок-тема, рок-история в «Полете», как и в 
целом в моей музыке и творчестве 90-х, стала 
существенной вехой. 
✭ Следующий период — нулевых — лично мне 
запомнился в твоем контексте резкой сексуа-
лизацией образа и знаменитыми ножками 
Цой, лишившими многих спокойствия… Все 
обзавидовались тогда твоему 
мужу Сергею Петровичу… 
✭ Эта музыкальная веха — нулевые 
— еще и жирная, богатая история 
с баблом, я помню даже по кор-
поративам, да. Когда «из широких 
штанин дубликатом бесценного 
груза» доставались кирпичи денег 
и так вот запросто раздавались 
артистам.
✭ Да уж, нефтедоллары текли 
рекой, новое дворянство раз-
дувалось, будто на дрожжах… 
У народа, правда, вышло, скорее, 
по Пушкину — «по усам текло, а в 
рот не попало». На музыке, однако, 
это жирное время тоже отразилось 
экзистенциально, не так ли?
✭ Да, музыка тоже стала жирной — весь 
этот R’N’B, зашквар, такое прямо роко-
рококо. R’N’B как музыкальное направ-
ление на меня тогда сильно повлиял, по-
скольку музыка очень сочная, красивая, 
ритмичная, эмоциональная. Песня 
«Это ли любовь», которую я ча-
сто напеваю даже в быту, как 
раз из той оперы. А тогда, 
возбужденная этой му-
зыкой, полюбившая ее 
раз и навсегда, я начала 
бешено эксперимен-
тировать, и очень много 
действительно знаковых для 
меня вещей рождены 
тем временем. 
✭ Наконец, пятый 
блок — только 
что канувшие 
в Лету десятые 
годы, видимо, 
опять должны 
возвращать 
в минор 
и уныние?
✭ Ну, уны-
ние — это 
не наша судь-
ба. Конечно, 
время такое, что, 
может, и не стоит пока 
заглядывать в будущее, 
но надо осмысливать на-
стоящее, как на нас влияет то, 
что с нами происходит — на жизнь, 
на людей, на общество. И в том 
числе — на музыку. 
✭ И как же?
✭ Как время надежд.
✭ Разве?
✭ Судя по тому, что я вижу каж-
дую субботу, это — какое-то время 
надежд…
✭ Очень тонко. Вот они — му-
дрые корейские гены! Поделись 
этим наблюдением с Киркоровым 
и Басковым…
✭ Я лучше с тобой поделюсь. Вре-
мя надежд, как я вижу, в том, что 
кто-то надеется сохранить то, что 
уже есть, или хотя бы не уронить 
те позиции, которые занимал. 
Кто-то, наоборот, надеется, что 
в конце концов можно будет 
совершить какой-то новый шаг, 
в совершенно новую эру, в но-
вую страну. 
✭ В прекрасную Россию 
будущего?
✭ У каждого свои надеж-
ды и мечты, но нынешнее 
время показывает, что мы 
все под колпаком. Реально 
— весь мир. 
✭ Боже! Под чьим колпа-
ком — Лубянки?
✭ Под колпаком у этой страш-
ной заразы, вируса, который 
обрушился на нас. Или который 

обрушили... 
✭ Оставим пока 
конспирологию. 
Не находишь, что 
нынешнее время 
в чем-то повто-
ряет конец 80-х 
— начало 90-х с их 
пафосом цоевской 
«Перемен»?
✭ Насколько я по-
нимаю, все как-то 
циклично происходит 
в жизни. По крайней 
мере, у меня такое 
впечатление сложи-
лось, когда я работа-
ла над шоу, разложив 
его на пять отрезков, 
на пять десятков лет. 
И за это время мы побы-
вали везде — от нищеты 
до богатства, от разоча-
рования и безысходно-
сти до радости и побед. 
Но все равно человек, ко-
торый хочет быть счастли-
вым, находит свое счастье, 
это очень важная история, 
и лейтмотивом финала шоу 
остается надежда — тот са-
мый «Пятый океан». Поэтому 
я пригласила в шоу и симфо-
нический оркестр, созданный 
из лучших музыкантов, 

потому что такая му-
зыка, даже если ты в нее не вникаешь, на-

страивает душевный камертон на правильный 
лад, даже на уровне подсознания. Мне очень 
хочется, чтобы мой зритель остался после кон-
церта одухотворенным, очищенным. 

✭ Несмотря на то что был не концертный зал, 
а большая телестудия, ты сумела сохранить 
привычный для тебя масштаб и размах, то, 
что расхоже называют «шоу мирового 

уровня»…
✭ Потому что мои поклонники разбро-
саны по всему миру, они привыкли ви-

деть качественное хорошее шоу с живым 
исполнением, с достойной сценографией, 
машинерией. И мы, конечно, шли на страш-
ный риск, потому что свести 128 звуковых 

дорожек в режиме прямого эфира — ко-
лоссальной сложности труд. Благо 

у нас есть Андрей Пастернак, 
выпускающий звукорежиссер, 
который в этом деле номер 

один в России. 
✭ Все это, надо полагать, 
обошлось недешево. Твой 
коллега Иосиф Пригожин 
плачем Ярославны уже 
почти год тянет скорбную 

