
Чувство недосказанности оста-
вил во вторник, 16 февраля, процесс 
по делу о клевете в отношении ве-
терана Игната Артеменко, который 
проходит в выездном режиме в Ба-
бушкинском суде. Ожидалось, что 
уже в этот вторник судья вынесет 
решение. Однако неожиданно судья 
перенесла процесс на 20 февраля. 
Таким образом, в субботу пройдут 
сразу два заседания — сначала бу-
дет рассмотрена апелляционная 
жалоба на замену условного срока 
Навального на реальный, а затем 
Бабушкинский суд вернется к делу 
о клевете. 

Третий день скандального процесса 
едва не начался с мегановости — прокурор 
попросила суд направить для проверки в 
Следственный комитет материалы по по-
воду оскорбления Навальным мирового 
судьи Веры Акимовой и самого прокурора. 

Подсудимый, который до этого, высоко-
мерно улыбаясь, сверлил взглядом про-
курора, кажется, опешил. 

Судья ушла на решение. А подсуди-
мый собрался с мыслями и разразился 
речью. 

— Серьезно? Мои оскорбления? Я был 
самым милым подсудимым в контексте 
всего, что здесь было, — ответил проку-
рору оппозиционер и добавил, что только 
что слушатели в зале «стали свидетелями 
зарождения нового уголовного дела».

Впрочем, громкой новости не слу-
чилось — судья не приняла ходатайство, 

посчитав его преждевременным. 
Затем стороны сошлись в прени-

ях. Прокурор Екатерина Фролова сна-
чала напомнила фабулу дела — как и 
при каких обстоятельствах произошло 
преступление. 

— Человек четко осознавал, что делал. 
Он предполагал, что никто не захочет с 
ним связываться, что мы позабыли о своих 
предках. Но мы не забыли. Нам не дала 
это сделать наша Конституция, нам не 
дала это сделать наша совесть, — заявила 
прокурор.
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ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ 
СОЛЯРКОЙ

Абсолютный рекорд в России по богатству 
поставил совладелец «Норникеля» Владимир 
Потанин. Его состояние достигло 30 милли-
ардов долларов. А чем еще славен «Норни-
кель»? Крупнейшей в истории экологической 
катастрофой в Заполярье. Странно, да? После 
такого ЧП акции предприятия должны падать в 
цене, и состояние владельцев никак не может 
расти. Но нет, не странно. Именно так у нас тут 
все глобально и устроено последние 30 лет: 
уничтожаешь страну — богатеешь.

В 2010 году в Мексиканском заливе про-
изошла катастрофа на буровой крупнейшей 
в Европе нефтегазовой корпорации British 
Petroleum. Нефть из скважины стала хлестать 
в залив, и заткнуть этот фонтан никак не по-
лучалось. Только за один день акции компании 
рухнули на торгах в Лондоне сразу на 17%, 
компания подешевела на 18,86 млрд евро. До 
инцидента BP стоила 145 млрд евро, а через 
полтора месяца стала стоить чуть менее 91 
млрд евро, потеряв в цене аж 37%. Логич-
но. Экология — мировой 
тренд. Инвесторы испуга-
лись и разбежались.
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ЗЛОБА ДНЯ
Дмитрий ПОПОВ, 

обозреватель

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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У ОПАСНОЙ РАЗВИЛКИ

ШНУР НА ШЕЕ 
ПРИГОЖИНА
Продюсер о музыканте: 

«Опомнитесь, люди! 
Вы почему позволяете 

этому человеку так себя 
вести?»

Конфликт между Сергеем Шнуро-
вым и Иосифом Пригожиным тянется 
уже который месяц. Все началось 
фактически с малого: Иосиф Приго-
жин пожаловался на катастрофиче-
скую ситуацию, которая сложилась 
в пандемию в шоу-бизнесе. Шнур 
откликнулся злой сатирой: дескать, 
не Пригожину с Валерией жаловаться 
на свое положение. Пригожин, кото-
рый вообще-то говорил о ситуации в 
целом, в ответ тоже не стал молчать. 
Перепалка разгорелась нешуточная, 
и в итоге лидер «Ленинграда» обра-
тился в полицию, заявив, что Иосиф 
Пригожин угрожает ему.

О том, как развивались события 
и чем все может закончиться, «МК» 
рассказал Иосиф Пригожин.

Читайте 12-ю стр.

Подробности на 14-й стр.

ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ  
2021 ГОДА!

«ЛУЧШЕ 
ТРЕНИТЬ ДОМА 
С ПАЦАНАМИ!» 
NILETTO, победитель 
номинации «Дуэт 
года» хит-парада 
«ЗД ИТОГИ-2020», 
в откровенном 
разговоре на 
«Звуковой Дорожке» 
рассказал о фите с 
Клавой Кока, почему 
долго ничего не 
получалось и как 
мускулы помогли 
отстоять страсть 
к тату и пестрым 
одеждам.

15  
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ПОБЕГ ИЗ МАНАУСА

Нашему соотечественнику Юрию Перову, который 
работает гидом-экскурсоводом и переводчиком в 
Манаусе и известен как Робинзон, чудом удалось вы-
браться из охваченной пандемией Бразилии. 

Об обстановке в столице Амазонии и что ему до-
велось пережить, он рассказал «МК». 

Манаус — мегаполис среди джунглей, пригорода там прак-
тически нет, заканчивается город — а дальше во все стороны 
простираются глухие леса. В первую волну в столице Амазонии 
было заражено коронавирусом около 75% населения. 

Читайте 3-ю стр.

Русскому экскурсоводу чудом 
удалось сбежать из столицы 

Амазонии, где от ковида умерли  
от 20 до 40% населения

ДВА ДЕЛА В ОДИН ДЕНЬ
Навального в субботу будут судить  

с утра до вечера
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Мясопереработчики обратились 
к ритейлерам с требованием поднять 
цены на свою продукцию для потре-
бителя: себестоимость сырья и кор-
мов выросла, а издержки производ-
ства покрывать нечем. Продавцам, в 
свою очередь, невыгодно повышать 
стоимость товара: потерявшие за 

минувший год доходы потребители 
просто не будут покупать дорогой 
продукт, и спрос может рухнуть. 
Минсельхоз же разводит руками и 
заявляет, что не видит оснований 
для подорожания продукции. 

Читайте 2-ю стр.

ПОТРЕБИТЕЛЬ ПАДЕТ 
ЖЕРТВОЙ МЯСНИКОВ

Производители просят повысить цены на сосиски 
и колбасу

Гид-экскурсовод  
Юрий Петров. 

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ,
д. э. н., профессор, директор 

Центра исследований 
постиндустриального общества 

ЗУБРОВ СОГРЕЮТ С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ФИГУРЫ 

Оригинальный способ 
заставить зубров дви-
гаться на морозе приду-
мали работники Приокско-
Террасного заповедника, 
расположенного в подмо-
сковном Серпухове. Зоо-
логи раздали животным 
бревна, чтобы те могли 
заняться физкультурой, 
согреться и накачать му-
скулы.

Обильные снегопады 

и стужа встревожили 
сотрудников природо-
охранной зоны. Они на-
чали беспокоиться, что 
парнокопытные, кото-
рые редко сталкиваются 
с аномальными холодами, 
начнут терять вес. И хотя 
животные не выказыва-
ли никакого недовольства 
температурными рекор-
дами, есть они начали 
втрое больше. Но при этом 

стали заметно ленивее: 
после сытного обеда по-
лорогие из рода бизонов, 
как правило, очень долго 
отсыпаются на снежной 
перине. 

Чтобы заставить крас-
нокнижных зверей быть 
активнее, специалисты 
решили разбавить их 
ленивые будни фитнес-
тренировками. Парно-
копытным дают тонкие 
бревна, а те довольно 
ловко цепляют их на рога и 
начинают выполнять сило-
вые упражнения. Звездой 
среди шерстистых «штан-
гистов» стал трехлетний 
зубр по имени Мунмэд-
жикстоун. На своих рогах 
он вращает молодые ство-
лы деревьев, как профес-
сиональный тяжелоатлет. 
«Такая зарядка позволя-
ет зубрам не только со-
греться во время сильных 
морозов, но и просто на-
сладиться своей силой и 
мощью», — заверили «МК» 
в заповеднике. 

«ЧЕРНЫХ РИЕЛТОРОВ» СДЕЛАЮТ 
БЕЛЫМИ

Способы обезопасить 
продавцов и покупателей 
квартир от нечистых на 
руку риелторов нашли 
эксперты Общественной 
палаты. Участие нотариу-
са в сделках с недвижи-
мостью может стать обя-
зательным. 

Как рассказали экспер-
ты ОПРФ, уже готовится 
проект закона о риелтор-
ской деятельности. Как ни 
странно, лицензирование 
этой деятельности было 
отменено в 2002 году. 
С тех пор объявить себя 
риелтором может лю-
бой желающий. Учиться 
этой профессии необяза-
тельно, да и практически 
негде. Между тем 76% 
сделок купли-продажи, 
дарения и иных вариан-
тов отчуждения жилья 
проходят с привлечением 

помощи риелторов. Из них 
примерно в половине (а 
это около полутора трил-
лионов рублей) участвуют 
«черные маклеры». При 
этом сам посредник не 
несет никакой ответствен-
ности как за срыв сделки 
или некачественную экс-
пертизу ее чистоты. 

Чтобы обезопасить кли-
ентов, для желающих на-
чать карьеру на рынке по-
средничества может быть 
разработан специальный 
стандарт обучения. Кро-
ме того, предлагается 
сделать обязательным 
участие нотариуса в опе-
рациях с недвижимостью. 
Наконец, закон может 
обязать создателей ре-
кламы отказаться от при-
влекательных лозунгов 
из серии «купи квартиру 
в один клик». 

НАСЛЕДНИЦА ИСПАНСКИХ 
КОММУНИСТОВ ОТКАЗАЛАСЬ 
СЛУШАТЬ РАССКАЗ О СВОЕМ 

ПОХИЩЕНИИ
Внучка испанских комму-

нистов, уехавших из Евро-
пы в 30-х годах прошлого 
столетия, оказалась в цен-
тре криминальной исто-
рии. Одинокая женщина 
стала жертвой родствен-
ницы, которая организо-
вала ее похищение ради 
московской квартиры.

Как стало известно «МК», 
покой 66-летней Кармен, 
владелицы однокомнат-
ной квартиры на Кленовом 
бульваре, был нарушен в 
январе 2020 года, когда 
к ней пришли сотрудни-
ки правоохранительных 
органов. Сыщики расска-
зали, что ее двоюродная 
племянница Наталья за-
казала похищение пен-
сионерки. Как оказалось, 
женщина вместе со сво-
им приятелем Алексеем 
решила переоформить 
недвижимость Кармен на 
подставное лицо и про-
дать ее. Саму владелицу 
жилья злоумышленники 
планировали все это вре-
мя удерживать в неволе, а 
затем отпустить.

Подыскивать исполни-
теля должен был Алексей, 
неоднократно судимый за 
угон автомобиля и кражу 
металла (освободился он 
только в июне 2019 года). 
Оперативники под видом 
представителей крими-
нального мира связались 
с парой, и те подтвердили 
свои намерения. Приме-
чательно, что для похище-
ния тетушки Наталья вы-
делила 75 тысяч рублей. 
Однако ее подельник из 
этой суммы на 2 тысячи 
рублей купил сердечные 
лекарства для Кармен 

— чтобы в плену у пожилой 
женщины было все необ-
ходимое. При передаче 
денег и получении ключей 
от квартиры и паспорта 
жертвы парочка была за-
держана в подмосковном 
Ступине.

И Наталья, и Алексей 
полностью признали свою 
вину. А вот Кармен очень 
тяжело пережила случив-
шееся. Интеллигентная 
женщина приехала в суд 
подтвердить свои показа-
ния, но затем попросила 
освободить ее от дальней-
шего участия в процессе, 
поскольку она хотела за-
быть случившееся как 
страшный сон. Она также 
пояснила, что знала Ната-
лью с младенчества, они 
часто бывали друг у друга 
в гостях, и, по ее мнению, 
родители слишком изба-
ловали барышню.

Кстати, с родительски-
ми обязанностями сама 
Наталья справлялась не 
очень успешно — женщи-
на была лишена роди-
тельских прав на двоих 
детей. Третьего ребенка, 
трехлетнего сына, под-
судимая воспитывала как 
мать-одиночка, и Фемида 
при вынесении приговора 
учла этот факт.

Как сообщила «МК» го-
собвинитель Ступинской 
прокуратуры Татьяна Зе-
лова, суд приговорил 38-
летнюю женщину к 5 годам 
лишения свободы условно 
с испытательным сроком 
на 5 лет. Ее 33-летний по-
дельник получил 5,6 года 
колонии строгого режима. 
Приговор в законную силу 
пока не вступил.

ПРАВНУЧКА УСТРОИЛА БОЛТЛИВОЙ ПЕНСИОНЕРКЕ 
КРОВАВЫЙ СЮРПРИЗ 

Кухонным ножом ис-
тыкала 75-летнюю пен-
сионерку ее 11-летняя 
правнучка, недовольная 
телефонными разгово-
рами бабушки с подруж-
ками. Пожилая женщина 
лечит раны и хочет, чтобы 
со школьницей побеседо-
вал участковый.

Как стало известно 
«МК», семейный конфликт 
случился 13 февраля на 
юго-востоке Москвы. 
Школьница неоднократ-
но высказывала праба-
бушке претензии насчет 
разговоров с приятель-
ницами. Пенсионерка, в 
прошлом  педагогический 
работник и журналист в 
области рекламы, еже-
дневно названивает по 
домашнему телефону 
подружкам и рассказы-
вает в числе прочего про 
дела 31-летней внучки и 
правнуков, с которыми 

живет в трехкомнатной 
квартире. 

В выходной день по-
жилая женщина сидела 
в своей комнате, когда 
к ней зашла правнучка. 
Девочка сказала, что ба-
бушку ждет сюрприз, и 
показала кухонный нож. 
После чего началось 
у жасное — девчушка 
принялась тыкать пра-
бабушку острием. Всего 
старушка насчитала как 
минимум 10 ударов, а 
три — один в затылок и 
два в плечо — оказались 
относительно глубокими. 
Пенсионерка, обороняясь 
от школьницы, вытолкну-
ла ее за дверь, заперлась 
на ключ и прокричала, что 
вызовет полицию. Прав-
нучка, услышав эти сло-
ва, расплакалась. 

Вернувшись с работы, 
мама провела с дочкой 
воспитательную беседу. 

Кстати, женщина в оди-
ночку воспитывает троих 
детей. Школьница вроде 
бы осознала, что не пра-
ва, но перед бабушкой 
она даже не извинилась. 
А пенсионерка лечится 
дома, обрабатывая раны 
мазью. Пожилая дама 
всерьез опасается, что 
школьница снова возь-
мется за нож, и боится 
при ней звонить подру-
гам. В течение двух дней 
москвичка пыталась до-
звониться участковому, 
чтобы тот провел беседу с 
агрессивной девочкой, но 
телефон не отвечал. В ко-
нечном счете она решила 
вызвать полицейского че-
рез службу 112. До этого 
близкие не замечали по-
добных срывов у школь-
ницы. Учится девочка на 
«четверки» и «пятерки» и 
на учете у детских инспек-
торов не состоит.

Популярная 
ак триса Лия 
Ахеджакова 
задумала вы-
писать из сво-
ей квартиры 
экс-супруга 
Бориса Ко-
чейшвили. 
Народная ар-
тистка решилась 
на этот шаг, когда 
узнала, что мужчина снова 
женится. 

Звезда отечественного 
театра и кино и Борис Ко-
чейшвили не живут вместе 
уже не один десяток лет. 
Актриса и художник все эти 
годы не общались. Тем не 
менее за мужчиной  сохра-
нилась прописка в кварти-
ре на улице Удальцова, а 
фактически он жил у себя в 
студии. Около 10 лет назад 
представитель Лии Мед-
жидовны ходил к мастеру, 
чтобы попросить его вы-
писаться добровольно, но 
разговора не получилось. 
И до настоящего времени 
актриса не возвращалась 

к этому вопросу. 
Вместе со своим 

третьим мужем, 
фотографом 
Владимиром 
Персиянино-
вым, она жи-

вет на даче и 
периодически 

бывает в москов-
ской квартире. Во 

время одного из таких 
визитов она вытащила из 
почтового ящика уведом-
ление, где говорилось о 
бракосочетании Кочейш-
вили с какой-то женщиной, 
была указана дата и имя 
новой избранницы худож-
ника.

Прочитав послание, 
А хед жакова резонно 
решила, что теперь ее 
экс-супруг может про-
писаться у новой жены, и 
обратилась в Никулинский 
райсуд с заявлением о вы-
селении Кочейшвили из 
квартиры. На первое за-
седание ни художник, ни 
его представители в суд 
не явились. 

А к т е р а М Х Т 
имени Чехо-
ва К ирилла 
Трубецкого 
обманул бу-
дущий кол-
лега. Студент 
театральной 
школы поза-
и м с т в о в а л у 
артиста почти 50 
тысяч рублей, после 
чего просто исчез. 

Как стало известно 
«МК», неприятная исто-
рия началась еще в марте 
прошлого года. К Кирил-
лу обратился его знако-
мый, 23-летний студент 
Школы-студии МХАТ, с 
просьбой одолжить 500 
долларов США и 10 ты-
сяч рублей. Для пущей 
убедительности парень 
даже поведал слезливую 
историю про больную ба-
бушку. Трубецкой пове-
рил будущему коллеге. 
Мужчины встретились 
в кафе в Камергерском 
переулке, и Кирилл пе-
редал приятелю деньги. 

Никаких расписок 
с мошенника он 

не потребовал. 
Должник обе-
щал вернуть 
всю сумму не 
позднее мая, 

но перестал 
вы ходить на 

связь. Затем вы-
яснилось, что мо-

лодой человек должен 
многим коллегам, и всем 
он называл разные при-
чины, вынуждающие его 
просить взаймы. 15 фев-
раля Трубецкой написал 
заявление в полицию. 

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Кирилл Трубец-
кой окончил 
Российскую 
академию теа-
трального ис-
к у с с т в а .  В 

2007 году принят в труппу 
МХТ. Дебютировал на 
сцене Московского худо-
жественного театра в 
спектакле «Ундина». Из-
вестен публике по сериа-
лам «Кухня» и «Содержан-
ки». 

ПАШАЕВ НАПИСАЛ ЖАЛОБУ  
НА СЛЕДОВАТЕЛЯ ПО ДЕЛУ  

О ЛЖЕСВИДЕТЕЛЯХ ЕФРЕМОВА
Новый скандал назре-

вает в деле о лжесви-
детелях, выступавших 
на громком процессе 
по смертельному ДТП с 
участием Михаила Еф-
ремова. Бывший адво-
кат актера заявил, что 
следователь «пытается 
закрыть ему рот», якобы 
незаконно принуждая 
дать подписку о нераз-
глашении. 

Как сообщил «МК» сам 
Эльман Пашаев, 16 фев-
раля он подал жалобу в 
Тверской районный суд 
Москвы на действия сле-
дователя 8-го отдела сто-
личного полицейского ГСУ 
Эльмиры Мамадалиевой. 
По словам защитника, 
перед началом допроса 

следователь пыталась 
разными способами за-
ставить его дать подписку 
о неразглашении данных 
предварительного рас-
следования и в против-
ном случае пригрозила 
уголовной ответственно-
стью. Однако экс-адвокат 
отказался от этого пись-
менно и заявил, что дело 
не большой тяжести и не 
содержит в себе ни одной 
из охраняемых законом 
тайн. 

По последним данным, 
в рамках уголовного дела 
15 февраля полицейские 
провели обыск у одного 
из свидетелей — Тевана 
Бадасяна. И в тот же день 
был допрошен сам Миха-
ил Ефремов.

telegram:@mk_srochno
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Эксперты рынка убеждены, что 
из-за конфликта интересов про-
изводителей и продавцов в лю-
бом случае пострадает потреби-

тель. Если ритейл откажется поднять 
закупочные цены — ряд производителей схлоп-
нется, со временем возникнет дефицит товара, 
а вместе с ним грядет подорожание. В случае, 
если торговые сети пойдут на поводу у произ-
водителей, ценники в рознице перепишут в 
большую сторону уже в ближайшее время.

Национальный союз мясопереработчиков 
(НСМ) просит, чтобы торговые сети подняли 
цены на колбасы, полуфабрикаты и прочие 
мясные товары для конечного покупателя. 
В НСМ обосновывают свою просьбу резким 
ростом цен на сырье и на корма типа сои и 
кукурузы. Но торговые сети, со своей стороны, 
терпят убытки из-за снижения среднего чека 
и спроса в магазинах. Чтобы не обвалить по-
требительский спрос окончательно, ритейлеры 
заинтересованы в сохранении прежних цен на 
продукцию.

Минсельхоз уже заявил, что не видит осно-
ваний для роста цен на мясных прилавках. 
Отметим, что цены на мясо и птицу в январе 
2021 года поднялись на 4,1% по сравнению с 
январем 2020-го, по данным Росстата. И это 
при общем подорожании продуктов питания 
на 7,6% за данный период.

Понятно, что производители добиваются 
повышения закупочных цен из-за роста стои-
мости зерна, электричества, топлива, витами-
нов, лекарств для животных и прочего. Они не 
могут торговать своей продукцией с нулевой 
наценкой. И все же основная составляющая 
себестоимости мяса — это корма. В последнем 
квартале прошлого года резко увеличилась 
стоимость зерновых культур. Сперва подо-
рожали кукуруза и пшеница, а потом и соя 
рванула вверх.

Получится ли у мясопереработчиков 
добиться желаемого — это вопрос, но если 
их ждет успех, то продукция серьезно подо-
рожает, считает член совета по финансово-
промышленной и инвестиционной политике в 
Торгово-промышленной палате РФ Анна Вовк. 
«Если цена на бирже за тонну сои была $200, а 
стала $400, то можно предположить, что рост 
стоимости конечного продукта составит мини-
мум 30%», — подсчитала представитель ТПП.

Минсельхоз же, по словам экспертов, 
смотрит на тенденции внутри страны, но если 
взглянуть на ситуацию в глобальном масштабе, 
то во всем мире произошло снижение объе-
ма продаж мяса при тенденции к росту цен: 
разорвались цепочки поставок, закрывались 
фабрики, животноводы меньше производили 
скота. И теперь скот будет либо в меньшем по-
головье, либо будет поставляться на фабрики 
недокормленным, что скажется на стоимо-
сти мяса — больше костей, меньше белковая 
составляющая.

«Позиция Минсельхоза не совсем понят-
на — о том, что цены будут расти, ассоциации 
сельхозпроизводителей начали предупреждать 
еще год назад, в начале пандемии, и когда 
рубль резко начал снижаться к доллару и евро», 
— отмечает руководитель аналитического де-
партамента AMarkets Артем Деев.

По мнению эксперта, либо министерство 
всем производителям «закрутит гайки», что 
вряд ли получится в рыночных реалиях, либо 
придется смириться с тем, что цены на мясную 
продукцию выросли и продолжат расти вме-
сте с себестоимостью, а производителям нет 
смысла торговать себе в минус.

Вся надежда на то, что ритейлеры все-
таки не пойдут на существенное увеличение 
закупочных цен на мясо, говорит главный ана-
литик TeleTrade Марк Гойхман. «Ограниченные 
доходы людей не позволят делать адекватные 
лоббируемому повышению накрутки в торгов-
ле, — рассказывает он. — Поэтому избыточные 
хотелки мясопереработчиков вряд ли будут 
удовлетворены полностью».

Эксперты подчеркивают, что, если заку-
почные цены не вырастут, производители не 
смогут рассчитаться с кредиторами и покрыть 
все издержки, а для того, чтобы не схлопнуться 
и остаться на рынке, предприятия будут эконо-
мить на качестве своего товара, придумывать 
новые уловки: усушки и утруски.

«Сильнее всего подорожает чистое мясо 
(говядина, свинина). В колбасе и сосисках 
можно изменить рецептуру, дополнив более 
бюджетными ингредиентами, чтобы сохранить 
стоимость для конечного потребителя. Курица 
— наиболее быстрый по выращиванию продукт, 
на ней в меньшей степени скажется кормовая 
составляющая, поэтому она может подорожать 
на 20–25%», — прогнозирует Анна Вовк.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.
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Теперь катастрофа случилась 
в России. Наш Север залило 
соляркой. 20 тысяч тонн. Ис-
пугались западные инвесторы? 

Разбежались? Нет. Причиной увеличения 
благосостояния господина Потанина стал 
именно рост котировок акций «Норильского 
никеля». Почему же так вышло? Ведь, как 
утверждают наши западники, заграница нам 
поможет, там друзья, а у нас тут катастрофа? 
Потому что русские могут сдохнуть, а Россия 
— превратиться в одну огромную токсичную 
свалку: лишь бы прибыль шла. А если еще и 

максимально своих людей в управление этой 
страной поставить — вообще прекрасно 
будет.

Это одна сторона вопроса. Есть и 
другая.

Инвесторов могла бы отпугнуть вну-
трироссийская реакция на катастрофу. Не 
народная, тут-то все ясно, а государствен-
ная. Однако… Владимир Владимирович 
поговорил с Владимиром Олеговичем. Я, 
говорит, с Владимиром Олеговичем давно 
и хорошо знаком, вот потому и спрашиваю: 
«Один резервуар, где хранилось топливо, 

стоит гораздо меньше, в разы (чем стои-
мость ликвидации последствий. — Авт.). 
Если бы своевременно поменяли, и ущер-
ба не было бы экологического, и расходы 
бы такие не нужно было нести компании». 
Пожурил, дружеский совет дал. Поверил, 
что собственники компании и загрязнение 
ликвидируют, и все финансовые вопросы 
порешают. «Норникель», кстати, долго тор-
говался, но все же согласился выплатить 
по суду ущерб со 146 миллиардов рублей 
(одна пятнадцатая примерно от состояния 
Потанина). Ах да. Еще полгода исправработ 
мэру Норильска Ринату Ахметчину дали, с 
удержанием 15% заработной платы. Вот где 
друзья-то, а не за границей.

Когда вся эта чума закончится? Не знаю. 
Знаю вот что.

Экологи говорят, что на устранение по-
следствий аварии уйдет до 10 лет.

Владимир Потанин в одном из интервью 
говорил, что побудет в рейтинге «Форбс» до 
2046 года — «мне не трудно».

Дмитрий ПОПОВ.

ПОБЕДНЫЙ 
ПЕСЕЦ
Странная логика министра 
Решетникова
«Нас не догонят!..» Популярный не-
когда хит группы «Тату» посвящен, 
как известно, трудной жизни под-
ростков с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией. Но вполне 
подходит и для описания ситуации, 
в которой оказались нынче взрослые 
дяди из Правительства России. Нет-
нет, сексуальные предпочтения, кто 
бы что ни говорил на сей счет, тут 
ни при чем. Дело исключительно в 
выборе социально-экономического 
маршрута.

Их впрямь все труднее догнать — во 
всех смыслах этого слова. Взять, например, 
главу Минэкономразвития Решетникова. 
«Причиной такого роста цен стали в каком-то 
смысле успехи нашего сельского хозяйства 
последних лет», — заявил на днях министр. 
Догнали? Вот и мы о том же.

Нет, Максим Геннадьевич, конечно, не 
оставил тезис без доказательств. Кого-то 
они, возможно, убедят. Но самое ужасное 
на самом деле, если Решетников прав, и 
в основе взрывного роста стоимости про-
дуктов питания действительно находится 
стремительный рывок российского агро-
промышленного комплекса.

А не запрет, скажем, поставок продо-
вольствия из «враждебных» стран и показа-
тельное огненно-бульдозерное истребление 
проникшей в страну «запрещенки»: за пять лет 
в стране было уничтожено более 36 тысяч тонн 
санкционных продуктов. Не уроненный в два 
с лишним раза курс рубля и не дикий и все 
более дичающий рыночный монополизм.

Со всеми перечисленными бедами 
справиться при желании можно. Трудно, но 
можно. А что прикажете делать с успехами 
АПК? Их, по идее, наоборот, надо всячески 
развивать, поощрять, стимулировать. Но, 
получается, чем больше успехов, тем недо-
ступнее продукты.

То, насколько недоступнее, показывает 
росстатовская цифирь. По состоянию на 

сентябрь минувшего года за чертой бедно-
сти — то есть с доходами ниже прожиточного 
минимума — находилось 19,6 миллиона рос-
сиян. В 2013 году, до начала бурного подъема 
нашего сельского хозяйства и прочих эконо-
мических и политических свершений, нищих 
в стране было 15,5 миллиона — на четыре с 
лишним миллиона меньше. 

За семь последних лет уровень ре-
альных доходов населения упал на 10 про-
центов. Согласно всем опросам, основной 
статьей расходов сегодняшнего среднеста-
тистического россиянина являются траты на 
питание. А у все большего числа граждан не 
хватает средств уже и на это. В некоторых 
регионах заговорили о необходимости вве-
дении продуктовых карточек для малоиму-
щих. Например, в Новосибирске: по данным 
муниципальных властей, здесь голодают 8 
процентов жителей.

То, что «у людей денег недостаточно 
для приобретения определенных продук-
тов по тем ценам, которые мы наблюдаем 
на рынке», признал недавно и глава госу-
дарства. Сравнив при этом ситуацию со 
временами СССР, «когда говорили так: в 
Советском Союзе есть все, только не всем 
хватает. Сейчас тоже все есть, но не всем 
по карману».