песнь о том, что шоу-
бизнес и арти-

сты пошли 
по миру…

✭ Я готови-
лась к своему 

шоу давно. 
✭ Все, что нажила не-
посильным трудом?
✭ Давай скажем так: 
если я еще не умерла, 
то значит, труд — по-

сильный. Мне все это 
доставляет огромную 
радость. Это — 11-я 
моя большая про-
грамма, я прекрас-

но понимаю, сколь-
ко это может стоить, 
поэтому начала заду-

мываться о новом шоу, 
копить, еще когда мы 
катали предыдущую 

программу «10/20». По-
том, я не ездила целый 
год ни за границу, нику-
да, жила очень скромно, 
копила деньги. Правда! 
Это — не ради самолю-
бования, честолюбия. 
Я это делаю искренне, 
реально чувствую, 
что своей музыкой 
помогу очень и очень 
многим людям. Люди 
хотят очиститься, 
успокоиться, по-
смотреть на все 
по-другому, и кто-
то должен им по-
мочь это сделать. 
Кто? Ну, конечно, 
это музыканты…
✭ Что-то из этих 
п ят и ус ло в -
ных периодов 
«Пятого океа-
на» остается 
на особой по-
лочке личных 
переживаний, 
достижений?
✭  К а ж д ы й 
из периодов 

важен. В сердце, навер-
ное, как у каждого из нас, на особом месте 
остается первая любовь, то время, когда ты 
был молод. Из моего репертуара, разумеется, 
это — «Полет», еще песня «Далеко», ее, правда, 
подзабыли немножко, потому что она была 
выпущена как раз в 97-м году — после «По-
лета» и «Мамы». Однозначно песня «Мама», 
которую я исполнила сейчас с эстрадно-
симфоническим оркестром, — совершенно 
особенное звучание и просто эмоциональ-
ный катарсис. Для меня многие песни, ко-
торые я тогда пела, казались самыми пре-
красными, в них все было по-настоящему, 
по-честному, чистые эмоции были, пони-
маешь? И сейчас тоже по-честному, но это 
уже другие эмоции. 
✭ Современные реалии шоубиза за-
ставили многих «ветеранов сцены», 
даже Киркорова с Басковым, совоку-
пляться с модной молодежью в форме 
всевозможных коллабов. Еще в 2019 
году ты получила блогерскую премию 
как «Лучший друг блогеров» — за не-

винные по нынешним меркам видеоприколы, 
но всегда держала руку на пульсе. Однако 
в «Пятом океане» не оказалось ни одного 
музицирующего модника тик-токера. Созна-
тельный бан? Что ты думаешь о современной 
молодежной музыке в целом? Насколько она 
тебе близка или далека? Возьмешь ли что-то 
в свой арсенал? 
✭ Молодежь остается молодежью. Ей обязательно 
нужно подо что-то зажигать, страдать, переживать 
первую любовь. И сейчас эти так называемые 
песни пронзают молодежь в самое сердце, игно-
рировать или высмеивать это — бессмысленно, 
глупо, непродуктивно. Я уверена, что молодой 
артист, если он музыкант по-настоящему, все 
равно в свое время перейдет в нормальную фазу. 
Мы все начинали с чего-то. Знаешь, у меня тоже 
была песня: «Жизнь чертовка, ааа, мышеловка, 
ааа…». Тихий ужас!.. Как только я увижу артиста, 
который по-настоящему сможет работать и сто-
ять на сцене со мной, с профессионалом, тогда 
точно сделаю коллаборацию. 
✭ До сих пор никого не увидела?
✭ Есть пара артистов, с кем бы я спокойно вышла 
и сделала с удовольствием дуэт. Давно присма-
триваюсь к Зиверт, реально она очень нравится. 
В ней есть что-то неуловимое, то, что называется 
талантом, одаренностью.
✭ Твой друг Киркоров давно это оценил и уже 
успел конвертировать в хитовый дуэт…
✭ Филипп не прогадал. И еще один исполнитель 
— Димаш Кудайбергенов, я его буквально слышу 
в своих песнях, и мы уже должны были работать 
с ним у меня на концерте. Но, к сожалению, так 
как сейчас ничего нет, то, соответственно, ни-
чего и нет.
✭ Когда вы с Петровичем, твоим верным су-
пругом, отмечали серебряную свадьбу, мы 
вспоминали, как непросто вы притирались 

друг к другу. Парадоксальный союз серьез-
ного человека и развеселой певицы с сек-
суальными ножками часто был на грани. 
В итоге воцарилась ли полная гармония 

к твоим 50?
✭ По поводу ножек, знаешь, я поняла, что это 
был самый настоящий мой образ. Именно так 
я себя чувствую тогда, когда нахожусь наедине 
с собой. Какие бы другие наряды я ни надевала, 
стили ни играла, женщин разных ни показывала 
на сцене, я именно такая, какая была в 90-х. Надо 
быть просто честным перед собой. Я знаю, что 
Петрович меня любит, я знаю, что я его очень 
сильно люблю, но он так же прекрасно понял, что 
я никогда не оставлю свою замечательную про-
фессию. Потому что я обожаю музыку и обожаю 
ставить шоу. Почему я назвала шоу «Пятый океан», 
зашифровала так цифру 50? Потому что океан 
— настолько могучая сила. А моим местом силы, 
храмом остается музыка, шоу. Как бы Петровичу 
это было ни грустно слышать, потому что он ду-
мал, что я скажу: «Ты — мой пятый океан», — но я 
сказала честно. И он меня только поддержал. Если 
бы не было этих 11 шоу, то я не представляю, чем 
бы сейчас была, как бы себя чувствовала. Вот эти 
сказочные шоу, которые я делаю, заставляют меня 
постоянно верить в чудо. Но так как мы взрослые 
люди и знаем, что чудеса делаются своими руками, 
то мы именно так и делаем... 

Артур ГАСПАРЯН.
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куплю
❑ автовыкуп.

т.:  +7(966)077-78-48

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ ремонт квартир. 

Недорого! 
т.: 8-919-964-72-25

сниму
❑ а жители Москвы

снимут квартиру. 
т.: 8-910-469-79-67

❑ книги б/у, значки, 
монеты, иконы. 
Старинные вещи 
т.: 8(926)902-53-51

❑ солдатики, игрушки 
СССР, модели авто, 
"железную дорогу", 
значки,
генеральские вещи б/у. 
т.: 8(495)508-53-59

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

продаю

предлагаю

Любовь
 Владимировна

+7(910)455-66-66
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предлагаю
предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т.: 8-963-684-10-06
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50
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Не просто муж, а легендарный муж. Сергей 
Петрович Цой потому и легендарен, что 
олицетворяет собой мудрость любви, когда 
даже самый парадоксальный союз обречен 
на счастье. Он всегда оставался как бы 
в тени знаменитой артистки, но это была 
настолько мощная тень, что многие только 
цокали языком: вот это выдержка, вот это 
терпение! В силу серьезности характера 
и положения г-н Цой — не большой охотник 
словоблудий, но настойчивые просьбы 
«МК» заставили его отложить важные 
дела и поделиться с читателями личными 
переживаниями в  радостный юбилей 
любимой и талантливой жены. 

✭ Сложности? Ну, какие сложности, когда ты 
втягиваешься в человеческие отношения, ког-
да это отношения между любящими людьми, 
это перестает быть тяжестью. Конечно, за 30 
лет брака с таким неординарным человеком, 
как Анита, сложности были, и тяжело было, 
и трудно, но дело здесь вовсе не в том, был ли я 
за или против того, чтобы она пела. Это вопрос 
жизни, человеческих отношений — обычных 
для всех семей и союзов. Она действительно 
очень талантливый, очень творческий человек, 
целеустремленный, за это я ее очень уважаю. 
Я сам не лентяй, но она такой трудоголик, что 
может работать 24 часа в сутки, и это — не фигура 
речи. Не только в музыке — за что бы ни бралась, 
делает все на совесть, не может позволить себе 
ни малейшей неопрятности в деле… 

Яркая личность, это правда. Конечно, у каж-
дого есть свое представление об идеальной 
семье. Мне хотелось, чтобы у нас была крепкая, 
любящая семья, и, к счастью, все так на самом 
деле и получилось. В 1990-м мы поженились, 
в 92-м родился ребенок. Анита говорит: «Я очень 
хочу петь». Для меня была принципиальна одна 
вещь: на Востоке есть правило — посвящать себя 
полностью ребенку, пока ему не исполнится 5 
лет. И я сказал: «Аниточка, давай так: Сереже 
исполнится 5, и тогда это будет совсем другая 
история». И она безукоризненно прошла этот 
сложный этап. Только все время повторяла: «Я 
буду петь»… 

Для меня не было сомнений, что такой та-
лант должен реализоваться. Так и произошло: 
в 1990-м поженились, в 1992 году родился ре-
бенок, а в 1997 году она выходит на сцену с пре-
мьерной песней «Полет». Вышло все хорошо, 
и традиции не изменили. Важна не формальность, 
традиция как таковая. Это — результат вековой 
мудрости народа. Дети — самое главное в семье, 
надо, чтобы ребенок рос здоровым, чтобы все 
было хорошо. Мне важно было не просто под-
держивать талантливого человека, а чтобы у нас 
была красивая, хорошая, крепкая семья… 

Анита очень талантливая девушка, я это за-
метил сразу. Мы с ней вместе пели под гитару, 

когда только поженились, вдвоем на два голоса, 
это было очень здорово, и я отмечал ее очень 
красивый низкий голос. Я ей до сих пор говорю: 
ты не используешь 80 процентов своего талан-
та, свои голосовые данные, потому что именно 
на низких тембрах у тебя безумно красивый 
голос. К сожалению, не всегда это продается, 
шоу-бизнес диктует свои законы... 

Конечно, у меня была своя карьера, у нее 
своя, и мы должны были друг друга дополнять. 
Как могли, так и делали. И мне кажется, получи-
лось очень даже достойно. У нас не было каких-
то проблем из-за того, что жена поет, а у меня, 
мол, важная государственная должность. Никто 
никому не давал повода испытывать в чем-то не-
ловкость, потому что мы — две самодостаточные 
личности. Теперь уже три — я горжусь, что наш 
сын идет своим путем, который он сам себе 
выбрал. Он не пошел ни по линии папы, ни по 
линии мамы...

Я больше воспринимаю песни, которые 
написала сама Анита, потому что у меня такое 
ощущение, что все эти песни про нас. В них есть 
история нашей семьи, история наших отношений. 
Один наш очень большой друг, услышав как-то 
песню «Береги меня», сказал: «Она же — про тебя. 
Назови ее «Посвящение Петровичу». Теперь, 
как только она что-то напишет, я каждый раз 
спрашиваю: «Песня про меня?» Она говорит: 
«Конечно, про тебя!» Я говорю: «Ну, тогда точно 
будет хитом». 