Можно, кстати, обнаружить и еще одно 
очевидное сходство с той эпохой: в СССР то-
варный дефицит тоже рос по мере умножения 
побед советской экономики, расписываемых 

в красках пропагандой. Пропаганда объясня-
ла нехватку всего и вся увеличивающимися 
потребностями граждан и растущим каче-
ством товаров. И обещала, что «временные 
трудности» вот-вот рассосутся, а затем и во-
все настанет райская жизнь — коммунизм.

Народ в эти сказки сперва верил, а по-
том перестал. А под конец и вовсе проникся 
убеждением, что победами, о которых трубят 
с высоких трибун и с телеэкрана, устлана 
дорога не в рай, а в прямо противополож-
ном направлении. О чем свидетельствуют 
многочисленные антисоветские анекдоты 
того времени. 

Вот характерные примеры этого фоль-
клора, отражающие самый последний этап 
построения «самого справедливого обще-
ства»: «Почему идем к коммунизму, а жрать 
нечего? — А в дороге никто кормить не обе-
щал»; «Что такое вобла? — Это кит, доплыв-
ший до коммунизма»; «Скажите, это уже 
коммунизм или будет еще хуже?..» 

Сейчас тоже далеко не «коммунизм». 
Но он, похоже, совсем не за горами. Судя 
по логике, явленной нам в высказываниях 
господина Решетникова, велик риск того, 
что полный триумф агропромышленного 
комплекса и прочих отраслей российской 
экономики совпадет с визитом известного 
пушистого зверька. Ученые люди величают 
это дитя природы vulpes lagopus, а мы на-
зовем по-простому: песец.

Андрей КАМАКИН.

Лукашенко забыл  
о договоренностях с Кремлем 
Если у кого-то были сомнения, что 
Лукашенко — манипулятор, прошед-
шее в Минске Всебелорусское народ-
ное собрание их полностью развеяло. 
Помнится, глава Белоруссии обещал, 
что делегаты форума обсудят но-
вый проект Конституции, после чего 
можно будет объявить и о досрочных 
президентских выборах. На прове-
дение конституционной реформы и 
дальнейший транзит власти, в каче-
стве урегулирования политического 
кризиса в Белоруссии, указывал и 
российский президент Владимир 
Путин. Однако на собрании говорили 
о чем угодно, но не о Конституции. 
Единственное упоминание касается 
того, что референдум по этому во-
просу перенесен на 2022 год. 

Разговоры о необходимости нового 
Основного закона в Белоруссии ведутся не 
первый год. Каждый раз Лукашенко торже-
ственно об этом объявляет, но дальше слов 
дело никогда не шло. Выступая перед участ-
никами ВНС, белорусский президент отметил, 
что власти готовят уже третий проект Консти-
туции и, наконец, в течение года документ 
будет вынесен на всенародное рассмотрение, 
а в 2022 году можно будет провести референ-
дум по этому вопросу. 

Размышляя об изменениях Конституции, 
Лукашенко противоречил сам себе и внес в 
этот вопрос еще большую неопределенность. 
Из его слов следует, что реформу проводить 
надо и полномочий у него много, но и страну он 
отдавать не собирается, да и такой груз ответ-
ственности, кроме него, никто не выдержит. 

По словам зампредседателя Объединен-
ной гражданской партии Белоруссии Льва 
Марголина, несмотря на объявленный ре-
ферендум, в стране сейчас нет институтов, 
которые занимаются этим вопросом. «Все 
это только в голове у человека, который пра-
вит страной. Даже наши депутаты понятия 
не имеют, о чем идет речь. Чтобы придать 
этому делу статус всенародного участия, 
предложили всем желающим присылать на 
адрес Палаты представителей предложения 
по изменению Конституции. Но все это идет 
под грифом «секретно». Лишь одна из так 
называемых депутатов (Оксана Гайдук. — 
Ред.) заявила, что поступило около 6 тысяч 

предложений, большая часть из которых за-
ключается в том, что ничего менять не надо. 
Якобы и Конституция всех устраивает, и Лу-
кашенко», — рассказал эксперт.

Отсутствие какой-либо конкретики по-
зволяет Лукашенко оставаться у власти, 
сколько он захочет. А отсрочка в принятии 
решения еще на год дает белорусским вла-
стям шанс окончательно выгнать людей с 
улиц, а там, может, и вовсе никакие изменения 
и не потребуются. По словам Марголина, 
референдум, вероятнее всего, состоится, 
но по какому именно вопросу — будет за-
висеть от протестной активности граждан 
и политической ситуации в стране. «Сейчас 
предпринимаются титанические усилия, 
чтобы к весенне-летнему сезону закатать в 
асфальт все, что только движется и издает 
звуки. Сегодня проходят массовые обыски 
в квартирах и офисах журналистов и право-
защитных организаций. Видимо, силовики 
получили задание обязательно посадить всех, 

кого можно подозревать в желании возглавить 
это восстание. Но из этого ничего не выйдет, 
поскольку особенность этих протестов том, 
что они проходят без какого-либо единого 
руководства», — подчеркнул Марголин.

Запасным вариантом сохранить власть 
может стать закрепление ВНС в Конституции, 
и, по словам эксперта, вполне вероятно, что 
именно этот вопрос могут вынести на рефе-
рендум. Лукашенко может назначить себя 
генсеком или придумать другую должность, 
которая будет управлять этим собранием, 
что позволит ему отменять любое решение 
президента или правительства. 

Однако и договоренности с Москвой ни-
кто не отменял, а белорусскому президенту 
нужны деньги. Ранее СМИ писали, что Лу-
кашенко на очередной встрече с Путиным 
попросит у него новый кредит на сумму бо-
лее $3 млрд. В прошлом году, после начала 
протестов, Москва уже выплатила Минску 
$1,5 млрд. 

По словам замдиректора Института 
стран СНГ Владимира Жарихина, Кремль 
уже привык к невыполненным обещаниям 
белорусского коллеги, но на этот раз условия 
договоренностей придется поменять, а во-
прос с предоставлением кредита поставить 
жестче: «Лукашенко много чего обещает в 
опасной ситуации, но как становится немного 
лучше, он сразу забывает, что обещал. Это 
дело уже привычное. Но ему опять нужен 
кредит, и я думаю, что этот заем ему вряд ли 
выдадут. От него потребует определенных 
обещаний в рамках реальной интеграции. 
Посмотрим, как Лукашенко выйдет из этой 
ситуации. Разговор будет непростой, особен-
но после обещаний, которые он давал в ходе 
прошлого визита. Сейчас он почувствовал, что 
опасность миновала, поэтому можно обой-
тись без изменения Конституции, и уже тем 
более досрочных выборов президента».

Дарья ЗЕЛЕНСКАЯ.
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ЗЛОБА ДНЯ

SOSЕДИ

ОБЕЩАННОГО 
ДВА ГОДА ЖДУТ

ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ СОЛЯРКОЙ

Багровые реки 
в Норильске 
стоили Потанину 
2 миллиардов 
долларов,  
но не первого 
места в списке 
российских 
толстосумов.
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Подготовила Екатерина ПИЧУГИНАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Названы победители конкурса фотографов, которые стараются запечат-
леть подводный мир, underwater Photographer of the Year. Лучшим фотогра-

фом 2021 года стал Рене Капоццола, который смог снять черноперых рифовых акул, пла-
вающих в воде, над которой летают чайки.Участники конкурса соревновались в таких 
категориях, как «Широкоугольный снимок», «Макро», «Поведение», «Портрет», «Черно-
белое» и другие. Предлагаем вам взглянуть на работы победителей.

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Разочарование постигло частного коллекционера, который приобрел  
на аукционе череп птеродактиля. Экспертиза показала, что никакая это была 

не древняя птица, а гигантская глубоководная рыба. «Только одно животное имеет такое 
строение, и это целакант», — вынес вердикт ученый Дэвид Мартилл, изучивший останки. 
Частный коллекционер был настолько расстроен, что передал останки музею Универси-
тета Касабланки. А ученые, напротив, в восторге.

КАДР

ШОК

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРМИЯ

ФОТОФАКТ

ДесятиклассНик уДаРил учительНицу по лицу в сельской 
школе в якутии

кваРтиРЫ в БалашиХе ДоРоЖаЮт БЫстРее, чеМ в Москве 

сувоРовцЫ иЗ питеРа вЗяли «Золото» всеаРМейскоГо 
шаХМатНоГо туРНиРа

В школе села Суту-
руоха Абыйского райо-
на между педагогом и 
десятиклассником на 
уроке русского языка и 
литературы произошел 
конфликт. Учительница 
перед завершением урока 
сделала ученику замеча-

ние по поводу того, что он 
занимался посторонними 
делами. Последнему это 
не понравилось, он вышел 
из кабинета, а когда урок 
закончился, встретил пре-
подавателя в коридоре и 
ударил по лицу. Женщина 
попала в больницу с подо-

зрением на перелом носа, с 
места инцидента ее увезли 
на «скорой». Проверку по 
факту инцидента проводит 
полиция. Кроме подростка 
протокол составлен и на его 
родителей. Ребенку реко-
мендовали консультацию 
психолога.

Квартиры на вторичном 
рынке жилья сильнее 
всего в прошлом году по-
дорожали в подмосковной 
Балашихе: рост цен соста-
вил 21,32%.
Если год назад квадрат-
ный метр в Балашихе сто-
ил в среднем 92,5 тысячи 

рублей, то сейчас за него 
просят уже 112,2 тысячи. 
Второе место в этом рей-
тинге занимает Питер: там 
жилье подорожало на 21%. 
На третьем месте — Сочи: 
квадратный метр на черно-
морской Ривьере поднялся 
в цене на 18,41%. Четвертое 

место принадлежит Калинин-
граду, где жилье подорожало 
на 18,37%. Москва оказа-
лась лишь на пятом месте 
по росту цен на «вторичку»: 
в среднем цена «квадрата» 
поднялась с 204,6 тысячи 
рублей до 239,2 тысячи, что 
составляет только 17%.

Победой суворовцев из 
Санкт-Петербурга завер-
шился III Всеармейский 
чемпионат по шахматам 
среди воспитанников 
Суворовских, кадетских и 
Нахимовских училищ. 
За звание лучшего 
шахматиста спорили 
1420 юных спортсме-
нов. Возраст — до 18 лет 
включительно. Чемпионат 
проводится в форме ко-
мандного и личного первен-
ства. Команда-победитель 
определялась по сумме 
набранных игроками очков. 
В 2021 году впервые турнир 
прошел в онлайн-формате 
— шахматные баталии про-
ходили дистанционно.
«Золото» iii Всеармейского 
чемпионата взяла сбор-
ная суворовцев из Санкт-
Петербурга. «Серебро» 
досталось команде пансиона 
воспитанниц Министерства 

обороны РФ, третье место 
осталось за нахимовцами из 
Санкт-Петербурга. 
В личном первенстве луч-
шими стали воспитанники 
инженерной школы Военно-
воздушной академии имени 
Жуковского и Гагарина, 
Севастопольского и Кы-
зыльского президентских 
училищ и Петербургского 
суворовского. Председатель 
Общественного совета при 
Минобороны и главред «МК» 

Павел Гусев на церемонии 
награждения отметил, что 
шахматы — это по праву на-
родная игра в нашей стране. 
«Бесспорно, советская и 
российская школа шахмат 
считается лучшей в мире», 
— подчеркнул он.
Победителей поздравили 
статс-секретарь — замми-
нистра обороны РФ Николай 
Панков, начальник Главного 
управления кадров Виктор 
Горемыкин.

Эти данные привел 
первый замглавы де-
партамента информаци-
онной безопасности ЦБ 
РФ Артем Сычев. По его 
словам, злоумышленники 
продолжают активно ис-
пользовать методы социаль-
ной инженерии и массового 
обзвона граждан. При этом 

они совершенствуют методы 
кражи — в частности, вынуж-
дают клиентов приходить в 
отделение, снимать деньги и 
переводить их аферистам че-
рез платежный терминал или 
банкомат другой кредитной 
организации. Сычев считает, 
что с телефонным мошен-
ничеством можно бороться 

лишь принятием проекта 
закона, направленного на 
создание Единой информа-
ционной системы проверки 
сведений об абоненте и 
пользователях услугами 
связи. По словам представи-
теля ЦБ, он будет рассмо-
трен Госдумой в ближайшее 
время во втором чтении.

составляет средний чек телефонного 
мошенничества при хищении средств 10 тыс. руб.

ЦИФРА

ПАНДЕМИЯ

оБласть увеличила количество ЗРителей в театРаХ и киНо До 75%
С 16 февраля зрительные 
залы Московской области 
могут наполняться на три 
четверти — до 75 %.
Это стало возможно 
после значительного 
снижения темпов распро-

странения коронавирус-
ной инфекции в регионе. 
До сих пор из-за пандемии 
CoViD-19 разрешалось за-
полнять подмосковные теа-
тры и кино не более чем на 
50% от общего количества 

зрительских мест. Вместе с 
тем меры безопасности, ре-
комендованные Роспотреб-
надзором, ношение масок и 
перчаток, а также соблюде-
ние социальной дистанции, 
по-прежнему сохраняются. 
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— Ситуация была аховая, — 
говорит Юрий Перов. — Тут 
есть своя градация. Манаус 
был долго окрашен на карте в 

багровый цвет. Это высшая степень опас-
ности. Мы сразу сели в изоляцию, туристов-
то нет, что делать? А народ здесь в боль-
шинстве своем недисциплинированный, 
призывы остаться дома многие сначала не 
восприняли всерьез. И коронавирус стал 
очень быстро распространяться. После это-
го власти вынуждены были ввести жесткие 

ограничения, в частности — комендантский 
час. 

— Система здравоохранения города 
не справлялась с ситуацией? 

— Больницы были все переполнены, 
кислорода не хватало, его привозили в бал-
лонах самолетами из Венесуэлы, Америки, 
Гватемалы, Колумбии. Добраться до Манауса 
сложно, он располагается в центре Амазонии. 
Родственники заболевших сами окольными 
путями пытались доставить кислородные 
баллоны для своих близких. В газетах писали, 
что медики вынуждены были где-то вручную 
проводить вентиляцию легких.

Была полная жесть. Многим больным с 
тяжелой формой коронавируса помочь было 
нереально. Людей ставили в очереди на боль-
ничные койки. Они все росли и росли… По 
телевизору, помню, клеймили тех, кто пы-
тался перепродать баллоны с кислородом 
по тройной цене. По этому поводу даже был 
инициирован судебный процесс. 

А потом был выявлен новый штамм ко-
ронавируса, и больше всего больных было 
зафиксировано именно в столице штата Ама-
зонас, Манаусе. Город оказался в эпицентре 
заразы. Надежды на то, что был сформирован 
популяционный иммунитет против коронави-
руса, не оправдались. 

Юрий Перов считает, что в городе вы-
мерло порядка 40% населения. 

— Это, конечно, неофициальные дан-
ные. В официальных сообщениях говорится о 
18–19%, — говорит наш собеседник. — Дело 

в том, что в Манаусе живет очень много бе-
женцев из Венесуэлы, которые нигде не за-
регистрированы и в официальную статистику 
не попали. Но от фактов, что на кладбищах 
были очереди из пытающихся похоронить 
своих близких, никуда не денешься.

Бразилия занимает сейчас вторую по-
зицию в мире по количеству летальных ис-
ходов после США. Ее показатель на сегод-
няшний день: около 240 тысяч погибших. Но 
Юрий Перов считает, что эти данные сильно 
занижены. 

— Правительство оказывало какую-
то помощь? 

— Никакой особой поддержки от пра-
вительства не было, все выкручивались как 
могли, — говорит Юрий Перов. — Знаю, что 
социально незащищенным слоям населения 
полагалась бесплатная доставка продуктов из 
супермаркетов. Но продукты они оплачивали 
сами. Они здесь, в принципе, недорогие. Все 
друг другу помогают. Каждая улица — это 
одна большая семья. 

— Русскоговорящих в Манаусе 
много?

— Мало, но они есть. Почти всех я знаю. 
Многие из них работают в театре Амазонас. 
Они — музыканты из России, Белоруссии, 
Украины. Мои друзья-россияне, муж и жена, 
переболели коронавирусом, слава богу, пере-
несли болезнь не в тяжелой форме. 

— Какая обстановка сейчас в 
Манаусе? 

— 6 февраля губернатор объявил день 

открытия города. До этого он был на карте 
багрового цвета, а стал — красного. Начали 
работать какие-то стройки, производства. 
Возобновили свою работу некоторые заводы. 
Но большинство магазинов, за исключением 
продуктовых, а также кафе и рестораны по-
прежнему закрыты. Работает только доставка 
из супермаркетов. Все жители сидят по до-
мам. Можно выходить на улицу с 9 утра до 
19 часов вечера. Только выходить на улицу 
незачем. Ничего не работает. Все закрыто. 

Губернатор продолжает выступать по 
телевизору каждую неделю, сообщает, какие 
вводятся послабления, говорит, что картина 
улучшается. У меня знакомые работают в теа-
тре Амазонас. Все они сейчас в отпуске. Но им 
сообщили, что с марта начнутся репетиции. 
Этот театр, открытый в 1896-м, в самый разгар 
каучуковой лихорадки, считается визитной 
карточкой города. Если заработает театр 
Амазонас, считай, город ожил. 

Я сейчас в Москве, мне чудом удалось 
вырваться из Бразилии. Мои ребята, которые 
там остались, умудрились сейчас принять и 
прокатить группу туристов из Украины. В го-
род они не заезжали. Прилетели, отоспались 
и сразу уехали в загородный лодж (домик, 
приют — характерное название отелей, рас-
положенных на территориях заповедников 
и национальных парков. — Авт.). Аэропорты 
работают, какие-то центральные гостиницы 
функционируют. Все надеются, что жизнь 
вскоре вернется в прежнее русло. 

— Вы собираетесь возвращаться в 
Манаус?

— Думаю приехать в ноябре, когда 
начнется сезон, и пробыть там до февраля 
включительно. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Геннадий Онищенко:  
«У нас и так слишком много 
личностных ценностей!» 
В ближайшем будущем российское 
среднее образование ждет много 
нового. В школы, вопреки недав-
ним заверениям министра просве-
щения Сергея Кравцова, должно 
прийти идеологическое воспитание 
учащихся, а в школьные буфеты — 
частный бизнес, сообщил на пресс-
конференции 15 февраля первый 
зампред Комитета Госдумы по об-
разованию и науке Геннадий Онищен-
ко. Изменятся, похоже, и подходы 
к обеспечению горячим питанием 
младшеклассников: при переходе на 
удаленку власти могут отказаться от 
раздач сухим пайком продуктов, по-
ложенных детям в школах. 

С 1 марта, как известно, в школах первой 
десятки пилотных регионов появятся новые 
должности: советники директоров школ по 
воспитательной работе. Общество от этой за-
теи не в восторге: слишком уж многие не хотят 
возврата в школу казенной «политграмоты» 
советского образца, не дающей ничего ни уму, 
ни сердцу учащихся, но зато съедающей массу 
времени и без того перегруженных детей.

Успокоить эти опасения на минувших вы-
ходных попытался было глава Минпросвеще-
ния Сергей Кравцов. Он заявил, что никакой 
идеологии среди школяров насаждаться не 
будет, а пресловутые советники возьмут на 
себя лишь коллективные походы в театры да 
музеи, а также участие в групповых конкурсах 
и квестах. И, возможно, убедил бы скептиков. 
Однако заверения министра дезавуировал 
Онищенко:

— Почему же это советник директора по 
воспитательной работе не будет заниматься 
идеологией? Мне это непонятно! А патрио-
тизм — это разве не идеология? О чем же 
тогда этот советник будет говорить с детьми? 
О личностном росте? Да у нас и так слишком 
утрировано значение этих так называемых 

«личностных ценностей»! А главной обязан-
ностью по Конституции является защита Ро-
дины. К этому и надо готовить! Другое дело, 
что сейчас у нас нет официальной идеологии, 
— вздохнул видный депутат.

Частично восполнить этот пробел смогут 
разве что поправки о просветительской дея-
тельности, дал понять он: «Вот говорят, что 
началось наступление на права. А я считаю, 
что государство обязано защищать свои ин-
тересы! Поэтому для работы у нас иностран-
ных преподавателей будет дополнительный 
контроль Минпросвещения и Минобрнауки, 
чтобы не прививали нашей молодежи чуждые 
ценности! Ничего не делать в этом направ-
лении было бы преступлением со стороны 
государства!»

Впрочем, не меньшее занимание, чем 
политике, придется уделить теме горячего 
питания младших школьников (его должны 
получать 7 млн детей). С одной стороны, сред-
ства на это выделены: 30 млрд руб. на вторую 
половину 2020 года и 60 млрд на 2021 год. Но 
выросшая сверх ожиданий инфляция отъела 
от этих сумм такой кусок, что порции детей, 
если не добавить средств, сильно умень-
шатся. А где деньги, Зин, как говорит в таких 
случаях Владимир Владимирович?

Чтобы решить проблему на федеральном 
уровне, возможно, придется пойти путем 
Москвы и ряда других регионов, не практи-
кующих во время дистанта раздачи детям 
сухих пайков вместо школьного питания. 
Тем более что дополнительных вложений 
потребует и другой аспект проблемы: не-
готовность нынешних школьных столовок и 

буфетов одномоментно обеспечивать горя-
чим питанием 7 млн детей. На их переобо-
рудование потребуются крупные суммы. А 
так как в бюджетах большинства регионов 
их нет, дыру, скорее всего, закроют за счет 
частного бизнеса — на паях с бюджетами, а 
то и в чистом виде, путем отдачи школьного 
общепита в долгосрочную концессию. Короче, 
идеология идеологией, а есть что-то надо.

Нерешенной, по словам Онищенко, оста-
ется и проблема переуплотнения российских 
школ и детских садов. На данный момент 
таковыми являются более 14% наших дет-
ских садов и 11% школ, где в классах вме-
сто положенных 20 человек учатся по 30, а 
то и больше. В целом же каждое четвертое 
среднее учебное заведение страны работа-
ет с превышением проектной вместимости, 
констатировал Онищенко. А это, понятно, не 
улучшает и без того не блестящее здоровье 
российских учащихся. Особенно стремитель-
но в детско-подростковой среде распростра-
няются сахарный диабет и ожирение. В итоге 
во взрослую жизнь дети вступают уже с се-
рьезными эндокринными заболеваниями.
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 Говоря о российских разработках 
вакцины от CoViD-19, Онищенко 
неожиданно напустился на прессу: 
«Считаю для себя оскорблением, 

когда вы, СМИ, сравниваете эти разработки 
с первыми советскими спутниками. Ну можно 
ли сравнивать запуск в космос 20 кг железа 
и спасение миллионов жизней? В следующий 
раз делайте более корректные сравнения!» 
— призвал он.

Марина ЛЕМУТКИНА.

ДВА ДЕЛА  
В ОДИН ДЕНЬ
c 1-й стр.

Гособвинитель также объяснила, 
что дело о клевете могло быть 
(и было) возбуждено не по за-
явлению потерпевшего ветера-

на, а по заявлению о преступлении других 
граждан. Более того, она отмела довод На-
вального о том, что в материалах дела есть 
фальсификации — чужие подписи и напи-
санные за ветерана заявления. Напомним, 
что ранее внук Игната Артеменко сообщил 
в суде, что не помнит, чтобы дедушка писал 
заявление в правоохранительные органы. 
По словам прокурора, Артеменко написал 
заявление и, возможно, никому об этом не 
сказал, помня о тайне следствия. 

Гособвинитель также напомнила, что 
ветеран Игнат Артеменко во время про-
цесса обратился к Навальному и попросил 
извиниться. По ее словам, Навальный мог 
по-человечески это сделать, но проигно-
рировал просьбу. 

Кроме того, в зале суда оппозиционеру 
припомнили начало его политической карье-
ры, а именно его заигрывания с национализ-
мом в 2007 году — участие в сомнительных 
маршах, заявления о том, что национализм 
«вполне себе нормальная идеология». 

В конце речи прокурор извинилась 
перед Игнатом Артеменко «за таких, как 

подсудимый» и попросила назначить На-
вальному штраф — 950 тысяч рублей в доход 
государства. Напомним, что редакция статьи 
«Клевета» с недавних пор подразумевает 
лишение свободы. Однако ситуация с реак-
цией оппозиционера на агитационный ролик 
возникла до принятия поправок, поэтому 
обвиняемому лишение свободы не грозит. 

То ли Навальный устал, то ли его страст-
ные заявления о «внуке-торговце дедом» 
перестали удивлять, но речь подсудимого 
на этот раз показалась довольно пресной и 
сводилась к тому, что дело сфабриковано, 

а сам он выражал только свое мнение и ни-
каких заведомо ложных фактов о ветеране 
не распространял. И только в конце речи 
появились специи — в прямом и перенос-
ном смысле. 

— Ваша честь, я уже почти месяц сижу. 
У меня нет соли в камере. Так получилось, 
нет и нет. Не попросишь же у соседа. Я ее за-
казываю в ларьке. А ее не везут. Жену прошу. 
Она заказала. А ее не везут. Огурцы заказал... 
И вот вчера открывается окошечко, и мне 
передают три килограмма соли и... огурцы. 
Теперь у меня в камере соль и огурцы. Так как 

от вас ничего хорошего не дождешься, ваша 
честь, может, дадите какой-нибудь хороший 
рецепт, как солить огурцы? — закончил свое 
выступление оппозиционер.

После выступления адвокатов судья 
неожиданно заявила, что заседание пере-
носится... на 20 февраля.

— У меня же апелляция! — возмутился 
подсудимый. 

На судью увещевания никак не подей-
ствовали. Так что предстоящая суббота будет 
полностью посвящена Навальному — сначала 
в Мосгорсуде рассмотрят апелляционную 
жалобу на замену условного срока реальным, 
а затем мировой участок №321 продолжит 
слушать дело о клевете. 

Такая спешка может быть обусловлена 
рядом причин. Во-первых, не исключено, 
что Навального на следующей неделе от-
правят отбывать срок, поэтому все дела с 
его участием необходимо рассмотреть до 
начала длинных выходных. Во-вторых, воз-
можно, потерпевшему Артеменко готовится 
символичный «подарок» ко Дню защитника 
Отечества в виде приговора оппозиционеру. 
Ко всему прочему нельзя исключать и то, что 
судье Акимовой необходимо иметь на руках 
вступившее в силу решение о замене услов-
ного срока реальным (до рассмотрения апел-
ляционной жалобы решение Симоновского 
суда не считается вступившим в силу). 

Открытым остается вопрос субботне-
го перемещения. Возможно, прокурору (в 
двух делах выступает Екатерина Фролова), 
адвокатам и журналистам придется после 
заседания в Мосгорсуде срочно ехать в Ба-
бушкинский суд. В то же время нельзя ис-
ключать очередного выездного заседания 
и того, что два процесса пройдут в здании 
Мосгорсуда.

Дарья ФЕДОТОВА.

Новое взыскание Навальному 
может постичь та же участь, 
что и предыдущее
На проходившем во вторник судеб-
ном заседании по делу о клевете в 
адрес ветерана Игната Артеменко 
прокуратура попросила суд признать 
Алексея Навального виновным и на-
значить ему штраф в размере 950 
тысяч рублей.

Это дело в биографии Навального не пер-
вое в таком роде, и штраф, если его размер 
утвердит суд, не станет рекордным. Осенью 
прошлого года, как сообщал директор воз-
главляемой Навальным структуры-иноагента 
«Фонд борьбы с коррупцией» Иван Жданов, 
ФССП списала со счетов этой организации и 
ее юриста Любови Соболь по 29 миллионов 
рублей в качестве возмещения по решению 
суда от 2019 года о вреде деловой репутации, 

причиненном ООО «Московский школьник». 
По тому же решению 29 миллионов рублей 
прошлой осенью должен был выплатить и сам 
Алексей Навальный, на тот момент находив-
шийся на излечении в Германии. Об испол-
нении этого решения до сих пор официально 
не сообщается, однако ФССП еще до этого 
наложила арест на принадлежащую блогеру 
квартиру, а его личный счет и счета членов 
его семьи были арестованы еще раньше — в 
рамках возбужденного в августе 2019 года 
дела об отмывании средств на счетах ФБК.

Были и штрафы поменьше. Например, в 
позапрошлом году Навальный вместе с други-
ми организаторами акций 27 июня 2019 года 
расплачивался по претензиям Мосгортранса, 
крупного предприятия общественного пита-
ния и некоторых других организаций, однако 
суммы там были гораздо более скромные.

Выглядит ли предполагаемый новый 
штраф вместе с предшествующим неподъ-
емным для Алексея Навального? Учитывая 

объемы пожертвований, собиравшихся ор-
ганизациями, контролируемыми оппозицио-
нером и его штабом, а также непрозрачность 
и произвольное передвижение их средств, 
— вряд ли. 

В декабре прошлого года, когда Наваль-
ный только собирался вернуться в Россию, СК 
возбудил в отношении него уголовное дело о 
мошенничестве в особо крупном размере. Как 
считают следователи, он совместно с «иными 
лицами» растратил на личные нужды более 
356 миллионов рублей из 588 миллионов, 
собранных в качестве пожертвований на дея-
тельность ФБК и ряда других организаций.

В 2019 году в ходе расследования дела 
об отмывании средств на счетах ФБК опера-
тивники УЭБ и ПК ГУ МВД проверили банков-
ские счета сотрудников фонда и обнаружили, 
что в 2017–2018 годах суммарный оборот на 
этих счетах только в одном из крупных бан-
ков составил около миллиарда рублей. При 
этом часть этих средств поступили на счет 
организации из неизвестных источников на-
лом: около 75 миллионов рублей сотрудники 
фонда внесли на свои счета через банко-
маты. Достаточно широко использовались 
при этом криптовалюты, задействование 

которых позволяет делать многие операции 
практически анонимными. 

Сейчас личный счет Алексея Навального, 
счета иноагента-ФБК и его директора Ивана 
Жданова находятся под арестом. Однако это 
явно не остановило финансовые потоки, кон-
тролируемые блогером и его соратниками. Во 
всяком случае, на ресурсах, контролируемых 
ими, объявлений о прекращении приема по-
жертвований нет. Более того, непосредствен-
но перед возвращением оппозиционера в 
Россию его сторонники призывали к сбору 
пожертвований «на новый сезон борьбы с 
Путиным».

Впрочем, вопрос о том, есть ли в рас-
поряжении Алексея Навального средства на 
выплату штрафов или нет, достаточно рито-
рический. Уже после того как летом прошлого 
года над официально контролируемыми им 
счетами нависла угроза автоматического 
списания средств по делу ООО «Московский 
школьник», он дал понять, что этими счетами, 
включая официальный счет его фонда, он 
пользоваться не намерен и будет изобретать 
другие схемы и каналы, исключающие воз-
можность их легкого отслеживания.

Алексей ПЕТРОВ.

События, которые разворачиваются на 
наших глазах после подавления протестных 
выступлений в российских городах и пригово-
ра А.Навальному, выглядят все более тревож-
ными. И речь идет не столько о решительных 
действиях власти самих по себе, сколько о 
том, в каком направлении они развиваются 
и как легитимизируются.

На протяжении нескольких недель, 
предшествовавших возвращению в Россию 
А.Навального и суду над ним, Кремль прово-
дил линию на то, что в отношении оппозицио-
нера соблюдаются требования закона и что 
нарушения им правил условного наказания 
влекут за собой отправку в колонию. В случае 
с участниками митингов возбуждались дела 
по обвинению в неподчинении работникам 
полиции, воспрепятствованию движению 
транспорта, вовлечению граждан в несо-
гласованные акции. В конце прошлого года 
Государственная дума в ажиотаже приняла 
ряд законодательных актов, определяющих 
процедуру причисления граждан к «ино-
странным агентам», а также иным образом 
ограничивающих их права. Сформирован-
ная в результате «правовая» база позволяет 
властям преследовать своих оппонентов по 
массе причин.

Однако что вызывает у меня самые тя-
гостные ожидания — так это заметная смена 
акцентов у российских официальных лиц и 
отечественной пропаганды, наблюдающаяся 
уже после того, как приговор А.Навальному 
вынесен, а протестующие получили свои 
сутки ареста или уголовные дела, по кото-
рым продолжается следствие. Уже никто не 
вспоминает (кроме, пожалуй, самих оппози-
ционеров) про дело Yves rocher; говорится о 
том, что А.Навальный работает на зарубежные 
правительства, подрывает устои российской 
государственности, «раскачивает лодку» и т.д. 
— в общем, что он не преступник (за контакты 
с иностранными правительствами и обще-
ственными организациями наш Уголовный 
кодекс не карает), а враг. Это изменение рито-
рики кажется мне очень опасным трендом.

Отношение к врагам в России истори-
чески было иным, чем к преступникам: вто-
рые часто вызывали сожаление, но первые 
— никогда. На мой взгляд, власть сегодня 
понимает это и осознанно формирует у на-
селения ощущение опасности, исходящей 
не от отдельного якобы преступившего закон 
человека или даже от нескольких таких людей, 
а от целой общественной группы, которая 
ставит под сомнение оптимальность суще-
ствующего ныне порядка (отсюда недавно 
прозвучавшие заявления о необходимости 
запрета на политическую деятельность даже 
для членов семей «изменников Родины» — и 
прежде всего Ю.Навальной). Однако такие 
призывы выводят нас за пределы любого 
правового поля по одной очень важной при-
чине: если власти опасаются, что дело «врагов 
народа» (мы уже очень близки, на мой взгляд, 
к возвращению этого термина в государ-
ственную риторику) могут продолжать их 
родные и близкие, то они должны хотя бы 
открыто обвинить первых в соответствующих 
преступлениях. Сейчас же получается, что 
Ю.Навальная должна быть лишена права 
избираться на выборные должности потому, 
что ее супруг осужден за мошенничество? 
Но в России в год выносится 40–45 тыс. при-
говоров по ст. ст. 160 и 165 УК РФ. А лиц, 
которые ранее получили условные сроки, а 
потом нарушили установленные процедуры 
и были отправлены в колонии, в 2019 году 
было более 11 тыс. Значит ли это, что их жены 
и дети должны быть лишены избирательных 
прав? Но такой подход наверняка способен 
превратить страну в территорию юридиче-
ского и гражданского беспредела.

В последнее время в России наметил-
ся, скажем так, повышенный интерес к ста-
линской эпохе. Однако этот интерес, как и 
многое из происходящего сегодня, касает-
ся лишь наиболее поверхностных черт того 
времени.

Между тем массовые репрессии так или 
иначе базировались на законодательстве, в 
том числе и на Уголовном кодексе в редакции 
1926 и 1943 годов с последующими измене-
ниями. Центральной для осуждения полити-
ческих противников режима и выдававшихся 
за них лиц выступала печально знаменитая 
58-я статья УК РСФСР, трактовавшая — заме-
чу — понятие контрреволюционной деятель-
ности. Я не буду воспроизводить полностью 
все ее 14 (а в некоторые годы 18) пунктов, но 
стоит отметить, что некоторые из них могли 
бы прекрасно подойти к обвинению нынеш-
них диссидентов: «контакты с иностранным 
государством или отдельными его предста-
вителями в контрреволюционных целях» (ст. 
58, п. 3); «оказание помощи международной 
буржуазии, а равно находящимся под влия-
нием или непосредственно организованным 
этой буржуазией общественным группам 
и организациям» (ст. 58, п. 4); «склонение 
иностранного государства или каких-либо в 
нем общественных групп… к вмешательству 
в дела Союза ССР или (sic!) иным неприяз-
ненным действиям: в частности, к блокаде 
или разрыву дипломатических отношений 
[с СССР]» (ст. 58, п. 5); «пропаганда или аги-
тация», включая «распространение, или из-
готовление, или хранение литературы того 
же содержания» (ст. 58, п. 10). Кроме того, 
эта же статья определяла наказание за не-
донесение о подобных преступлениях (ст. 58, 

п. 12), распространяла ответственность на 
совершеннолетних членов семей осужденных 
(ст. 58, пп. 1в и 1г) и предполагала возмож-
ность лишения советского гражданства лиц, 
осужденных по указанным обвинениям (ст. 
58, п. 2). Иначе говоря, статья 58 УК РСФСР 
и идентичные ей статьи уголовных кодексов 
других советских республик довольно четко 
определяли возможности государства по 
организации репрессий против несогласных. 
Добавлю, осуждение по этой статье объяв-
лялись не уголовным наказанием, а «мерой 
социальной защиты». Сегодня, повторю еще 
раз, ничего подобного в российском законо-
дательстве не содержится.

Кроме того, фундаментальным отличием 
советского законодательства от российского 
была его увязка с «революционным самосо-
знанием» и «интересами пролетариата». Это 
предполагало, что деяния «врагов народа» 
противопоставляли их не «России» (тезис об 
идентичности И.Сталина и Союза ССР был 
не в ходу), а совершались «ради свержения 
или подрыва и ослабления власти рабоче-
крестьянских Советов», а также умаления 
«основных хозяйственных, политических и 
национальных завоеваний пролетарской 
революции». Сегодня же все «охранители» 
рассуждают об «антироссийском» характере 
действий несогласных — но это выглядит 
совершенно безосновательным, так как если 
они и пытаются на что-то покуситься, то не 
более чем на законное и осуществленное 
легитимными способами обновление пер-
сонального состава российской власти — 
которая, в отличие от Советского Союза с его 
правящей партией, ни в одном юридическом 
документе не называется несменяемой. К 
тому же действующая Конституция прямо 
указывает на недопустимость «пропаганды 
или агитации, возбуждающих социальную, 
расовую, национальную или религиозную 
ненависть и вражду» (ст. 29, п. 2) — и потому 
никакое «пролетарское» (или «буржуазное») 
правосознание не имеет значения. Все это, 
на мой взгляд, делает принципиально не-
возможным последовательное и массовое 
преследование оппозиции на сколь-либо 
законных основаниях.

Власть, несомненно, стремится и далее 
прессинговать несогласных, но данный курс 
неизбежно столкнется с проблемой, которую 
невозможно решить присуждением гражда-
нам статуса иностранных агентов или недопу-
ском до выборов лиц, обвиненных в участии в 
митингах и манифестациях. Чтобы сохранить 
тот «драйв и кураж», которые сейчас взяли на 
вооружение власти, необходимо вернуть в 
Конституцию и уголовное законодательство 
нормы, которые даже в СССР были оконча-
тельно отменены в 1980-е годы (а большая 
часть — еще в 1958 году).

Для этого нет сейчас никаких оснований 
— да и Россия не Советский Союз. Основным 
успехом путинского двадцатилетия стало 
выстраивание системы, в которой личные 
свободы, возможность беспрепятственного 
выезда из страны и информационная от-
крытость не препятствуют жесткому кон-
тролю над политической сферой и полной 
управляемости государственным аппаратом. 
Собственно, различие между российской 
(буржуазной, не подчеркивающей классовых 
границ и враждебности остального мира) 
и советской (защищавшей «пролетарские 
завоевания», идеологизированной и заци-
кленной на «холодную войну») реальностями 
не дает возможности власти осуществить 
запланированные шаги, оставаясь в юри-
дическом (даже не правовом) поле. И если 
намерения власти не ситуативны, ей рано или 
поздно придется возвращаться к советской 
правовой системе, а потом — к «револю-
ционному правосознанию», которое было 
важнейшим обоснованием респрессий про-
тив антисоветски настроенных лиц в начале 
1920-х годов. Иначе говоря, отбрасывать 
присущую современному миру легалистскую 
традицию и бороться не с преступниками 
(пусть даже воображаемыми), а с врагами 
(постепенно становящимися все более ре-
альными), первым шагом к чему является 
внесение темы «борьбы» или «войны», а также 
рассуждения о руководителях страны как о 
«командующих в воюющей стране» в поли-
тическую риторику.

Истерическая пропаганда, разворачи-
вающаяся на наших глазах, свидетельствует, 
на мой взгляд, о том, что окончательного 
выбора еще не сделано. Даже принятие 
нормы о гражданах, выполняющих функции 
иностранного агента, предполагает весьма 
мягкие ограничения их деятельности и тре-
бует соответствующего обоснования причин 
внесения их в число таковых. Именно поэтому 
несогласных пытаются привлекать как по 
уголовным и хозяйственным делам, так и по 
законам о правилах проведения митингов 
и даже о нарушении эпидемиологических 
норм.

Однако уже сейчас этого не хватает — 
а что может произойти дальше, сложно и 
предположить. Потому что, похоже, тезис 
об обострении классовой борьбы по мере 
продвижения к коммунизму (с изменениями, 
обусловленными нынешней обстановкой) 
остается более чем применимым к нашим 
реалиям…
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КАРАУЛ4

США приблизили к границам Рос-
сии еще один свой воинский контин-
гент. На сей раз в Румынии на авиа-
базе Кымпия-Турзий, в 700 км от 
побережья Крыма, Пентагон на посто-
янной основе разместил эскадрилью 
разведывательно-ударных беспилот-
ников MQ-9 Reaper («Жнец») и пример-
но 90 американских военнослужащих 
для их обслуживания. Официальный 
повод: «поддержание безопасности и 
стабильности на Европейском конти-
ненте», а также «укрепление отноше-
ний США с партнерами по НАТО».
Для чего на самом деле нуж-
ны американцам в этом регионе 
разведывательно-ударные беспилот-
ники MQ-9 Reaper и в чем их опасность 
— «МК» рассказал ведущий российский 
военный эксперт, член экспертного со-
вета коллегии Военно-промышленной 
комиссии РФ Виктор Мураховский.

— Это беспилотник оперативно-
тактического класса, — пояснил эксперт. — 
Американцы его используют, к примеру, на 
Ближнем Востоке. Иранского генерала Касема 
Сулеймани на территории Ирака США уни-
чтожили как раз с его помощью. Reaper тогда 
поднялся с базы, которая находится в Арабских 
Эмиратах.

Беспилотники такого типа мы практически 
ежедневно видим в Сирии, в провинции Идлиб, 
где они постоянно летают, отслеживая обста-
новку. Соответственно, если они теперь будут 
базироваться в Румынии, то по своим возмож-
ностям смогут контролировать весь бассейн 
Черного моря и всю территорию Украины. Но 
Reaper все-таки не тяжелый, не стратегиче-
ский беспилотник. Его полезная нагрузка не 
позволяет разместить на борту, к примеру, 
радиолокатор бокового обзора или мощную 
оптико-электронную систему, которая способ-
на «заглядывать» далеко за наши границы.

Для того чтобы разведать объекты на 
нашей территории, США используют страте-
гический беспилотник Global Hawk. Их база 
размещена на итальянском острове Сицилия. 
Есть там такой городок Сигонелла, где эти 

американские Global Hawk базируются. Они 
тоже практически каждый день летают и вдоль 
границ Крыма, и над территорией Украины у 
линии разграничения с Новороссией. Заходят 
на территорию Польши, патрулируют в районе 
Калининграда вдоль наших границ.

— А мы могли бы их сбить?
— Да не вопрос. Легко.
— Чего ж тогда не сбиваем, если они 

по нашим границам летают?
— Так они не нарушают границ россий-

ского воздушного пространства. Они этого 
сами очень даже опасаются. Это только по 
телевизору и на всяких там международных 
форумах американцам можно и не признавать 
Крым российской территорией, а в реальности 
им это приходится признавать. Ни один такой 
аппарат хоть на сантиметр не рискнет пере-
сечь воздушную границу нашего Крымского 
полуострова.

А то, как можно сбить такой беспилотник, 
отлично продемонстрировал Иран. Есть мор-
ской вариант Global Hawk, который называется 
«Тритон». Это ровно такой же аппарат, просто 
специализирующийся на разведке морских 

целей. И в прошлом году Иран взял да и сбил 
его в Персидском заливе. Американцы утер-
лись. Сказали только: вообще-то нехорошо, 
границ-то мы не нарушали. А Иран ответил: 
нет, по нашим данным, нарушили.

Потом я смотрел его маршрут полета — 
есть такой ресурс, который позволяет отсле-
живать полет самолета с транспондером (а 
он, кстати, летел с включенным транспонде-
ром) — и там видно, что границы Ирана Global 
Hawk реально не пересекал. Ну Иран решил 
по-своему: взял да и сбил.

А между прочим, стоимость такого страте-
гического разведчика Global Hawk около $200 
млн. Reaper, конечно, подешевле. Его цена — 
стоимость приличного истребителя предыду-
щего поколения, порядка $20–30 млн.

— Тоже немало. А они не боятся по-
терь? Зачем здесь, у границ Крыма, так 
уж нужны эти беспилотные разведчики? 
Неужели спутников-шпионов недостаточ-
но? Ведь говорят, они из космоса тоже все 
прекрасно видят, вплоть до звездочек на 
офицерских погонах?

— Все очень просто. Это опять-таки злов-
редная физика, про которую я всегда говорю, 
что ее законы везде одинаковы: что в России, 
что в США, что в Китае. Дело в том, что спутник 
всегда движется по определенной орбите. Сво-
ей оптико-электронной аппаратурой с высоким 
разрешением он просматривает достаточно 
узкую полосу. Чтобы изменить орбиту, спутнику 
требуются очень большие затраты топлива. На 
борту такого аппарата они не безграничны. 

А потому орбиту спутника обычно сразу на-
целивают так, чтобы он просматривал те объ-
екты, которые наиболее интересуют того, кому 
спутник принадлежит.

В течение всей службы спутник может 
всего 3–4 раза в небольших пределах изменить 
орбиту. А если в оперативном режиме надо от-
слеживать обстановку где-то в районе, который 
абсолютно не совпадает с орбитой спутника? 
Сравните, к примеру, конфигурацию границ 
Крыма, Новороссии и потом Калининграда. 
Нет единой орбиты, с которой бы все их можно 
было отслеживать.

Кроме того, хотя спутник имеет мульти-
спектральную камеру и в оперативном режиме 
передает изображение, ему может помешать 
это сделать погода. К примеру, мощная облач-
ность. Далее полученные со спутника сним-
ки нужно уметь дешифровать: что это там на 
картинке — джип или новый броневик? Пока 
никакой искусственный интеллект этого делать 
не умеет. Нужны специалисты-дешифровщики, 
которые будут этим заниматься. На это требу-
ется время. Так что в информации со спутника 
есть существенные ограничения.

Ну и потом еще одно неприятное для аме-
риканцев обстоятельство: эти русские хитре-
цы взяли да придумали лазерный комплекс 
«Пересвет», который засвечивает всю оптико-
электронную аппаратуру.

— На спутнике?
— Да, «Пересвет» для этого и создан. 

Конечно, в мирное время мы его применять 
не можем. Это запрещено международными 
договорами. Но у нас эти комплексы уже стоят 
на боевом дежурстве. Прикрывают многие 
объекты наших ракетных дивизий РВСН.

— Так мы их уже используем или нет?
— В мирное время не имеем права. Но 

если дойдет до так называемого угрожаемого 
периода, то, без сомнений, используем.

— Выходит, спутники — это непло-
хо, но без Reaper — «Жнецов» — амери-
канцам тоже не обойтись? Reaper ведь 
разведывательно-ударный беспилотник, 
значит, какое-то вооружение, пусть и не-
большого веса, он способен нести? Иран-
ского генерала Сулеймани чем-то с него 
ведь уничтожили? Можно ли с такого Reaper 
потопить, к примеру, корабль Черномор-
ского флота?

— Нет, c этого беспилотника вряд ли. Он 
для этого слабоват. У него, по сути дела, из 
вооружений имеется лишь известная противо-
танковая ракета Hellfire. Они бывают в разном 
снаряжении: с бронебойной, с кумулятивной 
боевой частью либо с осколочно-фугасной. А 
бывают вообще в инертном снаряжении, то есть 
когда нет взрывчатки. Тогда по бокам ракеты 
выбрасываются такие четыре крестообразных 
лезвия-крыла, и ракета просто за счет скоро-
сти и точности попадания уничтожает объект. 
Обычно такой способ применяется по людям, 
по каким-то важным персонам типа того же 

генерала Сулеймани. Американцы такое уже 
неоднократно делали. В этом случае присут-
ствует минимальный сопутствующий ущерб. 
Допустим, пускают такую ракету в машину. Она 
попала, лезвиями людей покрошила, а рядом 
шел невиновный ослик, который остался жив. 
Такие вот они гуманисты.

— Сколько ракет Hellfire может нести 
Reaper?

— До четырех. Для корабля даже малого 
водоизмещения, типа наших ракетных, малова-
то. Повреждения, конечно, может, и будут…

— Больше царапины, наверное...
— Да. Утопить корабль, во всяком случае, 

Reaper не сможет.
— То есть его основная функция все-

таки разведка?
— Конечно. Насколько я понимаю, эти бес-

пилотники — а они уже совершали пробные 
полеты — летают вообще без оружия. Без 
боевого снаряжения. Исключительно с раз-
ведывательной аппаратурой.

— Вы говорите, что они смогут видеть 
в основном территорию Украины, ну еще 
Крым. А за границей, в районе Ростова-на-
Дону, далеко могут просматривать?

— Думаю, что с помощью Reaper и его 
аппаратуры они смогут заглянуть за наши гра-
ницы максимум на глубину 50–60 км. А вот 
Global Hawk своим радиолокатором бокового 
обзора смотрит где-то на 200–250 км. Они, 
кстати, систематически летают над Черным 
морем и над Украиной.

— Получается, базу беспилотников 
Reaper американцы обустроили в Румынии, 
а наблюдать в основном будут за Украиной 
и Новороссией. Может ли это говорить о 
том, что на Украине планируется какая-то 
заваруха, которая может быть интерес-
на американцам? Или которую они сами 
планируют?

— Вполне может быть. Но я все-таки счи-
таю, что Украина не рискнет...

Уверен, что весь этот странный украинский 
политический класс понимает, что это означало 
бы его быструю кончину. И в политическом 
плане, а возможно, даже и в физическом. Пом-
ните, как о возможности начала наступления 
украинских войск высказался как-то президент 
Путин? Он сказал, что это способно привести 
к очень тяжелым последствиям в целом для 
украинской государственности. Вряд ли это 
его высказывание смогут забыть украинцы 
или американцы.

Ольга БОЖЬЕВА.

Россия и США продлили на пять лет 
срок действия Договора о стратеги-
ческих наступательных вооружениях 
СНВ-3, который истекал 5 февраля. 
Еще несколько месяцев назад судьба 
этого соглашения, ограничивающего 
ядерные арсеналы России и США, ви-
села на волоске. При президенте До-
нальде Трампе, разрушившем многие 
важные для стратегической стабиль-
ности соглашения, его бы точно не 
продлили. Можно ли ожидать, что при 
новой администрации Джозефа Бай-
дена положение дел в этой области 
изменится к лучшему? 
«МК» попросил дать прогноз замести-
теля научного руководителя НИУ ВШЭ, 
экс-секретаря Совета Безопасности 
РФ, академика РАН Андрея Кокошина.

— Андрей Афанасьевич, то, что Россия 
и США смогли договориться и пролонгиро-
вали СНВ-3 — это добрый знак?

— В принципе это важное событие в деле 
обеспечения международной безопасности, 
стратегической стабильности, особенно на 
фоне того, что имело место при администрации 
Трампа. Продление этого договора на пять лет 
без всяких условий — это то, чего добивалось 
российское руководство.

— Вы имеете в виду снижение вероят-
ности ядерной войны между нами?

— Наличие такого соглашения в отношени-
ях России и США, безусловно, играет опреде-
ленную стабилизирующую роль. Однако одного 
его недостаточно для снижения шансов 
возникновения опасных конфликтных 
и кризисных ситуаций, которые могут 
обернуться ядерным противостоя-
нием. Необходимы и многие другие 
меры, которые предлагаются рос-
сийской стороной.

Многие американские экс-
перты отмечали, что в целом 
при Трампе увеличилась угроза 
спонтанной эскалации военного 
противостояния США с Россией 
и Китаем, вплоть до вероятности 
возникновения катастрофической 
ядерной войны.

Дональд Трамп едва ли не самый 
разрушительный, деструктивный пре-
зидент в истории США применительно ко 
многим военно-политическим проблемам 
международной безопасности. Он сделал 
много такого, что нанесло серьезный ущерб 
американо-российским отношениям и почти 
свело на нет взаимодействие наших стран в 
чрезвычайно важных, принципиальных вопро-
сах войны и мира. Трамп в значительной мере 
продемонстрировал свою неподготовленность 
как государственного руководителя ядерной 
сверхдержавы к ведению дел в этой сфере.

— В Конгрессе США недавно обсуж-
дали возможность импичмента Трампу, 
которого обвиняли в подстрекательстве 
к беспорядкам. Наверное, если уж и за-
служивает он импичмента, то как раз за 
разрушение международной архитектуры 
стабильности и увеличение риска войны… 
Какие решения администрации Трампа на-
несли наибольший ущерб стратегической 
стабильности?

— Начать с того, что представители Трампа 
на переговорах с Россией практически от-
казались от употребления понятия «страте-
гическая стабильность». И только сейчас, при 
новой администрации США, этот очень важный 
концепт возвращается в оборот в российско-
американском взаимодействии.

В целом администрация Трампа нанесла 
большой урон стратегической стабильности, 
делу контроля над вооружениями. Разрушен 
ряд важнейших элементов договорно-правовой 
системы, формировавшейся десятилетиями 
ценой огромных усилий государственных дея-
телей, дипломатов, военных.

Администрация Трампа вышла в односто-
роннем порядке из советско-американского 
бессрочного Договора о ракетах средней и 
меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года, играв-
шего важную роль в деле контроля над ядерным 
оружием.

Если помните, администрация Трампа не 
шла на продление Договора СНВ-3 на пять лет, 
заблокировав его пролонгацию откровенно 

неприемлемыми для нашей страны требова-
ниями, носившими подчас демагогический 
характер. 

Имела место попытка шантажировать 
Россию, когда Белый дом поручил Пентаго-
ну оценить сроки оснащения стратегических 
бомбардировщиков, ракет подводных лодок 
и межконтинентальных баллистических ракет 
наземного базирования ядерными боезаря-
дами со складов сверх потолков, определен-
ных СНВ-3. Как известно, СНВ-3 ограничивает 
количество развернутых ядерных зарядов у 
каждой из сторон до 1550.

Уже в конце президентства администрация 
Трампа вышла из многостороннего Договора 
по открытому небу 1992 года. В свое время, 
кстати, это соглашение инициировали сами 
Соединенные Штаты. Этот деструктивный шаг 
Трампа не одобрили даже его ближайшие со-
юзники по НАТО и многие политики и эксперты 
в США.

Серьезный ущерб делу нераспростране-
ния ядерного оружия нанесло решение Трам-
па о выходе из Соглашения по совместному 
всеобъемлющему плану действий по ядерной 
программе Ирана, в подготовке которого боль-
шую роль сыграли Россия и Китай. Этот шаг 
Вашингтона опять же энтузиазма у европейцев 
не вызвал. Сейчас администрация Байдена 
рассматривает возможность возвращения 
США к соблюдению этого соглашения.

Трамп отказался от многих российских 
конструктивных инициатив. Например, от того, 
чтобы Россия и США выступили с совместным 
заявлением о предотвращении ядерной войны 
и ее недопустимости, о том, что в ядерной 
войне не будет победителей, хотя бы повторив 
то, что сделали в свое время Брежнев и Никсон, 
Горбачев и Рейган.

И этот список можно продолжать. Я скажу 
так: в совокупности масштабная деструктивная 

деятельность Трампа в военно-политической 
сфере международных отношений еще не по-
лучила должной оценки со стороны экспертов 
и политиков.

— Как думаете, чем руководствовался 
Трамп, ломая систему международных 
соглашений? В чем логика?

— Логика Трампа до конца не понятна. 
Некоторые эксперты считают, что он искренне 
верил в то, что демагогической угрозой гонки 
вооружений он заставит Россию «играть» по 
его правилам в военно-политической сфере. 
Об этом говорят, например, его заявления о 
том, что США знают, «как выигрывать гонку 
вооружений». Вспомним и его хвастливые за-
явления о наличии у США какого-то сверхсе-
кретного оружия «супер-пупер», которого нет 
у России и КНР.

Можно предположить, что применительно 
к контролю над вооружениями сыграла роль 
крайне негативная позиция Трампа в отно-
шении вообще всего того, что делала до него 
администрация Барака Обамы.

Трампом при поддержке значительной 
части Конгресса США были значительно уве-
личены американские военные расходы. И 
осуществил это Трамп, несмотря на рост у США 
и без того огромного бюджетного дефицита 
и государственного долга. На обслуживание 
госдолга американские налогоплательщики 
тратят сотни миллиардов долларов в год — 
сумму, соизмеримую с американским военным 
бюджетом.

Он настойчиво добивался и добился роста 
военных расходов некоторыми европейскими 
членами НАТО под предлогом необходимости 
противостоять России и Китаю. Аргументи-
ровал тем, что доля США в военных расходах 
НАТО слишком велика.

При Трампе в доктринальных военных 
документах США до более опасного уровня 

выросла роль ядерного оружия в военной по-
литике и в то же время был понижен порог его 
потенциального применения. Баллистические 
ракеты подводных лодок «Трайдент II» начали 
оснащать так называемыми «маломощными» 
боезарядами.

Были сообщения о подготовке к возобнов-
лению ядерных испытаний на территории США 
после почти 30-летнего перерыва. При этом 
администрация Трампа не стала обозначать 
приверженность ратификации Договора о все-
объемлющем запрете ядерных испытаний, что 
имело место при администрации Обамы.

Трамп внес личный вклад в радикализацию 
американской политики в области противора-
кетной обороны (ПРО). Он с большим пафосом 
провозгласил задачу не только перехвата ракет 
противника средствами ПРО, но и уничтожения 
этих ракет еще до их старта.

При этом, правда, в официальном до-
кументе минобороны США пояснялось, что 
речь идет о такого рода политике примени-
тельно к «государствам-изгоям», к которым в 
США относят Иран и КНДР, и о «региональных 
ситуациях».

В отношении же России и КНР Пентагон 
декларировал сохранение традиционной по-
литики сдерживания, направленной на защиту 

территории США от «крупномасштабных тех-
нологических угроз со стороны российских и 
китайских межконтинентальных баллистиче-
ских ракет».

Администрация Трампа демонстрировала 
возврат к идее создания в перспективе ударных 
средств космического эшелона ПРО, чего не 
было ни при Бараке Обаме, ни при Джордже 
Буше-младшем.

Многие эксперты при этом отмечали, 
что говорить о появлении аналога програм-
мы «Стратегическая оборонная инициатива» 
— СОИ Рональда Рейгана — пока преждев-
ременно. Американские политики, ученые, 
аналитики хорошо помнят, что программа СОИ 
при Рейгане так и не достигла сколько-нибудь 
значимых результатов, несмотря на огромные 
затраты. К тому же есть понимание, что эта рей-
гановская инициатива во многом была блефом, 
направленным против СССР...