Что хочу пожелать любимой и дорогой 
супруге на ее юбилей? Чтобы она творчески 
развивалась, жила, как и живет, своими песнями, 
музыкой. Анита — настоящий патриот песни. Я ей 
сказал как-то: «Вот какую хорошую фамилию 
я тебе подарил — Цой». А один наш товарищ за-
метил: «Ты дал ей фамилию, а она сделала имя». 
И я с этим согласен...

Сергей ЦОЙ: «Я ДАЛ АНИТЕ ФАМИЛИЮ, 
А ИМЯ ОНА СДЕЛАЛА САМА»

МУДРОСТЬ 
В 50: ВАЖНЫ 
ТЕ «С КЕМ 
ОТМОТАЛА 
СРОК»

Анита ЦОЙ

Певица 
наконец 
разобралась, 
где мишура, 
а где шелуха

Начало 90-х. 
Домашнее 
музицирование. 
Муж поставил 
Аните 
ультиматум: 
не думать 
о сцене,  
пока их сыну 
Сергею 
не исполнится 
5 лет.
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КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 10.02.2021
1 USD — 74,1192; 
1 EURO — 89,5286.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Людмила Артемьева (1963) — 
актриса театра и кино, телеведу-
щая, заслуженная артистка РФ
Игорь Касатонов (1939) — воена-
чальник, адмирал, в 1992–1999 гг. 
первый заместитель Главнокоман-
дующего ВМФ России
Мстислав Келдыш (1911–1978) 
— математик и механик, органи-
затор советской науки, трижды 
Герой Социалистического Тру-
да, в 1961–1975 гг. президент 
АН СССР
Борис Пастернак (1890–1960) 
— писатель, лауреат Нобелевской 
премии
Сергей Пенкин (1961) — певец 
с уникальным диапазоном голо-
са в четыре октавы, композитор 
и актер
Роза Тутышкина (1922) — вете-
ран ВОВ, инженер-химик

пОД гРАДУСОм

По информации Гидрометцентра 
России, сегодня температура 
ночью в Москве -15…-13°, днем 
в Москве -12…-10°.  Местами го-
лоледица; ночью облачно, снег; 
днем облачно с прояснениями, 
небольшой снег, ветер северо-
восточный, 5–10 м/с.
Восход Солнца — 8.07, заход 
Солнца — 17.21, долгота дня 
— 9.14.
По данным ИЗМИРАНа и Лабора-
тории магнитобиологии, ожида-
ются небольшие геомагнитные 
возмущения.

СпОРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА

— У вас когда-нибудь бывало такое со-
стояние, когда после бурной вечеринки 
просыпаешься утром, башка трещит, 
а во рту как будто кошки нагадили?
— Ну, бывало...
— Так вот, опытные сомелье это назы-
вают «послевкусием»...

— Доктор, у меня нос заложен...
— Я вас умоляю! У меня квартира, маши-
на и дача заложены, а вы тут со своими 
соплями!
 

— Я люблю тебя.
— Значит, мне на «я»...
— ???
— Ярославль!

Готовить — это очень просто.
Идет пар — готовится.
Пошел дым — готово.

— Почему ты рассталась с Петей?
— Он не давал мне того, чего я ожидала.
— А чего ты ожидала?
— Я не знаю. Он мне этого не давал…
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2

3

4

5
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. День заигрышей 
на Масленой неделе. 4. Дуралей, слоняющийся 
без дела. 10. Прибор, контролирующий расход хо-
лодной воды. 11. Копировальный аппарат у секре-
таря. 13. Платок, согревающий плечи и поясницу 
бабушки. 14. Соевый «бульон» к суши и роллам. 
15. Межреберная боль из-за остеохондроза. 16. 
Мужлан, не предложивший даме стул. 18. Поли-
цейское «бдение» за революционерами. 20. Кок-
тебель на юго-востоке Крыма. 22. Суперусердие 
амбициозного стажера. 23. Отличник, кичащийся 
собственным «величием». 24. Дефицитный газ 
на большой высоте. 27. Упитанность, мешающая 
гибкости. 30. Преувеличение в произведениях 
Кафки. 32. Тихий час для всех испанцев. 34. Вы-
раженный в цифрах «вердикт» жюри. 35. Все-
общая паника перед приездом начальства. 36. 
Клубничная «сгущенка» к блинчикам. 38. Тонкий 
трос в оснастке судна. 39. Инвентарь в руке бад-
минтониста. 40. «Классная дама» студенческой 
группы. 41. «Реактивная торпеда» из головоногих 
моллюсков. 42. «Начальник» походного котелка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Видимая малая часть айс-
берга. 2. Дар, потерянный испугавшимся болту-
ном. 3. «Сокровище», которое ищут в вине пьяные 
философы. 5. «Лес», заполонивший заброшенный 
огород. 6. Гостиничный номер, достойный прези-
дента. 7. Рабочий, меняющий трубы в ванной. 8. 
Высокий показатель поезда «Сапсан». 9. «Человек-
паук», покоряющий утес. 10. «Помощник» в чте-
нии английского текста. 12. Страна-компаньон 
в войне. 17. Почемучка на пресс-конференции. 
19. Корабль со взлетной полосой на палубе. 20. 
Обряд вступления в монашеское братство. 21. 
Мальчонка в черкеске среди челяди барина. 25. 
Специалист из конструкторского бюро. 26. Вер-
блюд, у которого всего один горб. 27. «Пулеметчи-
ца» с подвешенным языком. 28. Мажор, сорящий 
деньгами. 29. «Водитель» лихого скакуна. 31. 
Имя Скотта, создавшего роман «Айвенго». 33. 
Магазин, процветающий в эпидемию гриппа. 34. 
Пара качков на страже ночного клуба. 37. Сурро-
гатная наемница бездетной пары. 38. Брачная 
постель,усыпанная лепестками белых роз.

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 9 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Условие. 4. Обидчик. 10. Подушка. 11. Инсулин. 13. Стог. 14. Поле. 15. 
Ненависть. 16. Истома. 18. Яблоко. 20. Тренога. 22. Алкоголь. 23. Аномалия. 24. Гипотеза. 27. 
Крепость. 30. Анамнез. 32. Пыльца. 34. Мясник. 35. Фаворитка. 36. Рагу. 38. Клок. 39. Отрезок. 
40. Артикль. 41. Ясность. 42. Разница.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Участие. 2. Ожог. 3. Игуана. 5. Брусья. 6. Джип. 7. Корешок. 8. Карамель. 9. 
Кикимора. 10. Пострел. 12. Ноготки. 17. Миноносец. 19. Бутафория. 20. Теорема. 21. Апофеоз. 
25. Идальго. 26. Амазонка. 27. Каннибал. 28. Тоннель. 29. Епархия. 31. Скукота. 33. Аффект. 
34. Малина. 37. Утро. 38. Клин.

ДАТСКИЙ УгОЛОК
День дипломатического работника 
в России
Всемирный день зернобобовых
День памяти Александра Сергеевича 
Пушкина
1636 г. — день рождения утюга, его первое 
документальное упоминание
1911 г. — первая экранизация рома-
на Л.Н.Толстого «Анна Каренина». Немой 

художественный фильм Мориса Метра счи-
тается утраченным
1931 г. — Нью-Дели становится столицей 
Индии
1996 г. — начался первый шахматный матч 
между суперкомпьютером IBM Deep Blue 
и Гарри Каспаровым (со счетом 4:2 победил 
Каспаров)
2006 г. — найдены саркофаги в Долине царей 
в Египте

H «Самая честная любовь – это дружба!» – Дарья МОРОЗ о 
новом периоде жизни после развода 

H «Не каждый разглядит в «артисточке» жену и мать своих детей» 
– love-story Липы ТЕТЕРИЧ
H «Все мои влюбленности были в нашем кругу» – Алексей 
ВЕРТКОВ о личных и профессиональных победах

H «У нас неаполитанская семья!» – Арарат и Екатерина КЕЩЯН 
признаются, что притирка в их союзе идет до сих пор

ЧИТАЙТЕ В ФЕВРАЛЬСКОМ НОМЕРЕ 
ЖУРНАЛА «АТМОСФЕРА»

НЕ пРОпУСТИ!

КХЛ. Регулярный чемпионат

Дивизион Боброва
 И В ВО ВП ПБ ПО П Ш О
СКА 54 29 2 2 4 4 13 116-115 74
Йокерит 52 23 3 2 1 4 19 146-130 61
Северсталь 54 21 4 3 3 1 22 135-147 60
Витязь 54 20 3 3 2 2 24 145-155 56
Спартак 54 18 6 1 2 4 23 139-157 56
Сочи 55 12 2 0 2 6 33 113-181 36
Дивизион Тарасова

 И В ВО ВП ПБ ПО П Ш О
ЦСКА 54 31 5 3 2 3 10 170-112 83
Динамо М 55 30 4 0 4 2 15 170-127 74
Локомотив 54 25 5 3 1 5 15 161-117 72
Динамо Мн 54 16 9 4 1 2 22 148-153 61
Динамо Р 54 4 2 2 3 6 36 113-188 25
Дивизион Харламова

 И В ВО ВП ПБ ПО П Ш О
Ак Барс 54 32 2 5 2 4 9 171-115 84
Металлург Мг 54 31 0 4 1 4 14 153-122 75
Трактор 54 25 3 2 3 2 19 141-128 65
Торпедо 55 22 3 4 2 5 19 161-152 65
Автомобилист 54 23 3 2 3 4 19 143-137 63
Нефтехимик 54 12 2 2 0 0 38 124-203 32
Дивизион Чернышева

 И В ВО ВП ПБ ПО П Ш О
Авангард 54 30 2 0 5 6 11 161-124 75
Салават Юлаев 55 24 5 5 1 4 16 167-139 73
Барыс 54 18 7 3 2 4 20 133-140 62
Сибирь 54 17 3 2 3 1 28 128-146 48
Амур 54 15 4 1 5 0 29 128-157 45
Куньлунь 53 10 0 1 2 6 34 121-187 30

3 недели 
«Спартака»

Красно-белые рискуют 
не попасть в плей-офф 

Кубка Гагарина

Пока едва стартовавший сезон в На-
циональной хоккейной лиге находит-
ся под угрозой прекращения, в Кон-
тинентальной хоккейной лиге клубы 
готовятся к плей-офф. До завершения 
нашего регулярного чемпионата оста-
ется уже меньше трех недель, а не-
большой перерыв — прекрасная воз-
можность набрать в легкие побольше 
воздуха перед финишной прямой.