Трамп с большой помпой создал Космиче-
ские войска как еще один вид вооруженных сил 

США и продекларировал более агрессивную 
политику в военно-космической сфере, чем это 
имело место у его предшественника.

Космос был объявлен Соединенными 
Штатами, а затем и НАТО ареной возможных 
военных действий. Курс Трампа в этой области 
создал потенциальную угрозу качественно 
нового, значительно более опасного военного 
противостояния великих держав в космосе. 
При этом даже в США многие эксперты счи-
тают, что ведение боевых действий в космосе 
прежде всего опасно для самих США в силу их 
возрастающей зависимости от космических 
технологий связи, навигации, метеорологии, 
топогеодезии, разведки...

Более агрессивный характер, чем пре-
жде, носили декларации Трампа относительно 
возможных боевых действий США в киберпро-
странстве. Киберкомандованием вооруженных 
сил США была принята концепция «перма-
нентной активности», с установкой на перенос 
борьбы в киберпространстве на вражескую 
виртуальную «территорию». Статус киберко-
мандования был повышен, его полномочия 
расширены.

Все эти действия соответствовали духу 
предвыборных установок Трампа. Они были 
в какой-то мере предсказуемы с учетом его 
личностных политико-психологических харак-
теристик, особой склонности к радикальным 
решениям без оглядки на различные нега-
тивные и опасные последствия, склонности 
к блефу. Но не все эксперты обратили на это 
должное внимание.

— Вообще-то странно было наблюдать, 
как при Трампе, который несколько раз 
заявлял о желании поладить с Россией, 
наши страны дошли до критической черты 
в области военного противостояния.

— Возможно, Трамп действительно хотел 
какого-то улучшения отношений с Россией, но 
только на своих условиях, которые носили по 
многим параметрам весьма опасный харак-
тер для обеих сторон, в том числе для самих 
Соединенных Штатов.

Риторика самого Трампа в отношении Рос-
сии была менее жесткой, чем у многих других 
американских политиков, включая Джо Бай-
дена. Но ряд деятелей из окружения Трампа, 
особенно госсекретарь Майкл Помпео, не ску-
пились на антироссийские заявления.

К деструктивным действиям Трампа мож-
но отнести интенсификацию полетов амери-
канских стратегических бомбардировщиков 
вблизи границ России и активизацию разве-
дывательной деятельности с помощью само-
летов и беспилотников. Военные корабли США 
стали чаще появляться вблизи наших берегов 
в Черном и Баренцевом морях, на Дальнем 
Востоке. Все эти действия США потребовали 
от России адекватных мер противодействия 
и нейтрализации.

Крайне опасный характер носили безот-
ветственные решения Трампа об ударах кры-
латыми ракетами по Сирии. При этом могли 
пострадать российские военнослужащие. 
Случись это, с высокой степенью вероятности 
последовали бы ответные силовые действия 
России.

Дальше — на Украину решением Трампа 
было поставлено летальное оружие, что осте-
регалась делать администрация Барака Обамы. 
В целом более интенсивным стало военное 
сотрудничество США с Украиной и Грузией, а 
также с Польшей и странами Балтии, имеющее 
явную антироссийскую направленность.

Наконец, лично Трамп инициировал и 
всячески педалировал враждебные России 
действия в отношении газопровода «Северный 
поток-2». Кстати, и в этом вопросе взгляды США 
и ряда европейских стран разошлись.

И этим не ограничивается перечень де-
структивных действий Трампа в отношении 
России.

— Внутри США эту политику все 
поддерживали?

— Нет, такого рода действия не раз встре-
чали активное противодействие со стороны 
целого ряда американских политиков и авто-
ритетных экспертов и ученых, в том числе в 
Конгрессе США.

Они считали, что поведение админи-
страции Трампа не отвечает прежде всего 
интересам самих США и чревато чрезмерной 
конфронтацией с Россией и Китаем, с самыми 
опасными последствиями.

Активным критиком Трампа по ряду 
военно-политических вопросов проявили себя 
нынешний президент США Джозеф Байден, а 
также ряд деятелей, вошедших в состав новой 
администрации. Байден, например, был про-
тив выхода США из Договора по открытому 
небу, Договора о ликвидации ракет средней 
и меньшей дальности, «ядерной сделки» с 
Ираном.

Показательным в формулировании альтер-
нативы политике Трампа в отношении России 
можно считать открытое письмо 103 видных 
отставных политиков, дипломатов, ученых 
в августе 2020 года. Его подписали бывший 
первый замгоссекретаря Роуз Готтемюллер, 
экс-послы США в России Джон Хантсман, Томас 
Пикеринг, Джеймс Коллинз, Джон Байерли, 
бывший министр обороны США Уильям Перри, 
один из ведущих исследователей «РЭНД Кор-
порэйшн» Арнольд Горелик, бывший помощник 
президента США Томас Грэм, бывший замми-
нистра обороны США, профессор Гарварда 
Грэм Аллисон и еще многие. 

Эти деятели подчеркивали, что сложив-
шееся положение дел в отношениях США с 
Россией не отвечает американским нацио-
нальным интересам. Они призвали к тому, 
чтобы США наряду со сдерживанием Рос-
сии добивались и разрядки в отношениях с 
ней, вели бы с нашей страной «устойчивый 
диалог». По их мнению, необходимо ради 
общих интересов восстановить американо-
российское лидерство в «управлении ядер-
ным миром». В том числе они решительно 
выступили за безусловное продление До-
говора СНВ-3.

Российский сенатор Константин Косачев 
справедливо отмечал, что эти авторитетные 
авторы открытого письма отнюдь не какие-то 
«голуби», а просто рационально мыслящие 
деятели.

Справедливости ради скажем, что в этом 
письме содержится и ряд выпадов в адрес Рос-
сии, характерных сегодня для подавляющей 
части политического класса США.

Но в целом они продемонстрировали тог-
да более реалистичный подход к американо-
российским отношениям, чем многие другие 
эксперты и политики.

— Как могут развиваться отношения 
России и США при новой американской 
администрации?

— От администрации Байдена можно ожи-
дать более активной антироссийской политики 
на постсоветском пространстве и более высо-
кой степени агрессивности во вмешательстве 
во внутренние дела России. Весьма вероятны 
деструктивные действия этой администрации 
против нашей страны и по другим направ-
лениям, чреватые в том числе обострением 
военно-политической обстановки. Разуме-
ется, все это должно встречать адекватное 
противодействие с нашей стороны, включая 
необходимые жесткие меры.

Но при этом имеются шансы добиться 
ряда важных результатов в сфере обеспечения 
стратегической стабильности, снижения ве-
роятности ядерной конфронтации. Мы можем 
вместе сделать новые полезные шаги, чтобы 
отойти подальше от ядерной бездны.

Как подчеркивает руководство России, 
наша страна готова предпринимать на взаи-
моприемлемой и равноправной основе кон-
структивные усилия в этой области.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.

США разместили  
в Румынии ударные 
беспилотники,  
с помощью которых был 
убит иранский генерал

Сумеет ли команда 
Байдена преодолеть 
«наследие» Трампа, 
разрушавшего 
стратегическую 
стабильность
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«ЖНЕЦЫ» СМЕРТИ НАД ЧЕРНЫМ МОРЕМ

ШАГ ОТ ЯДЕРНОЙ БЕЗДНЫ Пуск ракеты «Булава» с борта 
подлодки.

Американские беспилотники 
MQ-9 Reaper.

Иностранным атташе 
показывают ракету  9М729  

в рамках Договора РСМД. 
23 января 2019 года.

Удар ВВС США 3 января 2020 года, в результате 
которого погиб Кассем  Сулеймани.
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Московский районный патриотизм — 
очень хорошее и стремительно разви-
вающееся явление. Москвичам больше 
не интересно приезжать в свои квартиры 
только переночевать: они готовы изучать 
районные достопримечательности и пы-
таться понять, чем Марьино или Бибирево 
отличаются от Измайлова или Кунцева. 
Отличаются — однако один район не дол-
жен быть лучше или хуже другого, все 
москвичи должны иметь равные условия 
для повседневной жизни. Недавно мэр 
Москвы Сергей Собянин открыл новую 
круглогодичную ярмарку в районе Бра-
теево (около метро «Алма-Атинская»), и 
теперь жители получат возможность по-
купать свежие продукты регулярно, для 
этого не придется выезжать за пределы 
своего района. Новая ярмарка станет от-
личной точкой притяжения для жителей 
района, уверен мэр.

По словам Сергея Собянина, в нынеш-
них условиях круглогодичные ярмарки по 
мере возможности продолжают играть роль 
общественных центров своих районов. Фе-
стивали временно не проводятся, но рядом 
со многими ярмарками этой зимой были от-
крыты катки с искусственным льдом. Значит, 
ярмарка — это еще и площадка, на которой 
собираются москвичи-соседи, чтобы пооб-
щаться и приятно провести время.

Новая круглогодичная ярмарка в Бра-
тееве была открыта в наиболее посещаемом 
месте района — у выхода со станции метро 
«Алма-Атинская». Яркий, красивый некапи-
тальный ярмарочный павильон в купеческом 
стиле общей площадью 424 кв. м рассчитан 
на 30 торговых мест, в т.ч. 11 — для торговли 
овощами и фруктами, 10 — мясомолочной 
продукцией, 3 — рыбой и морепродуктами, 
6 — кондитерскими изделиями, бакалеей и 
сухофруктами. В будущем, возможно, там 
появится небольшое кафе. Рядом с ярмаркой 
работает каток с искусственным льдом, кото-
рый в летнее время станет роллердромом.

Сейчас ярмарка работает с 09.00 до 20.00 
6 дней в неделю, санитарный день — поне-
дельник. Продукцию на ярмарке предлагают 

производители из Москвы, Московской, Вла-
димирской, Вологодской, Воронежской, Ли-
пецкой, Ростовской, Рязанской, Тамбовской 
областей, Чувашской Республики, а также 
Армении. Ежедневно ярмарку посещают 600–
650 человек из числа местных жителей. 

«Пандемия напомнила нам, насколь-
ко важна торговля для нормальной жизни 
города. Даже в самые сложные дни мы не 
приостанавливали работу продовольственных 
магазинов. Продолжали работать и городские 
ярмарки, в Москву приезжали и продолжают 
ехать фермеры и другие продавцы свежих и 
качественных продуктов из российских регио-
нов и зарубежных стран. Более того, в про-
шлом году мы продолжали открывать новые 
круглогодичные ярмарки. И сегодня в городе 
работает уже 43 ярмарки востребованного 
среди москвичей формата. В планах на этот 
год — открыть еще порядка 20 ярмарок. В 
результате к концу года они будут работать в 
половине районов Москвы», — сказал Сергей 
Собянин.

В период пандемии коронавирусной ин-
фекции круглогодичные ярмарки продолжают 
свою работу, обеспечивая москвичей необхо-
димыми продуктами питания. На территории 

13 ярмарок работают катки с искусственным 
льдом с пунктами проката коньков. Катание 
организовано с соблюдением необходимых 
мер противоэпидемического характера. 

Если в каждом районе появится соб-
ственная хорошая ярмарка — значит, москви-
чам не потребуется ездить за продуктами в 
другие районы и создавать ненужный трафик 
на дорогах. Кроме того, зимой это попросту 
некомфортно: холодно! Эпоха, когда нормаль-
ным считалось прокатиться за картошкой или 
яйцами в другой район на автобусе или даже 
на собственной машине, уходит в прошлое: 
современные москвичи получат хорошие яр-
марки с вкуснейшей фермерской продукцией 
в шаговой доступности от дома, так что даже 
тяжести таскать не придется. 

В этом и заключается цель городской 
программы «Мой район» — создание ком-
фортных условий проживания во всех районах 
Москвы, независимо от их удаленности от 
центра. 

Реализация программы началась в 2018 
году. В нее вошли мероприятия по форми-
рованию благоприятной городской среды, 
решению транспортных проблем, повышению 
качества образования и медицинской по-
мощи, созданию дополнительных возмож-
ностей для занятий физической культурой, 
благоустройству местных достопримечатель-
ностей и многие другие — в зависимости 
от пожеланий жителей. Ведь именно сами 
москвичи лучше всех понимают, чем более 
всего может гордиться их район — и что стои-
ло бы добавить, чтобы сделать жизнь еще 
комфортнее.

Вот наглядный пример — Братеево. Это 
окраинный район на юге Москвы, и мало у 
кого могло бы возникнуть подозрение, что 
там можно найти нечто интересное. Одна-
ко практика показывает: интересное есть в 
любом районе — и везде должно быть ком-
фортно находиться, гулять, воспитывать 
детей.

«В Братееве проживает 110 тысяч москви-
чей. За последние три года мы реализовали 
в этом районе несколько крупных проектов, 
включая строительство новой развязки на 
МКАД и благоустройство крупнейшего город-
ского парка «Братеевская пойма», — отметил 
Сергей Собянин. 

Природные богатства — очевидное 
преимущество Братеева. В 2018 году было 
выполнено благоустройство парка «Братеев-
ская пойма», ставшее продолжением работы 
по созданию качественного общественного 
пространства на берегу Москвы-реки. Еще 
раньше, в 2016 году, привели в порядок Бра-
теевский каскадный парк. 

Водную гладь Братеевских прудов-
регуляторов украсили три плавающих фон-
тана. Благоустроили территорию вокруг пру-
дов между улицами Паромная и Ключевая. В 
парковой зоне поймы реки Городня проложена 
дорожно-тропиночная сеть, а через реку по-
строен пешеходный мост. 

И, конечно, Москва-река — это не только 
украшение, района, но и важная навигацион-
ная артерия. Поэтому в сезон 2019–2020 гг. 
был организован экскурсионно-прогулочный 
маршрут от причала «Братеево» до причала 
«Коломенское», который будет востребован и 
жителями района, и гостями из других уголков 
Москвы, и туристами. Прогулки на речных 
трамвайчиках по этой части Москвы-реки 
очень привлекательны: если в западной части 
города туристы любуются скорее архитекту-
рой набережных, то здесь — природой.

Не менее важен транспортный вопрос. 
Новая транспортная развязка на пересечении 
МКАД с Бесединским шоссе значительно 
упростила выезд из района, а также умень-
шила транспортные заторы в юго-восточном 
секторе МКАД. Новый надземный пешеход-
ный переход через МКАД связал Братеево с 
ближайшим к нему селом Беседы и многочис-
ленными садовыми товариществами. Кроме 
того, по просьбам жителей района были обу-
строены три пешеходных перехода на разных 
улицах, появились «лежачие полицейские» и 
дополнительные парковочные карманы.

Евгения НИКИТСКАЯ.

РОДНОЙ РАЙОН — РАЙОН УДОБНЫЙ
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СРОЧНО В НОМЕР

Новая круглогодичная ярмарка появилась  
в Братееве

ПОДПОЛКОВНИК-
ВЗЯТОЧНИК ЗАСУДИЛ 

СИЗО С ПОМОЩЬЮ 
РУЛЕТКИ

Малюсенький квадратик размером 
50х50 сантиметров стал ключевым 
аргументом в споре бывшего сотруд-
ника МВД с пенитенциарной систе-
мой. Осужденный выставил счет за 
нарушение условий содержания в 
СИЗО, но суд признал справедливой 
только одну претензию, касающуюся 
количества человек в камере.

Как стало известно «МК», в суд на 
следственный изолятор №4 подал 
бывший оперуполномоченный УЭБиПК 
ГУ МВД по Москве осужденный на 8,5 
года за получение взятки. Подпол-
ковник полиции в 2015 году пытался 
получить 230 тысяч долларов с за-
местителя главы управы Войковско-
го района за прекращение проверки 
в отношении чиновника. Активное 
участие в афере принял приятель 
офицера, депутат муниципального 
собрания того же района (он тоже по-
лучил срок). Следствие шло довольно 
долго, в СИЗО оперативник провел 
более двух лет. За решеткой мужчине 
явно не понравилось. Он подал иск на 
следственный изолятор, отметив, что 
камера была переполнена, медицин-
ское обслуживание обеспечивалось 
не должным образом, отсутствовали 
условия для совершения религиозных 
обрядов, а общение с родственника-
ми допускалось только через стек-
ло. Вентиляция в камере якобы также 
оставляла желать лучшего.

Впрочем, почти все эти аргументы 
с треском рассыпались в суде. Един-
ственное, что не удалось оспорить 
сотрудникам ФСИН — в тюремном по-
мещении действительно было слиш-
ком много народу. По существующим 
правилам один человек в камере дол-
жен быть обеспечен площадью в 4 кв. 
метра. А на долю оперативника и его 
семерых соседей пришлось всего по 
3,74 кв. метра. Эта разница, которую 
можно обнаружить разве что с помо-
щью рулетки, и позволила арестанту 
выиграть иск. Правда, компенсацию 
Бабушкинский суд назначил чисто 
символическую — 3000 рублей вместо 
запрошенного полумиллиона.

МАТЬ УЛОЖИЛА 
УТОНУВШЕГО 

МЛАДЕНЦА СПАТЬ
В пластмассовом стульчике для ку-

пания перевернулся в ванне и погиб 
годовалый малыш в подмосковном 
Подольске. При этом мать не сразу 
заметила, что ребенок мертв.

Несчастье произошло 15 февраля 
в семье 26-летней уроженки Кыр-
гызстана, которая растила двоих сы-
новей — двухлетнего и годовалого 
(младшего она родила дома и не удо-
сужилась оформить свидетельство 
о рождении). Около 14.00 женщина 
посадила детей в наполовину напол-
ненную водой ванну, а сама отошла 
на несколько минут. Вернувшись, она 
увидела, что детский стульчик лежит 
на боку, а младший ребенок — в воде. 
Мать сначала решила, что мальчик 
уснул во время купания, и положила 
его спать. Лишь через два часа она 
заметила, что малыш холодный, и 
позвонила в «скорую».

Как сообщила «МК» руководитель 
пресс-службы прокуратуры Москов-
ской области Наталия Григорьева, 
прокуратура установит причины и об-
стоятельства произошедшего.

ВИНОВНИКА ГИБЕЛИ 
ДЕРЕВА ЗАСТАВЯТ 

ВЫРАСТИТЬ НОВОЕ 
За сбитое или сломанное дерево 

в черте Москвы придется заплатить 
больше. Виновнику нужно будет ком-
пенсировать не только стоимость но-
вого растения, но и затраты на его 
посадку и уход.

Президиум столичного правитель-
ства принял поправки в постановле-
ние, которое определяет затраты на 
восстановление зеленых насаждений. 
Теперь горожане или юридические 
лица, виновные в незаконном уни-
чтожении или повреждении деревьев 
и кустарников, должны будут ком-
пенсировать полную стоимость их 
восстановления. То есть оплатить не 
только само дерево, но и стоимость 
посадочного материала, работ по вы-
садке зеленых насаждений, а также 
ухода за ними в течение восстанови-
тельного периода (от 1 года до 10 лет 
в зависимости от вида «пострадав-
шего»). При этом каждое дерево или 
кустарник будут считаться поштучно. 
Кроме того, итоговая сумма будет 
меняться в зависимости от породы 
дерева. Наибольшие компенсации 
выплачиваются на восстановление 
хвойных деревьев (ель, лиственница, 
пихта, сосна, туя) и особо ценных ли-
ственных пород (акация белая, бархат 
амурский, вяз, дуб, ива белая, каштан 
конский, клен, липа, лох, орех, ясень). 
Выплата компенсации не избавит ви-
новника от уплаты административного 
штрафа за порчу. 

— Очень многое зависит от того, за-
платите вы за взрослое дерево или 
саженец, — объясняет главный са-
довник «Аптекарского огорода» Бота-
нического сада МГУ Антон Дубенюк. 
— Например, ситуация: вы на машине 
врезались в березу и сломали ее. Ее 
саженец стоит от 15 до 30 тысяч ру-
блей, взрослое дерево — еще дороже. 
Даже если мы считаем минимальную 
стоимость, то к ней нужно прибавить 
еще примерно половину — это как раз 
пойдет на грунт, высадку и уход. В 
итоге, по самым оптимистическим 
прогнозам, это 25 тысяч рублей. А 
если речь идет о дорогих хвойных 
породах, то взрослое дерево может 
стоить десятки тысяч рублей.

Ранее компенсация за сломанные 
деревья рассчитывалась по таксам 
из федерального закона. Так, для Мо-
сквы и области деревья считались 
не поштучно, а по кубометрам сру-
бленной древесины. За каждый нужно 
было оплатить 18 500 рублей, если 
деревья испорчены безвозвратно, и 
3700 — если они смогут восстановить-
ся. Кустарники же рассчитывались 
поштучно: 629 рублей за погибший 
куст и 296 — за сломанный. 

Информационное пространство кишит 
мемами и фотожабами. Только залезешь 
в телефон, соцсети или на форум, как на-
чинают выскакивать веселые картинки 
с подписями, ролики-коротышки и при-
липчивые мелодии. Как сок из спелого 
апельсина, брызжут иронией и сарказмом. 
Вирусятся. 
Когда-то в ходу были «превед, медвед!», 
«олбанский язык», «мистер Трололо»… А 
весь прошлый год, например, рулили «тан-
цующие гробовщики из Ганы», «качок Доге 
и плачущий Чимс», «чипирование россиян 
Биллом Гейтсом», ну и коты с воплями: 
«Наташ, мы все уронили».
О том, как возникают мемы, что в них «за-
шито», какую функцию они выполняют и 
как будет дальше развиваться сетевой 
фольклор, мы поговорили с лингвистами 
и психологами.

«Окей, бумер»
Мемы часто возникают как грибы после 

дождя — то есть после определенных событий. 
Только по Питеру прокатилась череда жестоких 
убийств, как культурную столицу окрестили 
в стиле черного юмора Расчленинградом. В 
мемах вместо разведенного моста стали изо-
бражать две приподнятые пилы. Пользователи 
в соцсетях обратили внимание, что оборо-
ты речи «потерял голову», «предлагаю руку и 
сердце», «уносить ноги» стали им видеться в 
ином свете.

Не обошли пользователи вниманием и 
такое знаковое событие, как принятие за-
кона о поправках в Конституцию. В Сети тут 
же стало гулять новое словечко «Обнуляй!» 
и мемы, связанные с ним. А в соцсетях стали 
переписывать «старые песни о главном»: «Как 
безмерно оно — обнуленье Земли, обнуленье 
полей и печальных ракит»… 

— Мемы могут возникнуть разными спо-
собами, но общее у них одно: триггером слу-
жит феномен или событие, которое вызывает 
сильные эмоции, — говорит лингвист, digital-
специалист Александра Русакович. — Ино-
гда это актуальная новость или жизненная 
ситуация. А иной раз у людей находит отклик 
какое-то фото или изображение, и картинка 
становится мемом. Для этого на фото должны 
быть популярные или очень яркие персонажи 
либо ситуация с внутренней драматургией. 
Один из примеров — фото, где кот выпрыгивает 
из горящего дома. Пользователи отождествля-
ют себя с котом, а огонь — с повседневными 
обязанностями.

Героем мемов вполне себе может стать 
известная личность. В Сети, например, вовсю 
используют образ основателя айкидо Морихея 
Уэсибы. Он выступает в мемах в роли мудреца, 
который дает советы, правда, тут же добавляя 
к ним ехидные поправочки. Вот один из перлов: 
«Воровать грех. Но соседский Wi-Fi можно».

Еще один из популярных героев мемов 
— голливудский актер из подростковой вам-
пирской саги «Сумерки» Роберт Паттинсон. 
Только в Сети появилось его фото в спортив-
ном костюме на кухне, как пользователи стали 
придумывать всевозможные ситуации, где 
их любимчик в мешковатых штанах мог бы 
оказаться. Наши люди увидели в нем своего 
парня. И он тут же стал свидетелем на свадьбе 
во Фрязине. Стоит себе около молодоженов, 
как сосед из квартиры напротив. Картинка 
стала вирусной.

Ранее не осталась незамеченной 
фотография Киану Ривза, где он, по-
нурив голову, грустно жует пирожок на 
скамейке в парке. Его тут же стали подса-
живать туда, где вовсю шумит застолье. 
Также он оказывался в окружении огром-
ного количества кошек. И занял место Руз-
вельта рядом со Сталиным и Черчиллем на 
известном фото, сделанном на Ялтинской 
конференции в феврале 1945-го. Появился 
он и на заседании Госдумы. 

Полвека назад слово «мем» употребля-
ли в значении «единица культурной инфор-
мации». Ричард Докинз, который ввел это 
понятие в рамках эволюционной биологии, 
называл «мемом» любую фразу, идею, символ, 
изображение или звук, которые передаются 
от человека к человеку на основе повторения 
и подражания.

— Интернет-мемы — «потомки» этих еди-
ниц смысла, но с некоторыми отличиями: они 
существуют именно в цифровом виде и наце-
лены вызвать у нас смех, иногда возмущение, 
сочувствие или отчаяние, — говорит Алексан-
дра Русакович. 

Специалисты говорят, что «глубину глубин» 
в мемах искать не стоит. 

— Интернет-мем — это, как правило, видео 
или картинка с комической задачкой, которую 
нужно разгадать, — отмечает психолог и ис-
следователь Даниил Ривин. — Он отличается 
от анекдотов, мультиков и юмористических 
историй своей смысловой простотой.

По мнению специалиста, при просмотре 
смешной картинки или короткого юмористиче-
ского видео у человека вырабатывается гормон 
радости дофамин. Он получает свою долю 
удовольствия. Ему хочется потреблять все 
новую и новую информацию. Так возникает 
зависимость. 

— Человек подсаживается на мемы, как 
это бывает при просмотре сериала. Дофами-
новое потребление — это один аспект. А второй 
заключается в том, что мемы удовлетворяют 
нашу потребность в общении, социальном 
признании. Это одна из форм коммуникации. 
Мем — то, чем мы можем поделиться, пере-
слать друзьям, чтобы вместе его обсудить и 

посмеяться. Этот контент дает возможность 
почувствовать себя частью некой общности.

Также, по мнению Даниила Ривина, погру-
жаясь в мем-культуру, можно расширить круг 
своих интересов, узнать много нового. 

— Увидев мемы про думеров, зумеров и 
бумеров, я, например, полез и заново прочитал 
теорию поколений, разработанную Уильямом 
Штраусом и Нейлом Хоувом, — говорит 
психолог.

Картинок с войной по-
колений в Интернете на самом деле — пруд 

пруди! Возрастному жизнерадостному бумеру 
с залысинами и в солнечных очках, который 
проходит через удары судьбы, не теряя лица, и 
любит косить газон, обычно противопоставля-
ется зумер — представитель молодого поколе-
ния Z, который научился взаимодействовать с 
сенсорным экраном раньше, чем ходить, имеет 
большое количество вкладок в браузере, любит 
компьютерную игру Fortnite и рэп-исполнителя 
6ix9ine.

Часто в мемах эти два персонажа игра-
ют роли ветреного сына-потребителя и отца, 
который всячески досаждает отпрыску. И эти 
баталии выглядят достаточно комично. Есть 
и третий персонаж — думер: это одинокий 
дядька-миллениал, как правило, в черной шап-
ке, с сигаретой, живущий в хрущевке, вечно 
небритый — типичный представитель поте-
рянного поколения. Он страдает депрессией, 
а из дому охотно выходит только в магазин за 
водкой. Часто в мемах он противостоит опти-
мистичному бумеру.

Каждый из пользователей может соз-
дать в Сети свои вариации с этой троицей. 
Так что мем — это еще и инструмент для 
творчества.

Картинка станет мемом, когда будет 
«на хайпе», начнет «вируситься». Значит — 
зацепила за живое. Часто зумеры и думе-
ры объединяются и в ответ на нравоучения 

представителя старшего поколения отвечают: 
«Окей, бумер».

Стоит ли удивляться, что часто в разговоре 
тинейджеры выдают эту реплику, выуженную 
из мем-реальности? Как мы когда-то тем, кто 
нам досаждал, цитировали строки из «Кругом 
пятьсот» Высоцкого: «Ему сказал я: «Не канючь», 
а он — за гаечный за ключ…»

Геймер-норд и ГигаЧад
В Сети немало мемов и с вымышленными 

героями. Тут рулит Геймер-норд — бородатый 
светловолосый мужчина. В ответ на всякие из-
девки он неизменно отвечает: «Да». Фотошоп 
в помощь — и он превращается в геймера, 
хипстера, а также патриота. И, по-прежнему 
игнорируя троллей, отвечает лаконично: «Да». 
Какие порой ему задают вопросы, я не рискую 
здесь повторить. 

Неизменно одно: вместе с мемом пере-
дают и хорошее настроение. 

— Мемы безусловно являются формой 
юмористической, — говорит кандидат психо-
логических наук, доцент кафедры социальной 
психологии МГУ Александр Рикель. — Они 
ориентированы на определенный способ вос-
приятия информации — клиповое мышление, 
которое характерно для современной молоде-
жи. «Клип» происходит от английского слова 
clip, то есть «вырезки из газет или фильмов». 
Мем — это удобная картинка с небольшим ко-
личеством текста или короткий ролик. И чаще 
всего с узнаваемыми персонажами. 

По мнению психолога, у мема, как и у юмо-
ра, весьма разнообразные функции. Это и по-
лучение положительных эмоций, и защитная 
роль. Юмор помогает в трудную минуту, так как 
позволяет взглянуть на проблему с другой сто-
роны. Благодаря мемам люди учатся смеяться 
над собой и своими неудачами.