На этап Евротура, который стартует уже 
в четверг, сборная России, как и в ноябре, 
отправится если не молодежным, то близким 
к нему составом. Успешный опыт решено 
повторить, а символизма происходящему 
добавляет тот факт, что в матче магнитогор-
ского «Металлурга» и «Барыса» в составе 
хозяев в минувшие выходные на лед вместе 
с 39-летним Сергеем Мозякиным вышел его 
19-летний сын Андрей. Признанный бомбар-
дир и на этот раз не ушел с площадки без 
результативных действий, записав на свой 
счет голевую передачу на Сергея Плотникова, 
а Мозякин-младший провел на льду всего 
63 секунды, но семейную победу отец и сын 
праздновали, надо полагать, вместе, уже как 
полноценные коллеги.

Главной же интригой финишного отрезка 
регулярки остается сражение между «Спар-
таком» и «Витязем», претендующими на по-
следнюю путевку в плей-офф от Западной 
конференции. На данный момент у москвичей 
и подмосквичей равное количество очков и 
примерно такие же шансы на успех. Хватает 

у соперников и проблем. От команды Олега 
Знарка в текущем сезоне ждут не просто по-
падания в плей-офф, но и прохождения как 
минимум одного раунда игр на выбывание. 
Сам факт ожесточенной борьбы за плей-офф 
для спартаковцев уже не самая приятная но-
вость. За оставшиеся до финиша регулярного 
первенства дни, чтобы избежать конфуза, 
необходимо прибавлять. Можно сказать, что 
плей-офф для «Спартака» и «Витязя» уже 
начался.

Если отталкиваться от календаря остав-
шихся игр, то на бумаге путь красно-белых 
представляется менее тернистым, ведь у 
москвичей меньше лидеров КХЛ в списке 
соперников. Но достаточно взглянуть, как 
бьются на льду даже те команды, что уже 
потеряли шансы побороться за Кубок Гага-
рина, чтобы понять, что легкой прогулки у 
москвичей не будет даже в матче с «Сибирью». 
Календарь приготовил еще один сюрприз — в 
заключительном туре регулярки «Спартак» и 
«Витязь» сыграют в Москве. Впрочем, многие 
специалисты сходятся во мнении, что спар-
таковцы к последнему туру могут оторваться 
от «витязей» и уже гарантировать себе выход 
в плей-офф.

Оставшиеся матчи «Спартака»: СКА 
(выезд), «Торпедо» (в), «Ак Барс» (в), «Сочи» 
(дома), «Сибирь» (д), «Витязь» (д).

Оставшиеся матчи «Витязя»: ЦСКА (в), 
«Металлург Мг» (д), «Йоккерит» (в), «Йоккерит» 
(в), СКА (в), «Спартак» (в).

Александр ПОКАЧУЕВ.

«Красная машина» и «Время первых» 
— все, что надо знать о фигурном ка-
тании России. Так взвинтить нервную 
систему — это надо уметь. Казалось 
бы — шоу. Казалось бы — все просто 
катаются на показательных высту-
плениях. Да и (чего уж там) просто 
случился прекрасный повод зара-
ботать: шоу-то с призовым фондом. 
Выходи, улыбайся, даже падая, по-
том шути — публика все проглотит. 
Но это не про фигуристов России. 
«Красная машина» Алины Загитовой 
в борьбе победила «Время пер-
вых» Евгении Медведевой. 
Фигуристы бились в ко-
мандном турнире без 
компромиссов. 

Да, Медведева по-
том была не согласна. 
«Я как капитан скажу, что 
мы поражения сегодня не 
признаем и гордимся, что 
получили приз зрительских 
симпатий». Эмоции понятны: 
проигрыш, даже в шоу, всег-
да проигрыш. Так и просятся 
на язык слова «это надо уметь», но 
будут они некстати. Потому что нечего этому 
звездам учиться.

Но и соблюдать правила игры нужно. 
И даже «перепалка» (как это уже почему-то 
назвали) Загитовой и Медведевой на пресс-
конференции — вполне себе в рамках шоу. 
Победитель по факту был? Без сомнения. 
Поэтому и быстрый ответ Алины вполне поня-
тен: «Сегодня, безусловно, есть победитель, 
и это «Красная машина». 

Но главная ценность турнира, который 
— и это уже официально заявлено — будет 
теперь регулярным, в другом: в Москве слож-
нейшие программы никто из сильнейших (а 
участвовали все, кроме Алены Косторной 
и танцоров Виктории Синициной и Никиты 
Кацалапова) облегчать не захотел. Наоборот, 

не дали себе поблажек, даже выходя на лед 
после болезней и травм. И каждый, кто уча-
ствует в отборе на чемпионат мира, показал, 
что технически усиливает программу по срав-
нению с чемпионатом России. Как сказал еще 
перед турниром Даниил Глейхенгауз, «цели 
всем ясны, мы доводим программы до такой 
сложности, чтобы победить».

На все сто процентов использовал всего 
второй шанс для сравнения себя с сильней-

шими семнадцатилетний Марк Кондра-
тюк, бронзовый призер чемпионата 

России. Про такие выступления 
говорят: взорвал зал и сложно-

стью, и напором. И если место 
Михаила Коляды (кстати, он 
тоже опробовал впервые в се-
зоне четверной сальхов) в со-
ставе команды на чемпионат 
мира этого года не обсужда-

ется, то за вторую путевку (а их 
только две у мужчин по 

итогам последнего 
чемпионата) на Куб-

ке России у мужчин 
будет грандиозная битва 
(и состоится она в том 
же «Мегаспорте» 27–28 
февраля). 

Марка Кондратю-
ка — что называется, 
на новенького, — ко-
нечно, о мыслях по по-
воду чемпионата мира 
уже спросили. Нахаль-
ничать не стал, ответил 
в духе «мысль есть, и я ее 
думаю». Продолжил грамотно: 
«Но надо просто работать и хоро-
шо кататься в финале Кубка России, а 
там как пойдет». И насмешил всех ответом 
на вопрос, доводил ли он раньше женщин 

до слез (Медведева расплакалась после его 
выступления в произвольной): «Возможно, 
но таких успешных — нет». 

Камиле Валиевой на пред-
стоящий чемпионат мира не 
попасть. Мала еще. Хотя и 
звучит последнее как-то 
даже диковато. Валиева 
сначала просто смела 
всех короткой про-
граммой «Шторм», 
впервые добавив к 
выразительности чи-
стейший аксель в три 
с половиной оборота 
с руками вверх. А по-
том показала в Москве, 
как можно соединить в 
произвольной программе 
такой аксель и два четверных 
прыжка. Фантастическим обра-

зом разом объединив прокатом два 
названия: «Красная машина» и 

«Время первых». 
А Елизавета Туктамы-

шева поменяла короткую 
программу. Тренер Алек-

сей Мишин говорит: 
потому что под музыку 
«Спартака» Арама Ха-
чатуряна каталась с 
марта, надоело. Новую 
программу фигурист-

ка исполняет под ком-
позицию Билли Айлиш. 

Кажется, Лизе комфортно. 
И, кажется, она кайфует. 

«Спартак» велик, но и тренды 
свое дело делают. 

Нет, были, конечно, на льду не-
рвы, были сорванные элементы… Помимо 
прочего на дворе февраль, время между 

традиционными стартами — все в этом году 
не по нормам, — но пик формы должен быть 
все же у лидеров к марту. 

Прыжковый турнир «Битва полов», кото-
рый шел особняком и закончился разгромным 
поражением мужчин, эмоции расшевелил 
вместе с мыслями. Да, вроде бы шутка: по-

казать, кто тут на самом деле сильный пол, 
как говорила Саша Трусова. Но в каж-

дой шутке, как известно, лишь 
доля шутки, остальное правда. 

И заключалась она на сей раз 
в стабильности. 

Возможно, если бы 
прыжки завершали шоу, 
это дало бы возможность 
мужчинам не упасть 
столько раз, сколько при-
шлось. Медленно запря-

гали. Возможно, они бы 
все равно проиграли, но 

счет был бы не столь удруча-
ющим. Хотя сбылись, конечно, 

предсказания Дмитрия Алиева, 
данные тогда, когда очное сопер-

ничество с «Русской ракетой» было из 
разряда просто предположений: «Сашка бы 
нас иногда натягивала. В «Мегаспорте» это 
сделала не только Трусова». 

А вообще классные у нас фигуристы. 
И хотя Евгения Медведева и заметила, что 
не сторонница формата, когда «своих стал-
кивают лбами», никто камень за пазухой в 
выяснении отношений не держал, сопер-
никам аплодировали горячо, иногда и вста-
вая. Соревнования получились со скачущей 
интригой. 

И здорово, что спортсмены «разряди-
лись» таким образом, а не в соцсетях, куда 
их постоянно затягивают то фанаты, то... 
нефанаты с позывными «ку-ку». Получили 
и зрительские эмоции, и тренировку под 
взглядами специалистов, и призы. И турнир 
явно станет когда-нибудь международным. 
«Наши против всех», как предположили сами 
спортсмены.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

Наши против всех

Командный 
турнир 

фигуристов 
требует 

продолжения

В Поклюке начинается чемпионат 
мира по биатлону. В программе стар-
та 12 гонок, которые зрители по всем 
известным причинам увидят только 
в трансляции. По другим известным 
причинам ограничены в правах и наши 
биатлонисты, выступать будут в ней-
тральной форме. А вот будет ли огра-
ничена команда России в медалях? 

Сборная в связи с решением Спортивно-
го арбитражного суда выступит в Словении 
под названием RBU (Russian Biathlon Union) и 
флагом Союза биатлонистов России. С этим 
ничего уже не поделаешь. Главный вопрос 
чемпионата — будут ли у нас медали, смог-
ла ли команда во главе с главным тренером 
Валерием Польховским не только удержать 
спортсменов в форме, которую они проде-
монстрировали на последнем этапе Кубка 
мира (принесшего два «золота» и «бронзу»), 
но и поднять скоростные качества? 