— Есть еще и объединяющая функция — 
социально-психологическая. По тому, над чем 
смеется человек, можно многое о нем сказать. 
По восприятию того или иного мема, по реакции 
на ту или иную шутку пользователи разделяют 
людей на своих и чужих, — говорит Александр 
Рикель. — Я недавно ознакомился с исследо-

ваниями, где было сказано, что анекдоты 
и мемы — понятия поколенческие. Хотя и 
там, и там «зашита» смешная история. Но 
молодежь сегодня не рассказывает друг 
другу анекдоты — этим они и отличают 
людей своего круга от чужаков. 

Те, что выросли с телефонами в 
руках, создают своих героев. Одна из 
вымышленных персонажей мемов — 
готичная девушка-думер с грустным 
взглядом. Новая икона поколения Z 
— фаталистка, у которой проблемы с 
адаптацией в обществе. В мемах ее 
постоянно пытаются свести с думером, 
но отношения у двух асоциальных мо-
лодых людей складываются непросто. 
Они то сближаются, то отдаляются 
друг от друга. 
Среди популярных сетевых трендов 

— мускулистый, чрезмерно самоуверенный 
парень ГигаЧад. Этакий альфа-самец, в сторону 
которого смотрит немало девушек. Он постоян-
но хвалится своей эрудицией — как сказали бы 
подростки, нелепо фейлится. Все мемы с ним 
начинаются словами: «Да, я слышал…» «Да, я 
знаю…» Но он слишком много времени отдает 
бодибилдингу, познания в других областях у 
него ничтожны — в результате ГигаЧад терпит 
фиаско. Вот лишь одно из его высказываний: 
«Да, я слышал про споры грибов. Надеюсь, что 
они договорились». 

«Вставай, мы там все 
уронили»
Мемы, как пуля снайпера, попадают в точку 

между смешным и важным. 
— Главным компонентом мема является 

эмоциональный отклик. Чтобы мем цеплял, 
чтобы им делились и пародировали его, нужно, 
чтобы он выглядел очень жизненно, чтобы это 
было смешно или даже больно, — отмечает 
Александра Русакович. — То есть изображение 
должно совпадать с жизненной ситуацией 
пользователя. Например, многие понимают, 
что после 25 тусоваться становится тяжелей 
и по утрам что-то болит. Либо у пользователя 
совпадает мнение по поводу актуальной но-
вости — например, радость от того, что скоро 
закончится карантин, или он испытывает воз-
мущение по поводу принятия новых законов.

Еще один аспект, почему мемы нас цепля-
ют, — это сама агрессивная природа юмора. 
Практически любая шутка — это скрытая и 
социально приемлемая агрессия (тут впору 
вспомнить пранков). Мемы, которые мы видим 
в Интернете и которые присылают нам друзья, 
— это своеобразный вызов, попытка задеть 
за живое, что вызовет эмоции и желание про-
должить диалог.

Очень часто героями мемов становятся 
пернатые, хищники, приматы, жвачные, пред-
ставители семейства кошачьих… Когда-то гроз-
ной птичке-выпи с широко расставленными 
ногами пририсовали руки, упертые в бока. И 
она стала символом недовольства чем-то или 
кем-то. В ходу была и собака-подозревака с 
характерным прищуром глаз. Этот мем по-
стили, если человека обуревали сомнения. 
В пандемию рулил кот в медицинской маске. 
Полюбили пользователи и двух собак поро-
ды сибу-ину: крутого качка Доге и плачущего 
хлюпика Чимса. Первый олицетворял людей 
прошлого, а второй — нынешнее поколение. 
Сейчас в ходу мем с графической танцующей 
черно-белой коровой, которая энергично дви-
гает копытами под польскую композицию.

— Мемы создаются в максимально удоб-
ной и лаконичной форме, а юмор или милые 
животные способны растопить сердце каждо-
го, — говорит Русакович. — Мем — это своего 
рода произведение искусства от анонимных 
авторов, которое прошло естественный от-
бор Интернетом. Среди терабайтов контен-
та выживает сильнейший — самый яркий и 
смешной мем. Он-то и попадает к конечному 
пользователю. Скучные фото и картинки мы 
просто пролистываем, а чаще всего они до 
нас просто не доходят. Алгоритмическая лен-
та почти всех социальных площадок создана 
так, чтобы выдавать нам самый популярный, 
«вкусный» контент.

Как тут не вспомнить мем «Наташа, вста-
вай!», где сразу четыре беспокойных кота 
смотрят сверху на спящую хозяйку. Усатым-
полосатым пользователи приписывали фра-
зы: «Наташ, ты спишь?», «Уже 6 часов утра», 
«Вставай, мы там все уронили»… На фоне но-
востей о коронавирусе, обвале рубля и цен 
на нефть пользователи начали переделывать 
конструкции под каждую ситуацию. А фраза 
«Мы там все уронили» ушла в народ. Ее стали 
применять в случае паники или при возникшей 
внезапно проблеме. 

— Еще один пример — мем с рассыпаю-
щимся котом «Ты чево наделал?», — говорит 
лингвист. — Новый смысл ему добавил попу-
лярный фильм «Мстители», где главный злодей 
заставляет половину населения Земли рассы-
паться. Рассеивающийся кот стал символизи-
ровать то, что быстро и бесследно исчезает, а 
фраза «Ты чево наделал?» — демонстрировать 
ироничную реакцию на чей-то провал. 

— Мемы русскоязычного онлайн-
пространства чем-то отличаются от за-
рубежных аналогов?

— По сути — ничем. В англоязычном про-
странстве так же высмеиваются политики и 
звезды. Правда, на Западе мировых звезд го-
раздо больше, так что мемы со знаменитостями 
занимают приличную часть Интернета. В целом 
же у них, как и у нас, в ходу те же коты и собаки, 
та же ситуация — ожидание и реальность. У 
нас есть аналоги на все и свой неповторимый 
русский стиль. Это и дикий дизайн, и культура 
гопников, которая была популяризирована 
даже в западных мемах, и русские селебрити 
с их неотразимой харизмой…

Ролики и картинки зачастую занимают 
чуть ли не половину памяти телефона. А их все 
продолжают отправлять в заначку, набивая 
«кубышку». Любопытно, что же ждет сетевой 
фольклор в будущем?

— Это невозможно предсказать, все будет 
зависеть от событий, которые произойдут в 
будущем. В этом и прелесть мемов, что не 
знаешь, что завирусится, — говорит психолог 
и исследователь Даниил Ривин. 

Лингвист Александра Русакович считает, 
что мемы будут захватывать все больше со-
циального пространства.

— Тенденция такова, что они будут все 
больше появляться в рекламе, на уроках в шко-
ле, в деловых презентациях и так далее. Нема-
лую роль мемы играют и в политике: их создают 
про каждую крупную политическую фигуру, а 
сами политики могут репостнуть мем в свой 
аккаунт. А вот то, какую форму они приобретут, 
зависит от роста или падения популярности 
площадок, на которых они располагаются.

Светлана САМОДЕЛОВА.

МЕМЫ НАМ ВСЕ УРОНИЛИ
Лингвисты рассказали, откуда берется и как 
дальше будет развиваться сетевой фольклор
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ЗА БУГРОМ

Минск. 1-й переулок Окрестина. Здесь 
расположен центр изоляции правона-
рушителей (ЦИП). Об этом месте мир 
узнал минувшим августом, когда за-
держанные после выборов президента 
Беларуси рассказали о пытках, жесто-
ком обращении в спецприемнике. 
Как сложилась жизнь людей, кото-
рые прошли через Окрестина, готовы 
ли они поддерживать протесты и чем 
отличаются российские изоляторы 
от белорусских — в материале «МК».

В октябре прошлого года в Сети запустили 
проект «Август 2020». Он про белорусов, кото-
рые пострадали во время протестов. Десятки 
фотографий, имена, возраст, профессия. Даль-
ше информация: сколько времени узник провел 
в изоляторе, перечислены полученные травмы 
и самый шокирующий пункт — последствия. 

Назар Арчаков, студент, 20 лет. Сутки 
в РУВД, сутки в прогулочном дворике на Окре-
стина. Последствия: посттравматическое 
стрессовое расстройство, тревожность, про-
блемы со сном, боль в ноге.

Антон Андрушкевич, строитель, таксист, 32 
года. Трое суток на Окрестина и двое в Жодине. 
Последствия: гипертонический криз, паниче-
ские атаки, боязнь закрытого пространства, 
тревожное расстройство, бессонница.

Дмитрий Житько, рабочий в УП «Минскме-
трострой», 25 лет. Трое суток в ИВС на Окре-
стина. Последствия: сложно дышать без бал-
лончика, психологическая травма.

Яна Бобровская, преподаватель, 25 лет. 
Окрестина и Жодино — 4 суток. Последствия: 
астено-невротический синдром, увольнение, 
эмиграция…

 «Начались проблемы 
с алкоголем»
Анастасия Мащева — автор фильма «Жизнь 

после выборов: 9 историй после 9-го». Это кино 
про людей, пострадавших при задержаниях. 
Во время протестов Анастасия записалась 
в волонтеры, оказывала помощь арестованным 
белорусам, после их освобождения помогала 
с реабилитаций. Недавно Мащева переехала 
в Польшу, чтобы избежать наказания. 

 «Мы с мужем жили в Минске. До 2015 
года мы часто ходили на протестные акции, 
записывались в независимые наблюдатели 
на выборах, — начала Анастасия. — Изме-
нить что-либо было нереально. 2020 год стал 
переломным. Мы видели, что происходило 
около Окрестина. Ездили в больницу, раз-
говаривали с людьми, убеждали их придать 
огласке произошедшее. Провели много дней 
под стенами тюрьмы в Жодине. Возили людей 
на судмедэкспертизы, помогали составить за-
явления, связывали народ с правозащитными 
организациями и фондами.  А потом я писала 
о происходящем в социальных сетях. В сен-
тябре наши друзья в Польше организовали 
программу реабилитации в санатории для 
пострадавших, мы помогали им туда поехать. 
Всего мы поработали примерно со 150 по-
страдавшими. Больше не смогли. 

 Первый раз я оказалась на Окрестина 
в ночь с 13 на 14 августа. Первых освобожден-
ных вывозили на «скорых». В каждую машину 
грузили по 3–4 человека. Собравшиеся около 

изолятора бежали за автомобилями, чтобы 
узнать фамилии тех, кого вывозят. 

 Когда проехали «скорые», из ЦИП нача-
ли выходить те, кто мог передвигаться сам. 
Мужчины хромали, многие оказались без обу-
ви, в разорванной одежде. Девушки плакали. 
Часть людей не останавливались, не общались 
с волонтерами, а убегали. Позже мы узнали, 
что их перед выходом из изолятора избивали 
и предупреждали: если они обратятся в СМИ 
или к волонтерам, их задержат повторно. 

 Большинству из тех, кто прошел задер-
жания 9–12 августа, была необходима помощь 
психолога или психотерапевта. Люди не сразу 

это понимали, но спустя время многие стол-
кнулись с психологическими проблемами: на-
рушился сон, появилась тревожность. Один 
мужчина после выхода писал мне и психологу, 
что чуть ли не готов на самоубийство. У него 
начались проблемы с алкоголем. Ему требо-
валась госпитализация. Мы связывались с его 
матерью, но она не понимала проблемы». 

 — Тревожность, нарушения сна, раздра-
жительность, слезливость — частые жалобы, 
с которыми люди обращались к специалистам, 
— продолжает Анастасия. — Я рекомендова-
ла всем обращаться к психологам. Поначалу 
люди думали, что им это не нужно. Проблемы 
начинались спустя время, когда происходило 
осознание произошедшего. Знаю, что у жен-
щин нарушался цикл, обострялись хронические 
болезни, такие как псориаз. 

 Отказ от помощи — одна из проблем, 
с которой мы столкнулись, особенно на стар-
те работы. Люди психологически зажались, 
многие твердили одну и ту же фразу: есть те, 
кому помощь нужнее. Почти все испытывали 
чувство стыда за то, что им казалось, будто они 
пострадали меньше других. Свою роль сыграло 
время. Например, в сентябре для того, чтобы 
отправить людей на реабилитацию в польский 
санаторий, их приходилось уговаривать, мно-
гие боялись. Но спустя пару месяцев уже сами 
просились отдохнуть.  

Среди пострадавших оказались те, кто 
из-за травмы уволился. Одному мужчине ото-
рвало стопу от взрыва светошумовой гранаты. 
Он не смог вернуться на прежнюю работу, где 
требовались физическая сила и активность. 

 Часть белорусов эмигрировали из страны. 
Сложно начинать с нуля, но это лучше, чем 
сидеть в тюрьме. Для некоторых бегство стало 
вынужденной мерой. В Варшаве сейчас живет 
женщина с двумя маленькими внуками. Их ро-
дителей посадили. Если бы женщина не уехала, 
ее внуков могли отправить в приют — еще одна 
форма давления на людей.

 Сейчас некоторые пострадавшие пере-
живают самый сложный период адаптации. 
Это первое время страну накрыла эйфория 
от происходящего, страх сменился гордостью, 

надеждой на быструю победу. Сейчас мы по-
нимаем, что процесс затянулся, эмоции спали 
и нужно думать, чем будешь заниматься. 

 Есть истории, от которых стынет кровь. 
В некоторых людей стреляли в упор резиновы-
ми пулями, а потом еще и били по ранам дубин-
ками. Мы общались с одним мужчиной, у кото-
рого нет куска мяса на бедре, и можно увидеть, 
как под кожей сокращаются мышцы. 

 Идея записать истории пострадавших 
на видео возникла после того, как под моими 
постами в Instagram, где я рассказывала о со-
бытиях в нашей стране, появились коммента-
рии: где доказательства, ты преувеличиваешь. 
Пожалуйста, люди сами рассказали, что случи-
лось с ними. После этого сторонники действую-
щей власти стали писать: «мало побили». 

 Сейчас чувствуется усталость. Кто-то от-
странился от протестов, говорит, что никогда 
больше не выйдет на акции. С головой ушли 
в семью или работу. Часть людей вернулись 
к привычной жизни без политики. Но тех, кто 
готов сказать «я выхожу», все равно гораздо 
больше, чем до августовских событий. Репрес-
сии не столько запугали , сколько закалили. 

«Я больше не выхожу 
на акции, и мне стыдно»
Анна Завадская — коренная минчанка. 

Работает в Москве. 9 августа приезжала в Бе-
ларусь на выборы президента. Была задержана 
вместе с друзьями в ночь на 10 августа. Суд 
приговорил девушку к семи суткам ареста. 

 «В протоколе указали причину задержа-
ния — выкрикивание лозунгов. Я подписалась. 
Практически все задержанные подписались, 
потому что нам обещали, если согласимся, нам 
выпишут штраф и отпустят. Но вместо штрафа 
мы получили по нескольку суток ареста. 

 Я видела фотографии из ваших спецпри-
емников, которые опубликовали задержанные. 
Неужели у вас дают телефоны? Вы не найдете 
ни одной фотографии с Окрестина. Телефоны 
у нас сразу отняли.

 Расскажу про туалеты. Мне довелось по-
сидеть на Окрестина и в тюрьме в Жодине. В 
Жодине туалет один в один как на фото из Са-
харова. Мы там сделали шторку из простыни. 
На Окрестина в туалете были двери, которые 
не закрывались и от запаха не спасали. 

 Многим кажется, что люди испытывают 
неловкость, когда справляют нужду при посто-
ронних. Поверьте, чувство стыда в изоляторе 
уходит на второй план. Непросто пришлось 
только девушкам, у которых наступили кри-
тические дни. У нас в изоляторе на Окрестина 
трое суток на полу корчилась от боли женщина. 
Прокладок ей не давали, туалетной бумаги 
в камере не было. На просьбы выдать средства 
гигиены нам отвечали: «Майками подотретесь». 
Мы нашли пластиковую бутылку, в которую 
наливали воду и подмывались. Радовались 
как дети, когда нам принесли немножко туа-
летной бумаги. Мы ее потом с собой таскали 
из камеры в камеру. Так что туалетная бумага 
была ценным материалом. 

 Первые трое суток на Окрестина нас 
не кормили, воду пили из-под крана. Кормить 
начали в Жодине. Передачки не разрешали. 
Так что ваши спецприемники — санаторий 
по сравнению с Минском. 

 Многие девочки, которые со мной сидели, 
продолжают ходить на уличные акции. Кстати, 
среди задержанных оказались и случайные 
люди, забирали даже тех, кто голосовал за Лу-
кашенко. После нескольких суток в изоляторе 
они решили, что теперь тоже выйдут на проте-
сты. Но некоторые зареклись выходить. «Сама 
не пойду и мужа не пущу», — признавались 
девчонки. Я тоже больше не выходила на ми-
тинг, мне стыдно за это. Думаю, почему другие 
не боятся. Перед освобождением мы подпи-
сали бумагу, меня предупредили, если второй 
раз поймают, то мои действия попадают под 
уголовную статью». 

 «Ваши власти умнее, 
не жестят так»
 Мария Шакуро, капитан сборной Белару-

си по регби, провела на Окрестина 10 суток. 
Задержали девушку в октябре. Основание — 
участие в несанкционированном шествии, раз-
махивание руками, скандирование лозунгов. 

 «Когда меня доставили в РУВД, я увидела 
там мужчину, который лежал на земле, его тош-
нило. Видимо, у него было сотрясение мозга. 
Его забрала «скорая». Других избитых мужчин, 
в крови, отвезли на Окрестина. Медпомощь им 
оказывали неохотно.

После освобождения я долгое время ис-
пытывала проблемы со сном, мне часто снятся 
задержания. Но какое-то время я все равно про-
должала выходить на протесты. Когда митинги 
приняли формат районных непонятных движе-
ний, перестала в этом участвовать. Выйду ли я 
еще? Сдаваться никто не планирует. 

 Мы часто сравниваем наши ситуации 
с тем, что происходит в России. Мне кажет-
ся, ваши власти умнее наших в подавлении 
протестов, не жестят настолько. По мне, так 
Беларусь стала полигоном для испытания по-
давления протестов». 

Светлану (имя изменено. — Авт.) задержи-
вали дважды. Первый раз женщина отделалась 
штрафом, второй раз помимо штрафа двое 
суток провела в ЦИП на Окрестина. Общая 
сумма штрафов составила порядка 1000 дол-
ларов. Ее отпустили, потому что дома остались 
несовершеннолетние дети. 

 «Сейчас в Минске боишься выйти в мага-
зин, потому в любой момент мимо проедет бус, 
тебя затолкают туда — и ничего не докажешь. 
В ноябре меня задержали по дороге в магазин. 
Повязали всех, кто стоял у светофора. В авто-
заке со мной оказались четыре пенсионерки 
под 70 лет, женщина, которая купила сапоги 
и ехала домой, еще одну задержали с сумкой, 
где были вино, торт, бананы, видимо, собира-
лась отметить какое-то событие. 

 Ко мне подошли со спины, схватили за ло-
коть и потащили. Я кричала: «Отпустите, я в 

магазин». В ответ: «Заткнись». Заткнулась. 
Права качать бессмысленно. Около часа мы ка-
тались по городу, автозак ехал по пешеходному 
тротуару, подбирал всех пешеходов. 

Потом пересадили в другой автозак, где 
пол был устелен БЧБ-флагами. Фишка у них 
такая, задержанные обязательно должны по-
топтаться на флагах. Если отказываешься, 
тебя бьют. 

 Около 8 часов мы провели в холодном 
автозаке. Родственникам удалось передать 
нам теплую одежду. Нам велели все напялить 
на себя, проносить в изолятор пакеты с вещами 
нельзя. После двух дней на Окрестина мне 
выписали штраф и отпустили. 

 Все задержанные подают апелляцию, 
только чтобы оттянуть оплату штрафов. Так что 
суд всем отказывает в удовлетворении. В ЕСПЧ 
не слышала, чтобы кто-то жаловался.

 Плохо, что сейчас некому освещать со-
бытия в Беларуси. Наши независимые жур-
налисты сидят. Наиболее активные дворы, 
где проходили протесты, взяли под контроль. 
Теперь около каждого дома стоит охрана, шаг 
влево, шаг вправо — сразу арест». 

«Плакала, что другие 
пострадали больше» 
 Ирина Шумилова, коммунистка из Ко-

стромы. Летом приехала в Беларусь по сво-
им делам. В августе работала волонтером 
в Минске. 

 «Мы дежурили на Окрестина. Помню, 
на третий день в волонтерском лагере я стоя-
ла на списках. Между деревьями протянули 
веревки с листами бумаги, где были указа-
ны фамилии узников, в какой они камере, где 
их вещи, чьи вещи опознали. Ко мне подошли 
женщина лет 40 и ее дочь-подросток, светло-
волосые и бледные. Женщина не могла найти 
сына неделю. Последнее, что известно — его, 
избитого до полусмерти, в обмороке, выкинули 
из автозака где-то по дороге в Жодино.

 Слышала, как одна освобожденная де-
вушка переживала, что ее быстро выпустили 
и мало били. Ей было стыдно, что кто-то пере-
жил более страшные мучения. Мой друг провел 
в Окрестина три дня, потом тоже переживал 
не за себя, а за других пострадавших». 

 Улица, где находится ЦИП, названа в четь 
героя войны, летчика Бориса Окрестина. Он ро-
дился в Москве, похоронен в Минске. Участво-
вал в битве за Сталинград, погиб под Минском 
6 июля 1944 года, освобождая Беларусь, — на-
правил горящий самолет на скопление войск 
противника. Сегодня фамилия летчика-героя 
ассоциируется в массовом сознании с наси-
лием и пытками. Жители Минска считают, что 
переулок необходимо переименовать.

Ирина БОБРОВА.

Штурм Капитолия 6 января 2021 года 
оказал влияние не только на политику 
в США. Он же стал причиной повышен-
ных мер безопасности вокруг недавно 
избранного президента Джо Байдена. 
Его собираются защищать, причем как 
от внешних угроз, так и от неочевидных 
опасностей, вроде заражения корона-
вирусом. Джо Байден может стать са-
мым охраняемым американским пре-
зидентом в истории. Мы разбираемся, 
кто и как будет защищать самого важ-
ного человека Соединенных Штатов.

Проклятие американских 
президентов
Говоря об охране Джо Байдена, в пер-

вую очередь надо рассказать о легендарном 
«проклятии Текумсе». По легенде оно было 
произнесено вождем племени шауни, который 
сначала был обманут колонистами, а потом 
убит ими в битве. Согласно распространенной 
версии, умирающий вождь проклял завоева-
телей и предрек, что каждый американский 
президент, кто будет избран на свой пост в год, 
который без остатка делится на 20, не доживет 
до конца своего срока.

Первой жертвой проклятия вождя Текумсе 
стал его непосредственный обидчик Уильям 
Гаррисон. Именно этот политик (на тот момент 
губернатор Индианы) обманом забрал у индей-
ских племен 12 000 квадратных километров 
земли. Гаррисон был избран на пост президен-
та США в 1840 году и скончался через месяц 
после вступления в должность. Считается, 
что Гаррисон простудился непосредственно 
во время инаугурации.

Следующей после Гаррисона жертвой 
проклятия Текумсе стал легендарный Авраам 
Линкольн (избран в 1860 году), застреленный 
в затылок сторонником Конфедерации Джоном 
Уилксом Бутом.

После Линкольна последовательно по-
гибли президенты Джеймс Гарфилд (1880 год) 
и Уильям Мак-Кинли (1900 год). Оба были за-
стрелены психически нездоровыми людьми, 
имевшими личные обиды или считавшими 
президентов посланниками темных сил.

После Мак-Кинли пост президента в 1920 
году принял Уоррен Гардинг, который также 
скончался спустя два года после инаугурации. 
По официальной версии причиной смерти стал 
инфаркт, однако долгое время ходили слу-
хи об отравлении: у президента было много 
недоброжелателей, в число подозреваемых 
входила даже первая леди.

После Гардинга проклятие Текумсе за-
брало только двух президентов — Франклина 
Делано Рузвельта (просидел на своем посту не-
полных 4 срока и умер от естественных причин) 
и Джона Кеннеди (наверное, самое знаменитое 
убийство президента США за всю историю).

С тех пор все американские лидеры до-
живали до конца своих полномочий. И казалось 
бы, что вспоминать прошлые мифы… Но все 
не так просто.

В 1980 году хозяином Белого дома стал 
президент Рональд Рейган. К счастью, один 
из столпов Республиканской партии США до-
жил до конца срока и спокойно передал пост 
своему преемнику Джорджу Бушу-старшему. 
Тем не менее в 1981 году в него стрелял су-
масшедший Джон Хинкли. Президент был 
тяжело ранен, но его смогли спасти врачи. 

Пуля пробила легкое, в начале XIX века такое 
ранение считалось смертельным.

Президенту Джорджу Бушу-младшему 
(выиграл выборы 2000 года) последним при-
шлось столкнуться с так называемым «про-
клятием Текумсе». На него также было со-
вершено покушение. Граната, которую кинул 
гражданин Грузии Владимир Арутюнян, упала 
к ногам президента, но по чистой случайности 
не взорвалась — и именно это спасло Джорджу 
Бушу жизнь.

Крепкие орешки 
президентской охраны
Так или иначе, все президенты до Джо Бай-

дена, которые были избраны в года, проклятые 
Текумсе, если не умирали на своем посту, то как 
минимум сталкивались с покушениями. Сейчас 
времена изменились, но сотрудники секретной 
службы настаивают: жизнь президента США мо-
жет находиться даже в большей опасности.

Секретная служба должна как-то приспо-
собиться к миру, где в любой момент может 
произойти вспышка насилия, где толпы могут 
внезапно нарушить периметр ограждения, где 
технология беспилотников дешева и легкодо-
ступна и где военные и правоохранительные 
органы также являются потенциальными вну-
тренними угрозами.

Охрана президента США начинается 
с тщательного подбора персонала. Все, кто 

желает попасть в секретную службу и лично 
охранять президента, проходят несколько 
этапов собеседования. Обязательна провер-
ка на потенциальные связи с террористами 
и тестирование на детекторе лжи.

Традиционно, люди из секретной службы 
должны были проходить переаттестацию раз 
в 5 лет, однако теперь этот процесс рискует 
стать непрерывным. Джо Байден опасается 
заговора сторонников Трампа, поэтому он по-
ручил проверить своих охранников на ради-
кализм, в ходе тестов был найден один ярый 
поклонник 45-го президента США, открыто 
поддержавший штурм Капитолия, призывая 
«патриотов обеспечить победу Трампу». Сейчас 
этот человек отстранен от службы.

Но ладно, тщательный отбор охранников 
осуществлен. В конце концов, при должном 
опыте можно окружить президента исклю-
чительно лояльными людьми, которые к тому 
же будут большими профессионалами свое-
го дела. Но как им защищать главу Соеди-
ненных Штатов и от толпы, и от пули, и от 
беспилотника?

На этот вопрос изданию The Atlantic от-
ветил отставной сотрудник секретной службы 
Джей Джей Хенсли.

«Голливудская версия работы секретной 
службы показывает, что агенты смотрят в спи-
сок наблюдения и следят за людьми, которые, 
как известно, угрожали охраняемому лицу. 
В реальности подготовка города к визиту пре-
зидента гораздо сложнее, а в будущем станет 
еще сложнее», — заявил бывший сотрудник 
президентской охраны.

«Вы поедете туда, может быть, за неделю 
до визита президента. На месте вы будете изу-
чать социальные сети и искать потенциальные 
опасности. Вы должны полагаться на местных 
коллег, потому что, возможно, у них может быть 
гораздо больше информации, чем у вас», — 
добавил он.

Еще одной дилеммой для президентской 
охраны является столкновение принципов 
«толкай и тяни». С одной стороны, в правилах 
американских спецслужб прописано, что нужно 
дать президенту вступить в контакт с макси-
мальным количеством избирателей. С другой, 
даже проверенный человек может внезапно 
напасть на лидера страны.

Президент волен сам выбирать дистан-
цию от электората, в особых случаях даже 
идти наперекор советам спецслужб, однако 
охранники при любых правилах стараются 
обыскивать всех приглашенных заранее, а так-
же держаться на близком расстоянии, на тот 
случай, если злоумышленник сможет пронести 
нож, например.

И все же самые опасные формы покушения 
на жизнь главы государства — атака с беспи-
лотника и разъяренная толпа. С беспилотни-
ками бороться уже научились, защитой неба 
над головами американского правительства 
занимается целое подразделение секретной 
службы, с помощью специальных лазеров 
перехватывают непрошенных гостей и сби-
вают их с цели.

Что касается народного гнева, то к момен-
ту вступления Байдена в должность Белый дом 
укреплен гораздо лучше, чем Капитолий. В слу-
чае вторжения на его территорию, президент 
будет спрятан в бункере недалеко от Овального 
кабинета, а сотрудники самых разных силовых 
структур встретят участников штурма с самым 
современным оружием и приказом стрелять 
на поражение.

Джо и Чо
Во время инаугурации Джо Байдена 

за спиной нового главы Белого дома зрители 
могли видеть крепкого мужчину азиатской 
внешности с лицом, наполовину закрытым 
черной маской. Кадры с ним стали вирусными 
в социальных сетях.

Сторонники теорий заговора тут же поспе-
шили выступить в Интернете с утверждения-
ми, что это «китайский куратор» президента-
демократа. Другие называли его «китайским 
телохранителем». Как известно, сторонники 
Трампа обвиняют Байдена в том, что он явля-
ется чуть ли не марионеткой Пекина.

На самом деле рядом с новоиспеченным 
американским лидером на церемонии нахо-
дился Дэвид Чо — агент секретной службы 
корейско-американского происхождения, ко-
торый возглавил охрану нового президента 
США.

Первый в истории глава секретной службы 
президента — американец азиатского проис-
хождения. Учитывая, что фамилия Дэвида Чо 

произносится как «Джо», пользователи Twitter 
быстро указали на игру слов между корейской 
фамилией и именем Байдена. Кто-то писал: 
«Глядя на имя телохранителя… Он был выбран, 
потому что он из семьи Джо. Похоже, Америка 
тоже не может игнорировать кровные узы».

Ранее Чо, имеющий репутацию перфекци-
ониста, был заместителем командира и руково-
дителем группы в Отделе защиты президента 
при администрации Трампа.

В 2019 году Чо получил медаль «За вы-
дающиеся заслуги» от министра внутренней 
безопасности. Этой чести охранник был удо-
стоен «за неустанное и непосредственное уча-
стие в переговорах на высоком уровне с лиде-
рами Корейской Народно-Демократической 
Республики».

«Поотрубать вам головы»
Агентам секретной службы, охраняющим 

46-го президента США, скучать явно не при-
ходится. Угрозы в адрес Байдена поступали 
еще во время президентской кампании, что 
неудивительно, учитывая раскол американ-
ского общества на горячих сторонников и ярых 
противников демократов.

В мае прошлого года в Северной Каролине 
был арестован 19-летний Александр Гилель 
Трейсман после того, как полиция обнаружила 
его фургон с пятью стволами огнестрельного 
оружия (включая винтовку Мосина), взрыв-
чаткой и более 500 тыс. долларов наличными. 
Парня заподозрили в том, что он планировал 
покушение на Байдена.

Согласно судебным документам, в на-
чале мая Трейсман приехал к дому кандида-
та в президенты от Демократической партии 
в Делавэре, остановился в пределах четырех 
миль от него, и это примерно через месяц 
после того, как мужчина купил винтовку AR-15 
в Нью-Гэмпшире.

Трейсман опубликовал 15 апреля на плат-
форме обмена мемами iFunny сообщение: 
«Должен ли я убить Джо Байдена?»

А в октябре прошлого года 
был арестован 42-летний 
мужчина из Мэриленда, 
обвиненный в угрозе 
похищения и убий-
ства кандидата 

в президенты от Демократической партии 
и его напарницы Камалы Харрис.

Этот человек по имени Джеймс Дейл Рид 
подробно описал угрозы в адрес Байдена 
и Харрис в рукописном письме, в котором, 
в частности, говорилось, что «когда мы схватим 
дедушку Байдена, мы все жестоко изобьем его 
до смерти, …и оба они будут казнены в эфире 
национального телевидения».

Это письмо Рид оставил на пороге дома 
одного из сторонников демократов. При этом 
злоумышленник умудрился попасть на камеру 
наблюдения, благодаря чему власти опознали 
его.

Угрозы в адрес Джо Байдена продолжи-
лись и после его официального вступления 
в должность главы государства. На днях 27-
летний американец был обвинен в угрозах 
убить президента Соединенных Штатов.

Как следует из сообщений властей, Дэ-
вид Кайл Ривз из Гастонии (штат Северная 
Каролина) был арестован 5 февраля за созна-
тельные и умышленные угрозы лишить жизни 
президента США и причинить ему телесные 
повреждения.

Прокуратура утверждает, что в период 
с 28 января по 1 февраля Ривз несколько раз 
связывался по телефону с коммутатором Бе-

лого дома и угрожал президенту Байдену 
и другим людям.

Согласно уголовному иску в одном 
из своих звонков Ривз объявил, что 

собирается убить всех и «поотру-
бать вам головы». В жалобе также 
утверждается, что агент секретной 
службы связался с Ривзом, чтобы 
обсудить его угрозы. Ривз звонил 
агенту несколько раз в течение дня, 

угрожая президенту, самому агенту 
и другим людям.

Молодой человек при этом ска-
зал агенту секретной службы, что «у 

него свобода слова и он не сделал ничего 
плохого».

Ривз предстал перед судьей федераль-
ного суда Северной Каролины и был оставлен 
под стражей.

«Господин Ривз не признал себя виновным 
и получил соответствующую оценку психиче-
ского здоровья», — написал в электронном 
письме CNN его адвокат Кевин Тейт.

Обвинение в угрозе президенту Соеди-
ненных Штатов влечет за собой максимальное 
наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа 
в размере 250 000 долларов.

Дмитрий ГУЛЯЕВ,  
Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Как охраняют нового 
главу Белого дома
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Сотрудница Секретной службы на Южной 
лужайке Белого дома. На заднем плане — 

президентский вертолет Mairine One.

Конспирологи 
утверждали, что 

находившийся рядом 
с Джо Байденом 

во время инаугурации 
мужчина азиатской 

наружности — это его 
«китайский куратор». 

На самом деле 
американец корейского 

происхождения Дэвид 
Чо — начальник охраны 

нового президента 
США.

Как живут пострадавшие 
на Окрестина: 
панические атаки, 
бессонница, страх, 
депрессия

УЗНИЦА МОЯ, 
БЕЛОРУССИЯ

Агент Секретной службы 
охраняет церковь Святого 

Иосифа в Уильмингтоне (штат 
Делавэр), где мессу посетил 

президент Байден.

Бабушка с внуками, чью дочь 
и зятя посадили.

Волонтерский лагерь в Жодино, который 
оказывал первую помощь пострадавшим.

Первых людей вывозили из Окрестина на «скорых».
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ЭвЕрЕСТ»  

(США—Великобритания—
Исландия, 2015).  
Реж. Бальтасар Кормакур. 
В ролях: Джейсон Кларк, 
Джош Бролин, Джейк Джил-
ленхол, Сэм Уортингтон и др. 
Драматический триллер. (16+)

12.00 «ДЫШИ вО МГЛЕ» 
(Франция, 2018). Реж. Дэниэл 
Роби. В ролях: Мишель 
Робен, Ольга Куриленко и др. 
Фантастичекий триллер. (16+)

14.00 «ЭПИДЕМИя»  
(США, 1995). Реж. Вольфганг 
Петерсен. В ролях: Дастин 
Хоффман, Рене Руссо, Морган 
Фримен, Кевин Спейси, Кьюба 
Гудинг-мл. и др. Драма. (16+)

16.45 «ОСОБО ОПаСЕН» 
(США—Германия, 2008).  
Реж. Тимур Бекмамбетов. 
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Анджелина Джоли, Морган 
Фриман и др. Фантастический 
боевик. (16+)

19.00 «в ОСаДЕ»  
(США—Франция, 1992). 
Боевик. (16+)

21.00 «в ОСаДЕ. ТЕМНая 
ТЕррИТОрИя»  
(США, 1995). Боевик. (16+)

23.00 «СХваТКа»  
(США, 1995). Драматический 
триллер. (16+)

2.15 «Дневник экстрасенса». (16+)
3.00 «Громкие дела». (16+)
3.45 «Городские легенды». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
Никита Крылов против Фабио 
Мальдонадо. Трансляция  
из Ростова-на-Дону. (16+)

7.00, 8.55, 11.25, 14.00, 16.50, 
19.25, 22.00 Новости.

7.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Матч-реванш». М/ф. (0+)
9.20 «Спортландия». М/ф. (0+)
9.35 «ДОБрО ПОЖаЛО-

ваТЬ в ДЖУНГЛИ»  
(США—Великобритания, 2013). 
Приключенческий боевик. (16+)

11.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Уфа» 
— «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.

14.25 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/8 финала. «Химки» 
(Московская область) — 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция.

16.55 «ПОДДУБНЫЙ» 
(Россия, 2012).  
Спортивная драма. (6+)

19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) — «Милан» 
(Италия). Прямая трансляция.

22.10 Тотальный футбол.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» — «Кротоне». 
Прямая трансляция.

1.45 «Я — Али». Д/ф 
(Великобритания—США, 2014). 
(16+)

4.00 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2022. Мужчины. Отборочный 
турнир. Россия — Эстония. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
8.05 «МаСКа»  

(США, 1994). Комедия. (16+)
10.00 «Облачно, возможны осадки  

в виде фрикаделек» (США, 2009). 
Полнометражный м/ф. (0+)

11.45 «Облачно...-2. Месть ГМО» (США, 
2013). Полнометражный м/ф. (6+)

13.30 «Волшебный парк Джун» 
(Испания—США, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

15.10 «Корпорация монстров» (США, 
2001). Полнометражный м/ф. (0+)

17.00 «Университет монстров»  
(CША, 2013).  
Полнометражный м/ф. (6+)

19.05 «Вверх» (США, 2009). 
Полнометражный м/ф. (0+)

21.00 «аКваМЕН»  
(США—Австралия, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

23.50 «О ЧЕМ ГОвОряТ 
МУЖЧИНЫ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

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

3.35 «Облачно, возможны осадки  
в виде фрикаделек» (США, 2009). 
Полнометражный м/ф. (0+)

4.50 «6 кадров». (16+)
5.10 «Ара, бара, пух!». М/ф. (6+)
5.20 «Глаша и Кикимора». М/ф. (0+)
5.30 «Зайчонок и муха». М/ф. (0+)
5.40 «Комаров». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.35 Мультфильмы. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
11.30 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
11.55 «Барбоскины». М/с. (0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
12.50 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
13.35 «Фиксики». М/с. (0+)
14.30 «Большие и маленькие». Избранное. 
15.15 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Приключения Барби  

в доме мечты». М/с. (0+)
17.00 «Просто о важном.  

Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
17.10 «Тайны Медовой долины». М/с. (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Лео и Тиг. Волшебные песни!». М/с. 
20.50 «Лео и Тиг». 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+)
1.10 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «Машины сказки». М/с. (0+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
11.30 «ОТПУСК» (Россия). (16+)
18.00 «Комеди Клаб». (16+)
19.00 «Комеди Клаб.  

Спецдайджесты-2021».  
«Демис Карибидис». (16+)

20.00 «Комеди Клаб.  
Спецдайджесты-2021».  
«Демис Карибидис». (16+)

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  
С РУБЛЕВКИ»  
(Россия). 
Работать в отделе полиции 
Бескудниково оказалось не-
легко — старые сотрудники так и 
норовят исподтишка напакостить 
Грише Измайлову и его коллегам 
с Рублевки. Чтобы разобраться в 
ситуации по-мужски, Гриша вы-
зывает недругов на смертельную 
битву. Полицейские с Рублевки 
против полицейских из Бескудни-
ково: кто победит? Тем временем 
Алена и Кристина решают начать 
свой собственный бизнес. (16+)

22.05 «Концерт Ильи Соболева».  
(16+)

23.05 «Stand up». (16+)
0.05 «Комик в городе». «Волгоград». 

(16+)
0.40 «Комик в городе». 

«Екатеринбург». (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.45 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл». (16+)
4.25 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
6.55 «КРЕПКАЯ БРОНЯ»  

(Россия). (16+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 «ЭКИПаЖ»  

(СССР, 1979).  
Реж. Александр Митта.  
В ролях: Георгий Жженов, 
Леонид Филатов, Александра 
Яковлева, Ирина Акулова, 
Екатерина Васильева и др. 
Драматический боевик. (12+)

13.00 «ДЖУЛЬБАРС»  
(Россия). (12+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 «ДЖУЛЬБАРС»  

(Россия). (12+)
21.00 «Время».
21.20 «КаЛаШНИКОв»  

(Россия, 2020).  
Реж. Константин Буслов.  
В ролях: Юра Борисов, Ольга 
Лерман, Артур Смольянинов, 
Эльдар Калимулин, Виталий 
Хаев, Валерий Баринов и др. 
Биографический фильм.  (12+)

23.15 «ТУрЕЦКИЙ ГаМБИТ» 
(Россия—Болгария, 2005).  
Реж. Джаник Файзиев. 
В ролях: Егор Бероев, Ольга 
Красько, Александр Лыков, 
Марат Башаров, Владимир 
Ильин, Дмитрий Певцов и др. 
Детективные приключения. (12+)

1.35 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса». 1-я серия. (12+)

2.25 «Мужское/Женское». (16+)
3.55 «Давай поженимся!». (16+)
4.35 «Модный приговор». (6+)

5.00 «Собрание сочинений».  
онцерт Михаила Задорнова. (16+)

6.35 «Иван Царевич и Серый Волк» 
(Россия, 2011). М/ф. (0+)

8.05 «Иван Царевич и Серый Волк-2» 
(Россия, 2013). М/ф. (0+)

9.30 «Иван Царевич и Серый Волк-3» 
(Россия, 2015). М/ф. (6+)

10.55 «Иван Царевич и Серый Волк-4» 
(Россия, 2019). М/ф. (6+)

12.35 «КаК я СТаЛ рУССКИМ» 
(Россия—Китай, 2018).  
Комедия. (16+)

14.30 «ОвЕрДраЙв»  
(Франция—Бельгия—США, 2016). 
Боевик. (16+)

16.20 «СМЕрТЕЛЬНая ГОНКа» 
(США—Германия—Великобритания, 
2008). Фантастический боевик. 
(16+)

18.25 «БЕЗУМНЫЙ МаКС: 
ДОрОГа ярОСТИ» 
(Австралия—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

20.50 «ПарКЕр»  
(США, 2012). Боевик. (16+)

23.10 «аДрЕНаЛИН»  
(США, 2006).  
Криминальный боевик. (18+)

0.50 «аДрЕНаЛИН-2: 
вЫСОКОЕ 
НаПряЖЕНИЕ»  
(США, 2009).  
Криминальный боевик. (18+)

2.25 «УГНаТЬ За 60 СЕКУНД» 
(США, 2000). Боевик. (12+)

4.15 «ПрИКаЗаНО 
УНИЧТОЖИТЬ»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

5.00 «ЛЮБОвЬ  
На ЧЕТЫрЕХ КОЛЕСаХ» 
(Россия, 2015). Мелодрама. (12+)

7.00 «УКрОЩЕНИЕ 
СвЕКрОвИ»  
(Россия, 2019).  
Лирическая комедия. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «НОвЫЙ МУЖ»  

(Россия, 2017).  
Реж. Владимир Устюгов. 
В ролях: Ксения Кутепова, Марат 
Башаров, Сергей Маховиков, 
Светлана Немоляева, Екатерина 
Воронина и др. Мелодрама. 
(12+)

15.35 Премьера. «Петросян-шоу». 
(16+)

18.00 «ОПЕраЦИя 
«Ы» И ДрУГИЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИя 
ШУрИКа»  
(СССР, 1965).  
Реж. Илья Максимов. 
В ролях: Анна Снаткина, Федор 
Лавров, Павел Баршак, Ирина 
Медведева, Вера Сотникова  
и др. Комедия. (6+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «НОвая ЖИЗНЬ  

МаШИ СОЛЕНОвОЙ» 
(Россия, 2020).  
Мелодрама. (12+)

1.35 «ПрИЛИЧНая СЕМЬя 
СДаСТ КОМНаТУ» 
(Россия, 2018).  
Мелодрама. (12+)

5.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 
ОПЕРАЦИЯ  
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ. 

ОПЕРАЦИЯ  
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Военная приемка».  
(6+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Военная приемка».  

(6+)
15.55 «ЗвЕЗДа»  

(Россия, 2002). 
Реж. Николай Лебедев. 
В ролях: Игорь Петренко, 
Алексей Панин, Артем Семакин, 
Алексей Кравченко, Анатолий 
Гущин, Амаду Мамадаков, Юрий 
Лагута, Екатерина Вуличенко  
и др. Военная драма. (12+)

18.00 Новости дня.
18.15 «КОрИДОр 

БЕССМЕрТИя»  
(Россия, 2019).  
Военный фильм. (12+)

20.35 «…а ЗОрИ  
ЗДЕСЬ ТИХИЕ»  
(СССР, 1972). Драма. (12+)

0.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(Беларусь). (16+)

3.30 «ДОМ,  
в КОТОрОМ я ЖИвУ» 
(СССР, 1957). Киноповесть.  
(6+)

5.10 «По следам Ивана Сусанина». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Павел Кадочников.  
Затерянный герой». Д/ф. (12+)

6.50 «СИЦИЛИаНСКая 
ЗаЩИТа»  
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

8.35 «МИМИНО»  
(СССР, 1977).  
Лирическая комедия. (12+)

10.35 «Юрий Беляев. Аристократ  
из Ступино». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 Премьера. «Большое кино». 

«Офицеры». (12+)
12.15 «ПЕТрОвКа, 38»  

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
14.05 «ОГарЕва, 6»  

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
15.55 «Вспоминайте иногда вашего 

студента!». Юмористический 
концерт. (12+)

17.05 «МаСТЕр ОХОТЫ На 
ЕДИНОрОГа»  
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

21.00 «События».
21.20 «БарС И ЛяЛЬКа» 

(Россия, 2014). Детектив. (12+)
23.20 «Закулисные войны на эстраде». 

Д/ф. (12+)
0.10 «Актерские драмы.  

Кто сыграет злодея?». Д/ф. (12+)
1.00 «ОрУЖИЕ»  

(Россия, 2011). Боевик. (16+)
2.25 «СУвЕНИр  

ДЛя ПрОКУрОра»  
(СССР, 1989). Детектив. (12+)

3.55 «Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+)

4.20 «вСаДНИК  
БЕЗ ГОЛОвЫ»  
(СССР, 1973). Приключения. (0+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия). (16+)

8.00 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

9.30 «СОЛДАТЫ-2»  
(Россия). (12+)

21.00 «+100500».  
(16+)

23.00 «+100500».  
(18+)

0.30 «БаГрОвЫЙ  
ПрИЛИв»  
(США, 1995).  
Реж. Тони Скотт. 
В ролях: Дензел Вашингтон, 
Джин Хэкмен, Мэтт Крэйвен, 
Джордж Дзундза, Вигго 
Мортенсен и др. Боевик. 
В мире есть три самых 
могущественных человека — 
президент России, президент 
США и капитан атомной 
подводной лодки, несущей на 
своем борту смертоносное 
ядерное оружие.  
Но 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+)

2.45 «Улетное видео».  
(16+)

4.55 «Новые русские сенсации». 
«Калоев. Седьмое 
доказательство Бога». (16+)

5.45 «НЕПрОЩЕННЫЙ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Сарик Андреасян. 
В ролях: Дмитрий Нагиев, Роза 
Хайруллина, Марджан Аветисян, 
Михаил Горевой и др. Драма. 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «Поедем, поедим!». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «ЛИХАЧ»  

(Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ЛИХАЧ»  

(Россия). (16+)
0.00 «Квартирник НТВ  

у Маргулиса».  
КняZz. (16+)

1.20 «ТЕЛОХраНИТЕЛЬ» 
(Россия, 2014).  
Реж. Александр Калугин. 
В ролях: Евгений Сидихин, Олег 
Гущин, Любовь Соколинская, 
Дмитрий Мазуров и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

4.20 «Две войны». Фильм Алексея 
Поборцева. (16+)

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

7.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

7.45, 11.25, 17.15  
«Правила моей пекарни». (16+)

8.40, 14.55 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

9.35, 13.05, 18.10 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

10.20, 13.50, 18.55 «Правила моей кухни». 
(16+)

12.20, 21.40, 3.00  
«РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)

15.50 «СЛЕДИ За ДОрОГОЙ»  
(США, 2019). Драма. (16+)

20.00, 20.50, 23.55, 0.45 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

22.25, 2.15 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

23.10, 1.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
3.45 «ОДЕрЖИМОСТЬ»  

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

6.00 «Охотники за привидениями». (16+)
6.50, 7.35, 11.40, 12.25, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.20, 9.10, 13.10, 18.20, 19.10, 0.00, 

0.50, 4.00  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.00, 10.50, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.40, 22.25, 2.30, 3.15 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-2»  
(Россия). 
Продолжение остросюжетного 
сериала, представляющего 
собой героическую сагу 
о российских элитных 
подразделениях боевых пловцов, 
которые по праву считаются 
«рыцарями трех стихий». Они 
действуют на земле, в воде и в 
воздухе. Главные герои сериала 
— четверка спецназовцев, 
у каждого из которых свой 
характер и своя судьба. (12+)

16.20 «МОРСКИЕ  
ДЬЯВОЛЫ-3»  
(Россия).  
Этот фильм посвящается 
морским спецназовцам ВМФ 
России. Тем, чья нелегкая 
служба проходит под грифом 
«Совершенно секретно». 
Тем, кто является элитой 
наших вооруженных сил, 
современным героям нашей 
страны, имена которых никогда 
не попадут в передовицы 
газет. Место действия 
сериала не ограничивается 
территорией России. Бойцы 
появляются там, где требуется 
их профессиональные навыки, 
там, где необходимо защищать 
интересы России и российских 
граждан. (12+)

0.15 «ОПЕРА.  
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА»  
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «Порча». (16+)
10.50 «СОЛОМОНОвО 

рЕШЕНИЕ»  
(Украина, 2018).  
Реж. Антон Скрипец. 
В ролях: Александра Сизоненко, 
Наталья Высочанская, Алексей 
Чугаев, Ольга Олексий, Григорий 
Бакланов и др. Мелодрама. (16+)

14.50 «ЛЮБОвЬ  
С ЗаКрЫТЫМИ 
ГЛаЗаМИ»  
(Украина, 2019).  
Реж. Сергей Борчуков. 
В ролях: Ирина Таранник, Эльдар 
Лебедев, Кирилл Дыцевич, 
Елизавета Зайцева, Инна 
Мирошниченко и др.  
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДОЧКИ»  
(Украина, 2020).  
Реж. Роман Барабаш. 
В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Кирилл Жандаров, Вероника 
Лукьяненко и др. Мелодрама. 
(16+)

23.00 «БУМаЖНЫЕ ЦвЕТЫ» 
(Украина, 2016). Реж. Владимир 
Харченко-Куликовский. В ролях: 
Анна Васильева, Александр 
Пашков, Дарина Лобода, Петр 
Бойко, Галина Корнеева и др. 
Мелодрама. (16+)

1.15 «ДЖЕЙН ЭЙр»  
(США—Великобритания, 1983). 
Мелодрама. (16+)

5.30 «Скажи: нет!». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.30 «Маленькие капитаны». Д/с. 
Фильмы 1-й и 2-й.

7.30 «Загадочная планета», «Шайбу! 
Шайбу!», «Матч-реванш», «Метеор» 
на ринге». М/ф.

8.45, 0.05 «ЗаЛИв СЧаСТЬя» 
(СССР, 1987).  
Биографический фильм.

10.10 «Обыкновенный концерт».
10.40 «Русский плакат».  

«Русский плакат и автотранспорт».
10.55 «ДаЛЕКО ОТ МОСКвЫ» 

(СССР, 1950). Драма.
12.40, 1.30 «Опасные связи. Друзья и враги 

в дикой природе». Д/ф (Австрия).
13.35 «Первые в мире».  

«Боевая ракета Засядко».
13.50 Гала-концерт Академического 

оркестра русских народных 
инструментов им. Н.Н.Некрасова.

15.05 К 100-летию со дня рождения 
Самсона Самсонова. «Самсон 
Неприкаянный». Д/ф.

15.45 «Искатели».
16.35 «ПрОЩаНИЕ СЛавяНКИ» 

(СССР, 1985). Драма.
18.00 А. де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц». Константин Хабенский, 
Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» в спек-
такле «Не покидай свою планету».

19.35 «Дело гражданина Щеколдина». 
Д/ф (Россия, 2021).

21.10 «МУЖЧИНа, КОТОрЫЙ 
МНЕ НравИТСя»  
(Франция—Италия, 1969). 
Мелодрама.

23.00 «The Doors». Последний концерт. 
Запись 1970 года.

2.20 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «О БЕДНОМ ГУСарЕ 

ЗаМОЛвИТЕ СЛОвО» 
(СССР, 1980). Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Евгений Леонов, Олег 
Басилашвили, Ирина Мазуркевич, 
Станислав Садальский, Валентин 
Гафт, Георгий Бурков, Зиновий Гердт, 
Виктор Павлов и др. Музыкальная 
комедия. Действие картины проис-
ходит примерно через 20 лет после 
Отечественной войны 1812 года. 
Небольшой городок взбудоражен 
вступлением гусарского полка. В 
это время в город прибывает из 
Санкт-Петербурга чиновник граф 
Мерзляев, имеющий поручение про-
верить нескольких гусар этого полка 
на благонадежность. В местной 
тюрьме сидит попавший туда за 
скандальный поступок провинциаль-
ный актер Бубенцов, дочь которого 
— Настю — любит подозреваемый в 
неблагонадежности корнет Плетнев. 
Мерзляев привлекает Бубенцова 
для своей операции, заставив его 
разыгрывать роль опасного бунтов-
щика, которого под конвоем должен 
перевезти Плетнев… (12+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 Премьера. «Врачи». (16+)
19.40 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «ХИМЕра»  

(США—Франция—Канада, 
2009). Реж. Винченцо Натали. 
В ролях: Эдриан Броуди, 
Сара Поли, Дельфин Шанеак, 
Брэндон Макгибсон и др. 
Триллер. (16+)

1.15 «СХваТКа»  
(США, 1995). Реж. Майкл Манн. 
В ролях: Аль Пачино, Роберт Де 
Ниро, Вэл Килмер, Том Сайз-
мор, Эми Бреннеман и др.  
Драматичекий триллер. Во 
время дерзкого нападения 
на инкассаторскую машину, 
перевозящую облигации 
крупной нефтяной компании, 
член банды профессиональных 
воров под предводительством 
виртуоза Нила МакКолли 
случайно убивает охранника, 
превращая дело об ограблении 
в расследование убийства. Так 
начинается схватка титанов — 
игрока с жизнью МакКолли и 
несгибаемого детектива Винса 
Ханны, готового на все, чтобы 
остановить очередное готовя-
щееся преступление… (16+)

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

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

Битва за Москву». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. (16+)
7.00, 8.55, 12.00, 14.00, 16.50, 

19.25, 22.00 Новости.
7.05, 19.30, 22.10, 1.00 Все на Матч! 

Прямой эфир.
9.00 «В гостях у лета». М/ф. (0+)
9.20 «Баба Яга против». М/ф. (0+)
9.30 «ПОДДУБНЫЙ» 

(Россия, 2012). 
Биографическая драма. (6+)

12.05 «МатчБол».
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.10 Профессиональный бокс. Майк 

Тайсон против Ларри Холмса. 
Майк Тайсон против Фрэнка 
Бруно. (16+)

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

15.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Обзор. (0+)

16.05 Футбол. Бетсити Кубок России. 
Жеребьевка 1/4 финала. 

16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) — «Автомобилист» (Екате-
ринбург). Прямая трансляция.

19.55 Смешанные единоборства. 
(16+)  

22.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Атлетико» 
(Испания) — «Челси» (Англия). 
Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Лацио» (Италия) 
— «Бавария» (Германия). (0+)

4.00 «Спорт высоких технологий». 
Д/ф. (16+)

5.00 «10 историй о спорте». (12+)
5.30 «Жизнь после спорта. Алия 

Мустафина». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 Мультфильмы. (0+)
7.30 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
7.40 «КОПЫ  

в ГЛУБОКОМ ЗаПаСЕ» 
(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

9.40 «О ЧЕМ ГОвОряТ 
МУЖЧИНЫ. 
ПрОДОЛЖЕНИЕ»  
(Россия, 2018). Комедия. (16+)

11.40 «Волшебный парк Джун» 
(Испания—США, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

13.20 «Вверх» (США, 2009). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (0+)

15.10 «МарСИаНИН» 
(США—Великобритания, 2015). 
Фантастическая драма. (16+)

18.05 «аКваМЕН»  
(США—Австралия, 2018). 
Фантастический боевик. (12+)

21.00 «ШаЗаМ!»  
(США—Канада, 2019). Комедия. (16+)

23.35 «НОЙ»  
(США, 2014). Фэнтези. (12+)

2.10 «Облачно...-2. Месть ГМО» 
(США, 2013). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

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

5.10 «Ивашка из Дворца пионеров». М/ф. 
5.20 «Без этого нельзя». М/ф. (0+)
5.30 «Девочка и медведь». М/ф. (0+)
5.40 «Как верблюжонок и ослик в школу 

ходили». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Белка и Стрелка.  
Озорная семейка».  
М/с. (0+)

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

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

М/с. (0+)
9.15 «Простоквашино».  

М/с. (0+)
11.00 «Летающие звери»,  

«Машинки».  
М/с. (0+)

12.20 «Курьез не всерьез!».  
(0+)

12.45 «Ми-Ми-Мишки».  
М/с. (0+)

14.30 «Большие и маленькие». 
Избранное. (0+)

15.20 «Лекс и Плу.  
Космические таксисты».  
М/с. (0+)

17.25 «Турбозавры». М/с. (0+)
19.05 «Сказочный патруль».  

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

(0+)
20.45 «Оранжевая корова».  

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+)
1.10 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «Невероятные приключения 

Нильса». М/с. (0+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
12.30 «ПАТРИОТ»  

(Россия). (16+)
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ  

С РУБЛЕВКИ»  
(Россия).  
Алена просит Гришу о 
помощи: сотрудник пожарной 
инспекции вымогает у нее 
деньги за документы для 
открытия кафе. В районе 
объявился серийный 
грабитель, нападающий 
на женщин возле метро. 
Начальник отдела Яковлев 
поручает операм найти 
преступника во что бы то ни 
стало, ведь на него давит 
сам префект. По просьбе 
Гриши Кристина помогает 
Мухичу устроить личную 
жизнь. (16+)

22.05 «Концерт Тимура Каргинова». 
(16+)

23.05 «Женский стендап».  
(16+)

0.05 «Комик в городе». «Тюмень». 
(16+)

0.40 «Комик в городе». 
«Волгоград». (16+)

1.10 «Импровизация».  
(16+)

3.00 «Comedy Баттл».  
(16+)

3.55 «Открытый микрофон».  
(16+)

5.35 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «Россия от края до края». (12+)
7.00 «КРЕПКАЯ БРОНЯ» (Россия). 