Конкуренция в современном биатлоне 
суровая. Январь вселил в нас надежды, но их 
теперь надо подтверждать на главном старте 
сезона. Если сборная окажется без медалей 
на чемпионате мира, то это станет не звонком 
даже перед Пекином-2022, а колоколом. В со-
став российской команды на чемпионат мира 
вошли Светлана Миронова, Евгения Павлова, 
Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Ка-
закевич, Лариса Куклина, Александр Логинов, 
Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Ба-
биков, Евгений Гараничев, Карим Халили. 

К счастью, все биатлонисты прошли про-
верку WADA, которая длилась довольно долго: 
пристальное внимание к нашим биатлонистам 
раздражает, но вполне понятно. Помимо ста-
рых дел, которые еще не закрыты (Евгения 
Устюгова и Светланы Слепцовой, Екатерины 
Глазыриной и Тимофея Лапшина), прогре-
мело еще и расследование комиссии IBU по 
деятельности бывшего президента Андерса 
Бессеберга, которого обвиняют в помощи 
России за взятки. Охота, проститутки, все 
дела. Биатлонный мир схватился в очередной 
раз за голову, а нынешний президент Между-
народного союза биатлонистов Олле Далин 
перед началом чемпионата мира даже принес 

извинения всей «семье» за работу бывшего 
главы организации. 

Памятен и прошлогодний скандал на чем-
пионате мира с Александром Логиновым и 
тренером Александром Касперовичем, вы-
званный чужой аккредитацией наставника. 
Оба в результате попали под подозрение в 
распространении допинга. И буквально в ян-
варе итальянский трибунал еще и продлил 
сроки предварительного расследования по 
открытому во время чемпионата мира уго-
ловному делу.

Стартует Поклюка со смешанной эста-
феты. Именно она в этом сезоне первой 
подарила нам «золотую» радость на этапе 
Кубка мира в Оберхофе, наша команда на 0,7 
секунды опередила Норвегию, за которую 
бежали Ингрид Ландмарк Тандреволд, Марте 
Олсбю-Ройселанн, Йоханнес Дале, Стурла 

Холм Легрейд. Состав на первую гонку чем-
пионата мира тренерский штаб определил 
таким: Александр Логинов, Эдуард Латыпов, 
Светлана Миронова и Ульяна Кайшева. Как и 
в «золотой» эстафете.

А вот финиш в исполнении Эдуарда Латы-
пова, которым он уже радовал болельщиков 
и коллег, мы не увидим: впервые начинать 
смешанную эстафету будут мужчины, а за-
вершать женщины. Правда, впечатляющее 
завершение гонки мы видели в сезоне и в 
исполнении Ульяны Кайшевой — как раз она 
была финишером в «золотой», но уже женской 
эстафете. 

Организаторы чемпионата мира пошли на 
усложнение трассы — это, конечно, не пода-
рок. Но команда готовилась именно в Поклюке, 
поэтому трассу биатлонисты могли «прочув-
ствовать». А это — необходимость, и резкие 

повороты есть, и спуски с крутыми подъемами. 
Было время и подкорректировать стрельбу: 
поселились наши спортсмены во время под-
готовки на стадионе рядом со стрельбищем. 
Как считает, например, тренер по стрелковой 
подготовке женской сборной Алексей Волков, 
сейчас ни у кого из спортсменок проблем нет. 
Хотя в первые дни из-за акклиматизации они в 
Словении были — все-таки свыше 1300 м над 
уровнем моря. 

Волков говорит, что уход от соревнова-
тельной скорости в более спокойное состоя-
ние для стрельбы, а далее — уже с правильны-
ми наработанными моделями — снова уход в 
контактный режим был проделан, и это было 
главной задачей на подготовительном этапе 
сборной в Поклюке с 25 января.

Старший тренер мужской сборной Юрий 
Каминский считает, что трасса на чемпионате 
мира скоростная, и команде уже удалось адап-
тироваться. Что же касается акклиматизации, 
то она проходит у всех по-разному. 

На прошлом чемпионате мира Россия в 
смешанной эстафете стала шестой, уступив 
чемпионам минуту, за Норвегию тогда бежали 
Марте Олсбю-Ройселанн, Тириль Экхофф и 
братья Бё. Но нынче Тарьей Бё тренерским 
решением отцеплен от состава, семейного 
подряда не будет. Конкуренция в команде 
зашкаливает (норвежцы выигрывали смешан-
ную эстафету на двух последних чемпионатах 
мира), поэтому вместо старшего Бё побежит 
Стурла Холм Легрейд, ворвавшийся в этом 
сезоне в элиту биатлона. 

Чистая математика, которой может по-
завидовать любая сборная: Легрейд четыре 
раза побеждал в личных гонках, один — в 
эстафете, у Тарьей Бё — три победы в лич-
ных гонках и одна в эстафете. Легрейд даже 
смущен и говорит, что ему неловко перед 
олимпийским чемпионом, но думает, что 
справится с задачей, стоящей перед «за-
бойщиком» эстафеты. 

Наша чистая математика выбрала самых 
надежных, никто не смущен и не обижен. Да 
и выбора в команде особого уже давно нет: 
резерв успешных новичков не поставляет. 

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ПОКЛЮКА, ПОЗОЛОТИ РУКУ

Смешанная эстафета 
начнет чемпионат мира 

по биатлону

fSRUSSIA.RU

fSRUSSIA.RU

Елизавета 
Туктамышева.

Камила 
Валиева.

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

SP
AR

tA
K.

RU

ХОККЕЙ

ТУРНИР