(16+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 В День защитника Отечества.  

50 лет фильму «Офицеры». 
«Судьбы за кадром». (16+)

11.10 «Василий Лановой». (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Василий Лановой». (16+)
14.30 «Георгий Юматов». (16+)
15.30 Премьера. «Алина Покровская. 

Мои «Офицеры». (12+)
16.35 Премьера. Концерт к 50-летию 

фильма «Офицеры». (12+)
19.15 «ОфИЦЕрЫ»  

(СССР, 1971).  
Реж. Владимир Роговой.  
В ролях: Георгий Юматов, 
Василий Лановой, Алина 
Покровская, Андрей Анисимов, 
Наталья Рычагова и др.  
Военная драма. (6+)

21.00 «Время».
21.20 Премьера.  

Концерт ко Дню защитника 
Отечества. (12+)

23.35 «БаТаЛЬОНЪ»  
(Россия, 2014). Реж. Дмитрий 
Месхиев. В ролях: Мария 
Аронова, Мария Кожевникова, 
Ирина Рахманова, Марат 
Башаров, Янина Малинчи, 
Евгений Дятлов и др. Военная 
драма. (12+)

1.50 «Прерванный полет Гарри 
Пауэрса». 2-я серия. (12+)

2.40 «Мужское/Женское». (16+)
4.05 «Давай поженимся!». (16+)

5.00 «ПрИКаЗаНО 
УНИЧТОЖИТЬ»  
(США, 1996). Боевик. (16+)

6.25 «вОрОШИЛОвСКИЙ 
СТрЕЛОК»  
(Россия, 1999).  
Криминальная драма. (16+)

8.20 «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ» 
(Россия). (16+)

11.25 «МЕХаНИК»  
(США, 2010). Боевик. (16+)

13.15 «МЕХаНИК: 
вОСКрЕШЕНИЕ»  
(Франция—США, 2016).  
Боевик. (16+)

15.10 «БЕЗУМНЫЙ МаКС: 
ДОрОГа ярОСТИ» 
(Австралия—США, 2015). 
Фантастический боевик. (16+)

17.35 «МЕГ: МОНСТр 
ГЛУБИНЫ»  
(США—Китай, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

19.40 «раЗЛОМ СаН-аНДрЕаС» 
(США, 2015). Боевик. (16+)

21.55 «ПОСЛЕДНИЙ рУБЕЖ» 
(США, 2013). Боевик. (16+)

23.55 «ЗаЛОЖНИЦа»  
(Франция—США, 2007).  
Триллер. (16+)

1.40 «13-Й раЙОН: 
УЛЬТИМаТУМ»  
(Франция, 2009). Боевик. (16+)

3.10 «ДОБрО ПОЖаЛОваТЬ  
в КаПКаН» 
(Великобритания—США, 2012). 
Боевик. (16+)

4.40 «Территория заблуждений».  
(16+)

5.15 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»  
(Россия, 2011). Мелодрама. (12+)

7.10 «ИДЕаЛЬНая Пара»  
(Россия, 2014). Реж. Ольга 
Доброва-Куликова. В ролях: Анна 
Уколова, Андрей Чадов, Ирина Зна-
менщикова, Александр Никольский 
и др. Лирическая комедия. (12+)

9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.30 «я ПОДарЮ  

ТЕБЕ раССвЕТ»  
(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

16.05 «ОПЕраЦИя «Ы»  
И ДрУГИЕ 
ПрИКЛЮЧЕНИя 
ШУрИКа»  
(СССР, 1965). Комедия. (6+)

18.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДаЧИ»  
(СССР, 1972). Комедия. (6+)

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «СТрЕЛЬЦОв»  

(Россия, 2020). Реж. Илья Учитель. 
В ролях: Александр Петров, 
Виктор Добронравов, Стася 
Милославская, Александр Яценко 
и др. Спортивная драма. (6+)

23.10 «ЭКИПаЖ»  
(Россия, 2016). Реж. Николай 
Лебедев. В ролях: Данила 
Козловский, Владимир Машков, 
Агне Грудите, Катерина Шпица, 
Сергей Кемпо, Сергей Газаров 
Остросюжетный фильм. (12+)

1.55 «ОХОТа На ПИраНЬЮ» 
(Россия, 2006).  
Остросюжетный фильм. (16+)

6.00 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
6.50, 8.15 «ЗвЕЗДа»  

(Россия, 2002).  
Военная драма. (12+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии». Д/с. 
(6+)

13.00 Новости дня.
13.15 «Непобедимая и легендарная. 

История Красной армии». Д/с. 
(6+)

15.55 «в ЗОНЕ ОСОБОГО 
вНИМаНИя»  
(СССР, 1978).  
Реж. Андрей Малюков.  
В ролях: Борис Галкин, Михай 
Волонтир, Анатолий Кузнецов, 
Сергей Волкош, Игорь Иванов, 
Александр Пятков и др. 
Приключенческий фильм. 
Во время военных учений в 
тыл «врага» направляются 
три диверсионные группы 
с заданием захватить 
замаскированный командный 
пункт «противника». Срок 
выполнения задания — двое 
суток. (0+)

18.00 Новости дня.
18.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ»  

(СССР, 1985). Реж. Юрий Озеров. 
В ролях: Яков Трипольский, 
Михаил Ульянов, Александр 
Голобородько, Бруно Фрейндлих 
и др. Военный мини-сериал. (12+)

1.30 «Полководцы России. От Древней 
Руси до ХХ века». Д/с. (12+)

5.35 «Москва фронту». Д/с. (12+)

5.55 «Большое кино». «Офицеры». (12+)
6.25 «СЛУЧаЙ  

в КваДраТЕ 36-80» 
(СССР, 1982).  
Политический боевик. (12+)

7.55 «ПрИСТУПИТЬ  
К ЛИКвИДаЦИИ»  
(СССР, 1983).  
Приключенческий фильм. (12+)

10.40 «Александр Михайлов.  
В душе я все еще морской волк». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.45 «СОЛДаТ ИваН 

БрОвКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

13.40 «ИваН БрОвКИН  
На ЦЕЛИНЕ»  
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

15.40 Премьера. «Мужской формат». 
Юмористический концерт. (12+)

16.55 «КОТЕЙКа»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

20.45 «События».
21.00 «Приют комедиантов». (12+)
22.50 «Иван Бортник.  

Я не Промокашка!». Д/ф. (12+)
23.35 «Их разлучит только смерть». 

Д/ф. (12+)
0.25 «ОТвЕТНЫЙ ХОД»  

(СССР, 1981).  
Приключенческий боевик. (12+)

1.50 «КрУТОЙ»  
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

3.15 «БарС И ЛяЛЬКа» 
(Россия, 2014). Детектив. (12+)

4.50 «Упал! Отжался!  
Звезды в армии». Д/ф. (12+)

5.30 «Большое кино».  
«Пираты ХХ века». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.20 «Супершеф». (16+)
8.00 «Утилизатор». (12+)
8.30 «Утилизатор-2». (12+)
9.00 «Утилизатор-3». (12+)
9.30 «СОЛДАТЫ-2»  

(Россия). (12+)
10.30 «СОЛДАТЫ-3»  

(Россия). (12+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
1.00 «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+)

3.55 «Улетное видео». (16+)

4.55, 8.20 «КОНвОЙ»  
(Украина, 2017). Реж. Виталий 
Ващенко. В ролях: Илья Денискин, 
Михаил Хмуров, Полина Василина 
и др.  
Военная драма. (16+)

8.00 «Сегодня».
9.00 «Семь жизней  

полковника Шевченко».  
Фильм Алексея Поборцева. (12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»  
(СССР, 1970). Реж. Владимир 
Мотыль. В ролях: Анатолий 
Кузнецов, Спартак Мишулин и др. 
Приключенческий фильм. (0+)

12.05 «ОТСТавНИК»  
(Россия, 2009). Реж. Андрей 
Щербинин. В ролях: Борис Галкин, 
Юлия Рудина, Елена Радевич, 
Антон Гуляев и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

14.00 «ОТСТавНИК-2»  
(Россия, 2010).  
Остросюжетный фильм. (16+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «ЛИХАЧ» (Россия). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 «ЛИХАЧ» (Россия). (16+)
0.00 «Секретная Африка. Атомная 

бомба в Калахари». Фильм 
Алексея Поборцева. (16+)

1.00 «раСКаЛЕННЫЙ 
ПЕрИМЕТр»  
(Россия, 2014). Детектив. (16+)

3.50 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»  
(СССР, 1970).  
Приключенческий фильм. (0+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.35 «Знахарка». (16+)
9.55 «ОТЧаяННЫЙ 

ДОМОХОЗяИН»  
(Украина, 2017). Реж. Ашот Кещян. 
В ролях: Михаил Полицеймако, 
Екатерина Кузнецова, Лариса 
Удовиченко и др. Комедия. (16+)

14.10 «ИЩУ ТЕБя»  
(Украина, 2019). Реж. Виктор 
Конисевич. В ролях: Ольга 
Веникова, Кирилл Дыцевич, 
Александр Тютин, Анна Ардова  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «УСПЕТЬ  
вСЕ ИСПравИТЬ»  
(Украина, 2020). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Петр Рыков, 
Ольга Павловец, Татьяна 
Казючиц, Александра Киреев, 
Егор Козлов, Ярослав Шахторин 
и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «СЕрДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(Россия, 2018).  
Реж. Наталия Микрюкова. 
В ролях: Ольга Плешкова, Антон 
Денисенко, Ольга Науменко, 
Елена Муравьева, Михаил 
Дорожкин и др. Мелодрама. (16+)

1.20 «СОЛОМОНОвО 
рЕШЕНИЕ»  
(Украина, 2018). Реж. Антон 
Скрипец. В ролях: Александра 
Сизоненко, Наталья 
Высочанская, Алексей Чугаев, 
Ольга Олексий, Григорий 
Бакланов и др. Мелодрама. (16+)

4.35 «Звезды говорят». (16+)
6.15 «6 кадров». (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, 12.50, 18.05 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

10.05, 13.35, 18.50  
«Правила моей кухни». (16+)

12.05, 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 «ЧЕЛОвЕК  

в ЖЕЛЕЗНОЙ МаСКЕ»  
(США, Франция, 1998).  
Реж. Рэндалл Уоллес. В ролях: Лео-
нардо ДиКаприо, Джереми Айронс, 
Джон Малкович, Жерар Депардье  
и др. Историческая драма. (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.10, 7.55, 11.55, 12.40, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.40, 9.25, 13.25, 18.20, 19.10, 0.05, 

0.55, 3.55  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.15, 11.05, 15.10, 16.00, 20.00, 20.55 
«ДОКТОР КТО». (16+)

21.45, 22.30, 2.25, 3.10 
«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)

23.15, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (Россия). (16+)

8.15 «БАТАЛЬОН»  
(Россия, 2018). 
Реж. Алексей Быстрицкий.  
В ролях: Максим Щеголев, 
Дмитрий Ульянов, Александр 
Бухаров, Михаил Бабичев, 
Полина Ястребова и др.  
Военный мини-сериал. (16+)

12.20 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»  
(Россия, 2018). Реж. Карен Ога-
несян. В ролях: Ольга Медынич, 
Владимир Машков, Алексей Шев-
ченков, Сабина Ахмедова и др. 
Военный сериал. Сюжет истории 
разворачивается в 1991 году в 
удаленном кишлаке Среднеази-
атской республики. Полковой 
оркестр возвращается после не-
состоявшегося музыкального кон-
курса и обнаруживают, что бараки 
пусты. Их полк получил известие 
о волнениях, прокатывающихся 
по Советскому Союзу со срочным 
приказом о передислокации и 
ушел. Для раскачки ситуации в 
регионе неподалеку от кишлака 
поселился отряд боевиков. Теперь 
перед музыкантами, половина из 
которых еще совсем мальчишки, 
встает нелегкий выбор: догнать 
своих или остаться для защиты 
мира в поселке. (16+)

17.55 «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ» 
(Россия). (16+)

21.55 «БАТАЛЬОН»  
(Россия). (16+)

1.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» (Россия). (16+)

6.30 «Маленькие капитаны». Д/с. 
Фильмы 3-й и 4-й.

7.30 «Конек-Горбунок». М/ф.
8.50 «ПрОЩаНИЕ 

СЛавяНКИ»  
(СССР, 1985). Драма.

10.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым».

10.40 «Русский плакат». «Русский 
плакат и благотворительность».

10.55 «ПарЕНЬ  
ИЗ НаШЕГО ГОрОДа» 
(СССР, 1942). Экранизация.

12.25 «Первые в мире». 
«Радиоулавливатель  
самолетов Ощепкова».

12.40, 2.00 «Альбатрос и пингвин». Д/ф 
(Франция).

13.35 «ЖЕСТОКИЙ  
рОМаНС»  
(СССР, 1984). Драма.

15.55 Государственный  
академический  
Кубанский казачий хор. 
Праздничный концерт.

17.25 «Рассекреченная история». 
«Правда о «Приказе №227».

18.00 «БаЛЛаДа  
О СОЛДаТЕ»  
(СССР, 1959). Киноповесть.

19.25 «Романтика романса». 
«Случайный вальс».

20.20 «ЧИСТО  
аНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТвО»  
(СССР, 1974). Детектив.

23.00 «Клуб 37».
0.10 «ЗвЕЗДНая ПЫЛЬ» 

(Великобритания, 1974).  
Драма. (18+)

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Самое яркое». (16+)
14.35 «НЕУЛОвИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966). Реж. Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Виктор Косых, 
Ефим Копелян, Владимир 
Трещалов, Борис Сичкин, 
Савелий Крамаров, Владимир 
Белокуров, Инна Чурикова и др. 
Приключения. (6+)

16.00 «НОвЫЕ  
ПрИКЛЮЧЕНИя  
НЕУЛОвИМЫХ»  
(СССР, 1968). Реж. Эдмонд Кео-
саян. В ролях: Михаил Метелкин, 
Василий Васильев, Виктор Косых, 
Валентина Курдюкова, Армен Джи-
гарханян и др. Приключения. (6+)

17.30 «КОрОНа рОССИЙСКОЙ 
ИМПЕрИИ,  
ИЛИ СНОва 
НЕУЛОвИМЫЕ»  
(СССР, 1970). Реж. Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Михаил 
Метелкин, Виктор Косых, Василий 
Васильев, Валентина Курдюкова, 
Иван Переверзев, Владислав 
Стржельчик, Армен Джигарханян 
и др. Приключения. (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

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

5.00 «вЕСНа» 
(СССР, 1947).  
Музыкальная комедия. (12+)

6.25 «ОПаСНО  
ДЛя ЖИЗНИ!»  
(СССР, 1985). Реж. Леонид Гай-
дай. В ролях: Леонид Куравлев, 
Лариса Удовиченко, Татьяна 
Кравченко, Георгий Вицин, Тамаз 
Толорая, Нина Гребешкова, 
Борислав Брондуков, Владимир 
Носик и др. Комедия. (12+)

8.20 «НЕУЛОвИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»  
(СССР, 1966). Реж. Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Василий 
Васильев, Виктор Косых, 
Валентина Курдюкова, Михаил 
Метелкин, Лев Свердлин, Ефим 
Копелян и др. Приключения. 
(12+)

10.00 Новости.
10.10 «НОвЫЕ 

ПрИКЛЮЧЕНИя 
НЕУЛОвИМЫХ»  
(СССР, 1968). Приключения. (12+)

12.00 «КОрОНа рОССИЙСКОЙ 
ИМПЕрИИ,  
ИЛИ СНОва 
НЕУЛОвИМЫЕ»  
(СССР, 1970–1971). 
Приключения. (12+)

14.50 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
16.00 Новости.
16.15 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ЖУКОВ» (Россия). (16+)
4.00 «ЧИСТОЕ НЕБО»  

(СССР, 1961). Драма. (12+)

5.45 «фрОНТ  
БЕЗ фЛаНГОв»  
(СССР, 1974).  
Военный фильм. (12+)

8.50 «фрОНТ  
За ЛИНИЕЙ  
фрОНТа»  
(СССР, 1977).  
Реж. Игорь Гостев. 
В ролях: Вячеслав Тихонов, 
Иван Лапиков, Евгений 
Матвеев, Галина Польских, 
Валерия Заклунная, Олег 
Жаков, Иван Переверзев и др. 
Военная драма.  
Прошло два года войны. 
Отряд особого назначения 
под командованием майора 
Млынского, выполняя задания 
командования, продолжал 
боевые действия в тылу 
врага. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «фрОНТ  

За ЛИНИЕЙ фрОНТа» 
(СССР, 1977). Военная драма. 
(12+)

12.40 «фрОНТ  
в ТЫЛУ враГа» 
(СССР—Чехословакия—ГДР, 
1981). Военная драма. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (16+)

19.00 Новости.
19.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Врачи». (16+)
12.25, 15.45 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «СИНИСТЕР-2»  

(США—Великобритания—
Канада, 2015). Реж. Киран 
Фой. В ролях: Джеймс Рэнсон, 
Шаннин Соссамон, Роберт Дэ-
ниэл Слоун и др. Ужасы. После 
загадочной смерти писателя 
Эллисона Освальта и его семьи 
за дело берется помощник 
шерифа. Чтобы искоренить 
зло, он решает сжечь все дома, 
где произошли убийства. Но в 
одном из них он встречает мать 
с двумя сыновьями, сбежавшую 
от мужа-тирана. К сожалению, 
муж не оставляет попыток 
вернуть жену и детей. И в один 
прекрасный день ему это удает-
ся. И только помощник шерифа 
понимает какая опасность 
нависла над их семьей... (18+)

1.00 «ХИМЕРА»  
(США—Франция—Канада, 
2009). Реж. Винченцо Натали. 
В ролях: Эдриан Броуди, Сара 
Поли, Дельфин Шанеак и др. 
Триллер. (16+)

2.45 «Дневник экстрасенса». (16+)
3.30 «Громкие дела». (16+)
4.30 «Городские легенды». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.05, 16.50, 
19.15, 22.00 Новости.

6.05, 12.05, 19.20, 22.10, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс. (16+)
10.00 «Главная дорога». (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
11.30 Художественная гимнастика. 

«Кубок чемпионок Газпром» на 
призы Алины Кабаевой». (0+)

12.50 Специальный репортаж. (12+)
13.10 Смешанные единоборства. (16+)
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
14.30 «ЧЕМПИОНЫ»  

(Россия, 2014). Драма. (6+)
16.30, 16.55 «ДОБРО ПОЖА-

лОвАТЬ в ДЖУНГлИ»  
(США—Великобритания, 2013). 
Приключенческий боевик. (16+)

18.25 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джеймса 
Дагласа. (16+)

19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Тоттенхэм» (Англия) — 
«Вольфсберг» (Австрия). 

22.45 Футбол. Лига чемпионов.  
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) 
— «Реал» (Мадрид, Испания). 

2.00 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) — 
«Манчестер Сити» (Англия). 

4.00 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд». 
Д/ф. (16+)

5.00 «10 историй о спорте». (12+)
5.30 «Жизнь после спорта». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

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

«Смехbook». (16+)
9.25 «ГУДЗОНСКИЙ яСТРЕБ» 

(США, 1991). Приключенческая 
комедия. (16+)

11.25 «НОЙ»  
(США, 2014). Фэнтези. (12+)

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

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

20.00 «ПяТАя вОлНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

22.15 «ПОСлЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

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

1.15 «ДЕвяТАя ЖИЗНЬ  
лУИ ДРАКСА»  
(Канада, 2015).  
Детективный триллер. (18+)

3.05 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 
(США, 1994). Комедия. (16+)

4.40 «6 кадров». (16+)
5.05 «День рождения бабушки». М/ф. 
5.15 «Живая игрушка». М/ф. (0+)
5.25 «Первый урок». М/ф. (0+)
5.35 «Лиса Патрикеевна». М/ф. (6+)
5.45 «Как львенок и черепаха пели 

песню». М/ф. (0+)
5.50 «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 «Псэмми.  

Пять детей и волшебство». М/с. (6+)
14.55 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
15.35 «Курьез не всерьез!». (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Фиксики». М/с. (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 «Маша и Медведь.  

Песенки для малышей». М/с. (0+)
17.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
18.50 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.30 «Оранжевая корова». 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 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.10 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «10 друзей Кролика». М/с. (0+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

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 «ОТПУСК»  

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

(Россия). 
Сестра Гриши Ника хочет позна-
комить брата со своим парнем. 
В это время Яковлев вызывает 
Гришу на разговор. Гриша при-
глашает и сестру, и Яковлева в 
лес на шашлыки. Оперативники 
ищут воров, снимающих запчасти 
с машин, и выходят на автосервис 
в Бескудникове. Владелец авто-
сервиса обещает рассказать все, 
что знает. Гриша едет на встречу, 
надеясь получить наводку на пре-
ступников, но все оказывается не 
так просто. (16+)

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

(16+)
0.35 «Комик в городе».  

«Тюмень». (16+)
1.10 «Импровизация».  

«Новогодний выпуск». (16+)
2.10 «Импровизация». (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+)
16.00 «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 «КУРОРТ  

ЦВЕТА ХАКИ»  
(Россия). (16+)

23.25 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.05 «101 вопрос взрослому».  
(12+)

1.00 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.20 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

истории». (16+)
15.00 «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 «ОвЕРДРАЙв»  

(Франция—Бельгия—США, 2016). 
Реж. Антонио Негрет. 
В ролях: Скотт Иствуд, Фредди 
Торп, Ана де Армас и др.  
Боевик. (16+)

21.50 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества».  

(16+)
0.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ»  

(США—Австралия, 2012).  
Фэнтези. (16+)

2.30 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.20 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести.  

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом Корчевниковым». 
(12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 «ДЖЕНТлЬМЕНЫ 

УДАЧИ»  
(СССР, 1972).  
Реж. Александр Серый. 
В ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Савелий 
Крамаров, Раднэр Муратов, 
Эраст Гарин, Наталья Фатеева, 
Олег Видов, Анатолий Папанов 
и др. Комедия. (6+)

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 «НЕВЕСТА  

КОМДИВА»  
(Россия). (12+)

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

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

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «в НЕБЕ  

«НОЧНЫЕ вЕДЬМЫ» 
(СССР, 1981). Военный фильм. (6+)

10.00 Военные новости.
10.05 «СвОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СвОИХ» 
(СССР, 1974). Приключения. (6+)

12.10, 13.15, 14.05 «в ЗОНЕ 
ОСОБОГО вНИМАНИя» 
(СССР, 1978). Приключения. (0+)

13.00 Новости дня.
14.00 Военные новости.
14.40 «КОРИДОР 

БЕССМЕРТИя»  
(Россия, 2019).  
Военный фильм. (12+)

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину».  

«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы».  
1-я серия. (12+)

19.40 «Последний день».  
Николай Щелоков. (12+)

20.25 «Секретные материалы». Д/с. (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «РИСК —  

БлАГОРОДНОЕ ДЕлО»  
(СССР, 1977).  
Спортивная драма. (0+)

2.55 «ЖАЖДА»  
(СССР, 1959). Военная драма. (6+)

4.10 «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 
(Россия, 2008). Драма. (16+)

5.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

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

Зигзаги и удачи». Д/ф. (12+)
9.35 «СОлДАТ  

ИвАН БРОвКИН»  
(СССР, 1955). Комедия. (0+)

11.30 «События».
11.50 «ИвАН БРОвКИН  

НА ЦЕлИНЕ»  
(СССР, 1958). Комедия. (12+)

13.40 «Мой герой. Алексей Барабаш». 
(12+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
16.55 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
17.50 «События».
18.10 «ОТЕлЬ «ТОлЕДО»  

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «Прощание.  

Армен Джигарханян». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Мужчины Галины Брежневой». 

Д/ф. (16+)
1.35 «Прощание. Армен Джигарханян». 

(16+)
2.15 «Малая война и большая кровь». 

Д/ф. (12+)
2.55 «Петровка, 38». (16+)
3.10 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.30 «Ролан Быков.  

Вот такой я человек!». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Алексей Барабаш». 

(12+)

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

(Россия).  
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+)

11.30 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

13.00 «Дизель шоу».  
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-3»  
(Россия). (12+)

19.00 Премьера!  
«Дизель шоу». (16+)

21.00 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
2.45 «Утилизатор». (12+)
3.10 «Супершеф». (16+)
3.55 «Улетное видео».  

(16+)

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). (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 «ОТСТАвНИК-3»  

(Россия, 2011).  
Реж. Игорь Москвитин. 
В ролях: Борис Галкин, Юлия 
Рудина, Елена Радевич, Валерий 
Дегтярь, Олег Куликович, 
Валерий Доронин и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ОТСТАвНИК-3»  

(Россия, 2011).  
Остросюжетный фильм. (16+)

21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ»  
(Россия). (16+)

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

Уроки русского».  
(12+)

0.30 «Мы и наука. Наука и мы».  
(12+)

1.25 «Место встречи». (16+)
3.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)

6.00, 6.45 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

7.30, 11.05, 17.15  
«Правила моей пекарни». (16+)

8.20, 14.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

9.10, 12.45, 18.10 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

9.55, 13.30, 18.55 «Правила моей 
кухни». (16+)

12.00 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
15.35, 16.25, 20.00, 20.50, 0.10, 1.00 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
21.40, 3.15 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
22.40, 2.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.25, 1.45 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.10 «СлЕДИ ЗА ДОРОГОЙ». 

(США, 2019). Реж. Логан 
Маршалл-Грин. В ролях: Итан 
Хоук, Кристофер Хейердал, Крис 
Салливан, Элэйн Хендрикс и др. 
Драма. (16+)

5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.30 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Охотники за привидениями». (16+)
7.10, 7.55, 11.55, 12.40, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.40, 9.25, 13.25, 18.20, 19.10, 0.00, 

0.50, 3.50  
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

10.10, 11.05, 15.05, 16.00, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

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

23.10, 1.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.30 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
7.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(Россия). (12+)
9.00 «Известия».
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

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

(Россия). (12+)
13.00 «Известия».
13.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(Россия). (12+)
17.30 «Известия».
17.45 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(Россия). (12+)
19.50 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»  
(Россия).  
Убит бывший детдомовец Роман 
Лысоконь, работавший помощни-
ком тренера в мотошколе. Ночью 
на безлюдной улице его сбил 
мотоциклист, который скрылся 
после наезда. Необычный 
способ убийства позволяет 
сделать предположение, что 
убийца имеет отношение к 
мотошколе. Возможно, это кто-то 
из учеников, а может быть, даже 
и тренер… (16+)

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

(Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

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

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.40 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 «Реальная мистика». «Его 

бывшие». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «ДОЧКИ»  

(Украина, 2020). Реж. Роман Ба-
рабаш. В ролях: Ольга Арнтгольц, 
Кирилл Жандаров, Вероника Лу-
кьяненко и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «НЕ ГОвОРИ МНЕ  
О лЮБвИ»  
(Украина, 2020).  
Реж. Тарас Дударь. 
В ролях: Екатерина Варченко, 
Александр Рудько, Андрей 
Исаенко, Артемий Егоров, Анна 
Адамович и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ДвЕ ИСТОРИИ  
О лЮБвИ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Мирослав Малич. 
В ролях: Максим Дрозд, Ольга 
Ломоносова, Евгений Дмитриев, 
Агния Дитковските, Александр 
Шелудько и др. Мелодрама. (16+)

1.20 «Порча». (16+)
1.50 «Знахарка». (16+)
2.20 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «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, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва заречная.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Вулкан, который изменил мир». 

Д/ф (Германия).
8.35 «ЧИСТО АНГлИЙСКОЕ 

УБИЙСТвО»  
(СССР, 1974). Детектив. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Валентина Левко». 

Д/ф. 1973.
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»  

(Чехия—Словакия—Венгрия—
Австрия). 1-я серия.

13.10 «Первые в мире». 
13.30 «Искусственный отбор».
14.15 90 лет со дня рождения актера. 

«Такова жизнь. Лев Круглый». Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Алексей Рыбников «Юнона и Авось» 

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»  
(СССР, 1942). Экранизация.

17.20 «Жизнь замечательных идей». 
«Золото «из ничего», или Алхимики 
XXI века».

17.50, 1.55 «Нестоличные театры». 
Красноярский театр оперы и балета.

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Абсолютный слух».
21.30 «Власть факта». 
23.10 «Запечатленное время». 
0.00 «Антагонисты. Соперники в искус-

стве. Ван Гог против Гогена». Д/ф.
2.35 «Красивая планета». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.35 «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+)
15.30 «Все просто!». (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА» (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».  

(12+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ»  

(США).  
Расследуя взрыв на 
заправочной станции,  
Джейн обнаруживает прямую 
связь между катастрофой 
и Красным Джоном. Между 
тем Лисбон оказывается в 
смертельной опасности…
(12+)

19.30 «МЕНТАЛИСТ»  
(США).  
Команда Лисбон берется за 
поиски предателя в рядах 
КБР. Между тем Джейн 
сталкивается лицом к лицу с 
Красным Джоном…  
(12+)

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

23.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада).  
(16+)

3.30 «Властители». (16+)
5.45 Мультфильмы. 

(0+)

6.00, 8.55, 12.00, 16.50, 19.15 
Новости.

6.05, 12.05, 16.25, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Проводников против 
Хосе Луиса Кастильо. 
Трансляция из Москвы. (16+)

10.00 «Главная дорога». (16+)
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
12.40 Специальный репортаж. (12+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
14.30, 16.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат мира. Лыжные 
гонки. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии.

19.20 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Кейта Обары. Трансляция из 
Москвы. (16+)

20.10 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы.  

1/16 финала. «Арсенал» 
(Англия) — «Бенфика» 
(Португалия).  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Лига Европы.  
1/16 финала. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) — «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция.

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Валенсия» (Испания). (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) — ЦСКА (Россия). 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 Мультфильмы.
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

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

«Смехbook». (16+)
10.30 «ПОСлЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 

(США, 2013).  
Фантастический боевик. (16+)

12.30 «ПяТАя вОлНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

14.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

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

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

20.00 «БЭТМЕН ПРОТИв 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ 
СПРАвЕДлИвОСТИ» 
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «фАНТАСТИЧЕСКАя 
ЧЕТвЕРКА»  
(США—Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (12+)

1.00 «ДРАКУлА БРЭМА 
СТОКЕРА»  
(США, 1992). Фильм ужасов. (18+)

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

5.10 «Коротышка — зеленые 
штанишки». М/ф. (0+)

5.20 «Доверчивый дракон». М/ф. (0+)
5.30 «Мишка-задира». М/ф. (0+)
5.40 «Терехина таратайка». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.25, 11.15 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей  

и волшебство». М/с. (6+)
14.55 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
15.35 «Курьез не всерьез!». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (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 «Маша и Медведь.  

Песенки для малышей». М/с. (0+)
17.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.50 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». М/с. 
19.30 «Оранжевая корова». 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. (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
23.15 «Губка Боб Квадратные штаны». 

М/с. (6+)
23.40 «С.О.Б.Е.З». М/с. (6+)
1.10 «История изобретений». М/с. (0+)
2.30 «Котики, вперед!». М/с. (0+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

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). Опера ищут воров, 
которые стреляли в Гришу в 
автосервисе. Сын Яковлева 
приезжает к родителям на 
выходные. Отправившись на 
работу к отцу, Саша встречает 
Гришу. Тот предлагает разыграть 
Яковлева. Кристина и Алена 
отмечают открытие своего 
кафе. Алена выпивает лишнего 
и звонит Грише с просьбой о 
встрече. (16+)

22.05 Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.05 «Прожарка». «Руслан Белый». (16+)
0.05 «Комик в городе».  

«Ростов-на-Дону». (16+)
0.35 «Комик в городе». «Челябинск». 

(16+)
1.10 «ЗУБНАя фЕя-2»  

(США, 2012).  
Семейная комедия. (16+)

2.40 «THT-Club». (16+)
2.45 «Импровизация». (16+)
3.35 «Comedy Баттл». (16+)
4.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «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 «КУРОРТ  

ЦВЕТА ХАКИ»  
(Россия). (16+)

22.30 «Большая игра».  
(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 «Документальный проект». (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 «ПОСлЕДНИЙ РУБЕЖ» 

(США, 2013). Реж. Гэри Фледер. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Изабела 
Видович, Вайнона Райдер и др. 
Боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ПЕКлО»  

(Великобритания—США, 2007). 
Реж. Дэнни Бойл. В ролях: Киллиан 
Мерфи, Роуз Бирн, Клифф Кертис  
и др. Фантастический триллер. 
(16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.15 «Тайны Чапман». (16+)

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

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

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

(Россия, 2016). Реж. Андрей Хру-
лев. В ролях: Наталья Солдатова, 
Александр Кудренко, Даниил Чер-
ник и др. Мелодрама. Валентина 
живет в небольшом поселке и 
работает на почте. Односельчане 
любят и уважают Валю и в то же 
время сочувствуют ей. Вале не 
повезло в браке: ее бывший муж 
— горький пьяница, и Валя одна 
ведет хозяйство и растит сына. 
Но женщина не унывает, им вдво-
ем с сыном хорошо, а больше ей 
никто не нужен. Но вот однажды 
Валя обнаруживает у себя в сарае 
незнакомца... (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 «НЕВЕСТА КОМДИВА» 

(Россия). (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Колеса Страны Советов.  

Были и небылицы». 
«Перекрестные связи». (0+)

9.05 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Освобождая Родину».  

«Битва за Север. Провал 
«Серебристой лисы».  
2-я серия. (12+)

19.40 «Легенды кино».  
Марина Ладынина. (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.40 «САВВА»  
(Россия). (12+)

3.20 «ШЕл ЧЕТвЕРТЫЙ  
ГОД вОЙНЫ…»  
(СССР, 1983). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

4.45 «Суперкрепость по-русски». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.50 «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!». Д/ф. (12+)
9.35 «ПЕТРОвКА, 38»  

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
11.30 «События».
11.50 «ОГАРЕвА, 6»  

(СССР, 1980). Детектив. (12+)
13.40 «Мой герой. Евгений Герасимов». 

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

(Россия). (16+)
16.55 «90-е. В завязке». (16+)
17.50 «События».
18.10 «КлЕТКА Для СвЕРЧКА» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых...  

Любовные страсти звезд». (16+)
23.05 Премьера. «Актерские драмы. 

Танцы любви и смерти». Д/ф. 
(12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Месть фанатки». (12+)
1.35 «90-е. Ликвидация шайтанов». 

(16+)
2.15 «Прощание. Виталий Соломин». 

(16+)
3.00 «Петровка, 38». (16+)
3.15 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.35 «Евгений Евстигнеев.  

Мужчины не плачут». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Евгений Герасимов». 

(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+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
13.00 «Дизель шоу». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-3»  

(Россия). Над знакомой 
воинской частью нависла угроза 
расформирования. У всех стресс: 
командиру части майору Зубову 
всюду мерещатся штабные 
проверки, солдатам мерещатся 
сверхурочные работы. (12+)

17.00 «СОЛДАТЫ-4»  
(Россия). Практически все 
персонажи переходят в четвертый 
сезон. За исключением младшего 
сержанты Нелипы. Он побеждает 
на окружном смотре стенгазет и 
становится добычей «штабистов». 
Вместо него из штаба округа в 
мотострелковую часть присылают 
другого одаренного в художе-
ственном смысле сержанта. Юрий 
Самсонов достойно нес службу 
в тепленьком месте, пока не «об-
рюхатил» дочку одного полковника 
из штаба. Любвеобильного Самсо-
нова посылают подальше от греха 
и от штаба округа. (12+)

19.00 Премьера! «Дизель шоу». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
2.50 «Утилизатор-2». (12+)
3.15 «Супершеф». (16+)
4.00 «Улетное видео». (16+)

5.15 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). (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 «ОТСТАвНИК.  

ОДИН ЗА вСЕХ»  
(Россия, 2019).  
Реж. Андрей Щербинин. 
В ролях: Борис Галкин, Сергей 
Цепов, Игорь Качаев, Наталья 
Круглова, Иван Паршин, Сергей 
Требесов, Наталья Бурмистрова 
и др. Остросюжетный фильм 
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ОТСТАвНИК.  

ОДИН ЗА вСЕХ»  
(Россия, 2019).  
Остросюжетный фильм (16+)

21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ»  
(Россия). (16+)

23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
0.15 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.10 «Место встречи». (16+)
2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.30 «Давай разведемся!». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
11.45 «Реальная мистика». 

«Магическая пена». (16+)
12.50 «Понять. Простить». (16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «Знахарка». (16+)
15.00 «УСПЕТЬ вСЕ 

ИСПРАвИТЬ»  
(Украина, 2020). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Петр Рыков, 
Ольга Павловец, Татьяна 
Казючиц, Александра Киреев, 
Егор Козлов, Ярослав Шахторин 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «вЕРНАя ПОДРУГА» 
(Украина, 2020). Реж. Ирина 
Громозда. В ролях: Елена 
Борозенец, Екатерина Тышкевич, 
Галина Кобзарь-Слободюк, 
Диана Дикая, Петр Рыков и др. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «лЮБОвЬ КАК МОТИв» 
(Россия, 2008). Реж. Дмитрий 
Константинов. В ролях: 
Евгения Брик, Вера Алентова, 
Сергей Угрюмов, Павел 
Харланчук, Андрей Карако и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

1.05 «Порча». (16+)
1.35 «Знахарка». (16+)
2.05 «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, 6.45 «НА ЧЕСАПИКСКИХ 
БЕРЕГАХ». (16+)

7.30, 10.55, 17.15  
«Правила моей пекарни». (16+)

8.20, 14.40 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
9.10, 12.50, 18.10 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
9.55, 13.35, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.50, 21.40, 3.15 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.35, 16.25, 20.00, 20.50, 0.10, 1.00 

«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
22.40, 2.30 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.25, 1.45 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.10 «лЮБОвНИКИ»  

(США, 2008). Драма. (16+)

6.00 «ГОРИЗОНТ». (16+)
6.55, 7.40, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.25, 9.15, 18.20, 19.10, 0.00, 0.45 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.05, 10.55, 20.00, 20.50 

«ДОКТОР КТО». (16+)
13.20, 3.45 «5-я вОлНА»  

(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Дж. Блэйксон. В ролях: Хлоя 
Грейс Морец, Ник Робинсон, Рон 
Ливингстон и др. Фантастический 
боевик. (16+)

15.10, 16.00 «ДОКТОР КТО». (16+)
21.40, 22.25, 2.15, 3.00 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
23.10, 1.30 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 

ОТДЕЛА» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ»  

(Россия). (16+)
15.30 «ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ»  
(Россия). (16+)

17.30 «Известия».
17.45 «ПРОВЕРКА  

НА ПРОЧНОСТЬ»  
(Россия). (16+)

19.50 «СЛЕД»  
(Россия). (16+)

23.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА. 
СОБАЧЬЯ СМЕРТЬ»  
(Россия).  
На адвоката Сергея Свиридова 
натравили специально 
обученную собаку. Шансов 
спастись у мужчины не было 
никаких — собака сразу 
вцепилась в горло жертве. 
Первые в списке подозреваемых 
— жена адвоката и ее любовник, 
который подрабатывает выгулом 
собак… (16+)

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, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Крым серебряный.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Путешествие Магеллана —  

в поисках Островов пряностей». 
Д/ф (Германия).

8.35 «ЧИСТО АНГлИЙСКОЕ 
УБИЙСТвО»  
(СССР, 1974). Детектив. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХХ век. «Жгучие тайны века». 

Автор Лев Николаев. 1981.
12.15, 22.15 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»  

(Чехия—Словакия—Венгрия—
Австрия). 2-я серия.

13.10 «Первые в мире». 
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 «Острова». Всеволод Санаев.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик».  

«Оттенки гусевского хрусталя».
15.55 «МИЧУРИН» 

(СССР, 1948). Драма.
17.20 «Полет на Марс, или Волонтеры 

«Красной планеты». Д/ф.
17.50, 2.00 «Нестоличные театры». Ново-

сибирский театр оперы и балета.
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Кино о кино». 
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 

Беседа о Бетховене».
23.10 «Запечатленное время». «Матч-

реванш Таль — Ботвинник».
0.00 «Антагонисты. Соперники в искус-

стве. Тернер против Констебла». Д/ф.
2.40 «Красивая планета». 

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

МИШКИ-ЯПОНЧИКА»  
(Россия, 2011). Реж. Сергей 
Гинзбург. В ролях: Евгений 
Ткачук, Елена Шамова, Алексей 
Филимонов, Вадим Норштейн, 
Игорь Арташонов, Сергей Марин 
и др. Криминальный сериал. 
Мишка Япончик — не обычный 
налетчик с одесским колоритом. 
Стать королем воров, держать в 
страхе весь город и одновремен-
но быть народным любимцем мог 
только человек неординарный. 
В нем видят «Робин Гуда», у него 
есть кодекс: бедняков не грабить, 
не трогать врачей, юристов, ар-
тистов. Его налеты — маленькие 
спектакли. У Мишки широкая 
душа: он закатывает пиры для 
всей Молдаванки, помогает си-
ротам и бездомным. Он пробыл 
Королем с 1917-го по 1919-й. Это 
были самые яркие годы Япончи-
ка, достойные романа. (16+)

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

(Россия—Украина). (16+)
19.00 «Губернатор 360».
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА» (Россия). (16+)
0.10 «Губернатор 360».
1.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА»  
(СССР, 1980–1988). (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 «АКТРИСА»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «АКТРИСА»  

(Россия). (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 «ЖУлИКИ»  

(Россия, 2006). Комедийная 
мелодрама. (16+)

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

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

3.20 «фРОНТ  
БЕЗ флАНГОв»  
(СССР, 1974).  
Военный фильм. (12+)

6.00 «фРОНТ ЗА лИНИЕЙ 
фРОНТА» (СССР, 1977). 
Военная драма. (12+)

9.25, 10.10 «фРОНТ  
в ТЫлУ вРАГА» 
(СССР—Чехословакия—ГДР, 1981). 
Военная драма. (16+)

10.00, 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 «АКТРИСА»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «АКТРИСА»  

(Россия). (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 «ЗДРАСЬТЕ,  

я вАШ ПАПА!»  
(Россия, 2013). Комедия. (12+)

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

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

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

4.00 «ЖУлИКИ»  
(Россия, 2006).  
Комедийная мелодрама. (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». (12+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ЧуЖИе»  

(США—Великобритания, 1986). 
Реж. Джеймс Кэмерон.  
В ролях: Сигурни Уивер, Майкл 
Бин, Кэрри Хенн, Пол Райзер  
и др. Ужасы. Спустя 57 
лет после столкновения с 
кровожадными инопланет-
ными тварями единственная 
выжившая, Эллен Рипли, 
обнаружена в спасательной 
капсуле в глубоком сне. 
Очнувшись, она узнает, что за 
это время проклятая планета 
была колонизирована, и полу-
чает предложение вернуться, 
чтобы выяснить, почему связь 
с колонистами внезапно пре-
рвалась… (16+)

22.15 «ЧуЖоЙ-3»  
(США, 1992). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Сигурни 
Уивер. Чарлз Дэнс, Ральф 
Браун, Пол МакГэнн и др. 
Ужасы. (16+)

0.45 «сИНИсТер-2»  
(США—Великобритания—
Канада, 2015). Ужасы. (18+)

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

3.00 «Громкие дела». (16+)
3.45 «Городские легенды». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 13.55, 16.50, 
23.00 Новости.

6.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Мариуша Ваха. (16+)

10.00, 4.50 «Главная дорога». (16+)
11.10, 12.50, 2.40 

Специальный репортаж. (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды. (16+)

14.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

14.25 Все на футбол! Афиша.
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор. 
16.10, 16.55 «ЧеМПИоНЫ» 

(Россия, 2014). (6+)
18.15 Все на футбол!
18.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. «Тамбов» — 
«Ротор» (Волгоград). Прямая 
трансляция.

21.00 Смешанные единоборства. 
Мурад Абдулаев против 
Абубакара Вагаева. 
Александр Сарнавский 
против Артема Дамковского. 
Прямая трансляция.

23.10 «Точная ставка». (16+)
0.25 «Гол-2: ЖИЗНЬ  

КАК МеЧТА» 
(Великобритания, 2007). (16+)

3.00 Лыжный спорт.  
Чемпионат мира.  (0+)

4.00 «Мо Салах. Фараон». Д/ф. (12+)

6.00 «Ералаш». (6+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Спирит. Дух свободы». М/с. (6+)
6.35 «Босс-молокосос.  

Снова в деле». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «ФИЛАТОВ»  

(Россия). (16+)
10.00 «ЯНА+ЯНКо»  

(Россия, 2017). Комедия. (12+)
12.00 «Русские не смеются». (16+)
13.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
20.00 «Между нами шоу». (16+)
21.00 «ПервЫЙ МсТИТелЬ» 

(США, 2011).  
Фантастический боевик.  
(12+)

23.25 «беЗ лИЦА»  
(США, 1997).  
Фантастический триллер. (16+)

2.10 «вЫсШИЙ ПИлоТАЖ» 
(США, 2005).  
Фантастическая комедия.  
(12+)

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

4.55 «6 кадров». (16+)
5.10 «Мы с Джеком». М/ф. (0+)
5.20 «Дядя Миша». М/ф. (0+)
5.30 «Песенка мышонка».  

М/ф. (0+)
5.40 «Приезжайте в гости».  

М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.30, 11.15 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. У нас гости!». (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». М/с. (6+)
14.55 «Сказочный патруль.  

Хроники чудес». М/с. (0+)
15.35 «Курьез не всерьез!». (0+)
15.40 «Букабу». (0+)
15.55 «Фиксики». 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 «Маша и Медведь. Песенки для 

малышей». М/с. (0+)
17.25 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.50 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.15 «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

М/с. (0+)
19.30 «Оранжевая корова». 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. (0+)
20.50 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
22.30 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Новаторы». М/с. (6+)
23.40 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.05 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.30 «Волшебный фонарь». М/с. (0+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

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 Премьера! «Комеди Клаб». 

(16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
0.00 «Комик в городе».  

«Нижний Новгород». (16+)
0.35 «Комик в городе».  

«Ростов-на-Дону». (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «НеЦеловАННАЯ» 

(США, 1999). Реж. Раджа 
Госнелл. В  ролях: Дрю 
Бэрримор, Дэвид Аркетт, 
Майкл Вартан, Лили Собески, 
Джереми Джордан и др. 
Драма. Двадцатипятилетняя 
Джози Геллер — самая 
молодая и перспективная 
журналистка «Чикаго Сан-
Таймс». По заданию газеты 
она отправляется в среднюю 
школу, чтобы написать статью 
о нравах молодежи. Репортаж 
должен раскрывать школьную 
жизнь изнутри, демонстрируя 
ее глазами школьников. (16+)

3.20 «Comedy Баттл». (16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.10 «Открытый микрофон». 

«Финал». (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 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым.  
(16+)

19.45 «Поле чудес».  
(16+)

21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».  

Новый сезон. (0+)
23.05 «Вечерний Ургант».  

(16+)
0.00 Премьера.  

«Я — Берт Рейнолдс».  
Д/ф. (16+)

1.35 «Вечерний Unplugged».  
(16+)

2.20 «Модный приговор».  
(6+)

3.10 «Давай поженимся!». (16+)
3.50 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Документальный проект». (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 «ДеНЬ, КоГДА ЗеМлЯ 

осТАНовИлАсЬ»  
(США, 2008). Реж. Скотт Дерриксон. 
В ролях: Киану Ривз, Дженнифер 
Коннелли, Кэти Бейтс и др.  
Фантастический триллер. (16+)

22.00 «ПИрАМИДА»  
(США—Марокко, 2014).  
Фильм ужасов. (16+)

23.45 «ДруГоЙ МИр: 
ПробуЖДеНИе»  
(США—Канада, 2012) 
Фантастический боевик. (18+)

1.20 «ХоЗЯИН МореЙ:  
НА КрАЮ ЗеМлИ»  
(США, 2003). Приключенческий 
фильм. (12+)

3.30 «ДеЙсТвуЙ, сесТрА!» 
(США, 1992). Комедия. (12+)

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 Премьера.  

«Близкие люди». (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 «НЕВЕСТА  

КОМДИВА»  
(Россия). (12+)

0.55 Премьера.  
«Дом культуры и смеха.  
Скоро весна». (16+)

3.00 «ПрЯНИКИ  
ИЗ КАрТоШКИ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Сергей Гиргель. 
В ролях: Ольга Фадеева, 
Алексей Осипов, Евгений 
Ганелин и др. Мелодрама.  
(12+)

5.35 «рИсК —  
блАГороДНое Дело» 
(СССР, 1977).  
Спортивная драма. (0+)

7.20, 8.20 «АТЫ-бАТЫ,  
ШлИ солДАТЫ…»  
(СССР, 1976).  
Военная драма. (12+)

8.00 Новости дня.
9.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ»  

(СССР, 1985). (12+)
10.00 Военные новости.
10.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ»  

(СССР, 1985). (12+)
13.00 Новости дня.
13.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ»  

(СССР, 1985). (12+)
14.00 Военные новости.
14.05 «БИТВА ЗА МОСКВУ»  

(СССР, 1985). (12+)
18.00 Новости дня.
18.40, 21.25 «ГеНИЙ»  

(Россия, 1991). Реж. Виктор 
Сергеев. В ролях: Александр 
Абдулов, Иннокентий 
Смоктуновский, Лариса 
Белогурова, Юрий Кузнецов, 
Валентина Талызина, Сергей 
Проханов и др.  
Криминальная драма. (16+)

21.15 Новости дня.
22.40 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

Александр Рапопорт. (6+)
0.00 «КолЬе ШАрлоТТЫ» 

(СССР, 1984). Детектив. (0+)
3.30 «КлАссНЫе ИГрЫ» 

(Россия, 2006). Детектив. (16+)
5.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Любимое кино». «Три плюс два». 

(12+)
8.40 «бАрМеН  

ИЗ «ЗолоТоГо ЯКорЯ» 
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

10.20 «КоТеЙКА»  
(Россия, 2020).  
Детектив. (12+)

11.30 «События».
11.50 «КоТеЙКА»  

(Россия, 2020).  
Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
16.55 «Актерские драмы.  

Вечно вторые». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.10 «ЖелеЗНЫЙ лес» 

(Россия, 2019). Детектив. (12+)
22.00 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой.
23.10 «Александр Иванов.  

Горькая жизнь  
пересмешника».  
Д/ф. (12+)

0.10 «уКол ЗоНТИКоМ» 
(Франция, 1980).  
Комедия. (12+)

1.50 «ТрИ ДНЯ в оДессе» 
(Россия, 2007).  
Историческая мелодрама.  
(16+)

3.40 «Петровка, 38». (16+)
3.55 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
5.15 «Валентина Талызина.  

Зигзаги и удачи». Д/ф. (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. (16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

10.30 «Дорожные войны 2.0».  
(16+)

11.30 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

13.00 «Дизель шоу».  
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-4»  
(Россия). (12+)

19.00 Премьера!  
«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+)

21.00 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи». (18+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
2.45 «Утилизатор-3». (12+)
3.15 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). (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 «оТсТАвНИК.  

сПАсТИ врАГА»  
(Россия, 2019).  
Остросюжетный фильм. (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «оТсТАвНИК.  

сПАсТИ врАГА»  
(Россия, 2019).  
Остросюжетный фильм. (16+)

21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ»  
(Россия). (16+)

23.30 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном.  
(16+)

1.15 «Квартирный вопрос». (0+)
2.10 «оруЖИе»  

(Россия, 2011).  
Остросюжетный фильм.  
(16+)

3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.00, 4.55, 5.25 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 

(16+)
7.10, 10.40, 17.15  

«Правила моей пекарни». (16+)
8.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
8.55, 12.30, 18.10 Проект «Подиум». 

«Все звезды». (16+)
9.40, 13.15, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.35 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
14.20 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
15.35, 16.25 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ЭЙс веНТурА: 

роЗЫсК ДоМАШНИХ 
ЖИвоТНЫХ». (16+)

21.30 «ЭЙс веНТурА-2: КоГДА 
ЗовеТ ПрИроДА». (16+)

23.05 «слеДИ ЗА ДороГоЙ». (16+)
0.25 «робИН ГуД: ПрИНЦ 

воров». (16+)
2.50 «рАЗрИсовАННАЯ 

вуАлЬ». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «ГОРИЗОНТ». (16+)
7.20, 8.05, 12.05, 12.50, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.50, 9.35, 18.20, 19.10, 0.15, 1.05 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.25, 11.15, 15.10, 16.00, 20.00, 20.50 

«ДОКТОР КТО». (16+)
13.35, 4.25 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
21.50, 22.35, 2.50, 3.40 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
23.20, 1.55 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ»  

(Россия).  
Это история о сотрудниках се-
кретного боевого подразделения 
«Шторм». Спецагенты действуют 
«под прикрытием» и помимо 
героической имеют и прозаиче-
скую работу. События фильма 
разворачиваются в Приморске, 
небольшом портовом городке 
некурортного типа. Под городом – 
катакомбы. Недалеко за городом 
– государственная граница. Там 
часто бывает неспокойно. 
Когда Приморску и его жителям 
грозит серьезная опасность, 
спецотряд «Шторм» — всегда 
на передовой. Его бойцы от-
лично знают, что мир делится на 
«штормовцев» и всех остальных. 
Поэтому, несмотря на личные про-
блемы и бытовую неустроенность, 
с которыми они сталкиваются в 
повседневной жизни, спецагенты 
всегда остаются верны долгу. 
(16+)

9.00 «Известия».
9.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 

(Россия). (16+)
18.55 «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».  

«Врун». (16+)
12.45 «Понять. Простить». (16+)
13.50 «Порча». (16+)
14.20 «Знахарка». (16+)
14.55 «Не ГоворИ МНе  

о лЮбвИ»  
(Украина, 2020). Реж. Тарас 
Дударь. В ролях: Екатерина 
Варченко, Александр Рудько, 
Андрей Исаенко, Артемий Егоров 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «НИКоГДА  
Не сДАвАЙсЯ»  
(Украина, 2020). Реж. Павел 
Тупик. В ролях: Лянка Грыу, 
Андрей Аверков, Вячесдав 
Довженко, Екатерина Гулякова, 
Алина Разуменко и до. 
Мелодрама. (16+)

23.05 «Про здоровье». (16+)
23.20 «НевесТА ИЗ МосКвЫ» 

(Россия, 2016). Реж. Наталья 
Хлопецкая. В ролях: Александр 
Яцко, Евгения Дмитриева, 
Дмитрий Чеботарев, Вера 
Строкова, Александр Назаров  
и др. Мелодрама. (16+)

3.05 «Порча». (16+)
3.30 «Знахарка». (16+)
3.55 «Скажи: нет!». (16+)
4.45 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.35 «Давай разведемся!». (16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва Цветаевой.
7.05 «Правила жизни».
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.15 «Красивая планета». 
8.35 «МоЙ НеЖНо 

лЮбИМЫЙ ДеТеКТИв» 
(СССР, 1986). Лирическая комедия.

10.20 «ПАреНЬ ИЗ ТАЙГИ»  
(СССР, 1941). Драма.

11.55 «Открытая книга». Максим 
Замшев. «Концертмейстер».

12.25, 21.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»  
(Чехия—Словакия—Венгрия—
Австрия). 3-я и 4-я серии.

14.15 «Цвет времени».  
Леонардо да Винчи. «Джоконда».

14.25 «Сергей Доренский.  
Уроки мастерства». Д/ф.

15.05 «Письма из провинции». Сосновый 
Бор (Ленинградская область).

15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм. 
Беседа о Бетховене».

16.20 «ДАлеКо оТ МосКвЫ» 
(СССР, 1950). Драма.

18.00 «Билет в Большой».
18.45 «Катя и принц.  

История одного вымысла». Д/ф.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни».
22.45 «2 Верник 2». Светлана  

Ходченкова и Богдан Волков.
0.00 «ИГрА в КАрТЫ  

По-НАуЧНоМу»  
(Италия, 1972). Комедия.

1.50 «Шпион в снегу». Д/ф 
(Великобритания).

2.45 Мультфильмы  
для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА» (Россия). (16+)
9.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Самое вкусное». (12+)
11.00 «Губернатор 360».
12.00 «Новости 360».
12.30 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 

(Россия—Украина). 
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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». (16+)
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ-

ЯПОНЧИКА» (Россия). (16+)
0.10 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ЧуЖИе»  

(США—Великобритания, 
1986). Ужасы. (16+)

12.30 «ЧуЖоЙ-3»  
(США, 1992). Ужасы. (16+)

15.00 «ЧуЖоЙ: 
восКреШеНИе»  
(США, 1997). Реж. Жан-Пьер 
Жене. В ролях: Сигурни 
Уивер, Вайнона Райдер, Брэд 
Дуриф, Гэри Дурдэн, Рон 
Перлман и др. Ужасы. (16+)

17.00 «обИТелЬ ЗлА: 
воЗМеЗДИе»  
(США—Германия—Канада, 
2012). Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Милла Йовович, 
Сиенна Гиллори, Йохан Урб  
и др. Ужасы. (16+)

19.00 «Последний герой.  
Чемпионы против новичков». 
(16+)

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

23.00 «КоД 8»  
(Канада, 2019). Реж. Джефф 
Чан. В ролях: Кари Матчетт, 
Робби Амелл, Лоуренс 
Бэйн и др. Фантастический 
боевик. (16+)

1.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада). (16+)

4.30 «Городские легенды». (16+)
5.15 «Тайные знаки». (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек 
Валли-Флэгг против Луиса 
Паломино. (16+)

7.00, 8.55, 12.30, 17.10, 22.30 
Новости.

7.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 0.45  
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Футбольные звезды». М/ф. 
9.20 «Кто получит приз?». М/ф. (0+)
9.30 «ПроеКТ А»  

(Гонконг, 1983) 
Комедийный боевик. (12+)

11.30 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков против 
Адриано Родригеса. (16+)

13.25 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Женщины. Прямая трансляция.

15.15 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Скиатлон. 
Мужчины. Прямая трансляция.

18.05 «Идеальные соперники.  
ЦСКА и «Локомотив». (12+)

18.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) — ЦСКА. Прямая 
трансляция.

21.10 Смешанные единоборства. 
Вадим Немков против Райана 
Бейдера. (16+)

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» — «Ювентус». 
Прямая трансляция.

1.50 «Главная дорога». (16+)
3.00 Лыжный спорт.  

Чемпионат мира. (0+)
4.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 

Уайлд» — «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (6+)
6.05 «Фиксики». М/с. (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 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Саша готовит наше». (12+)
10.05 «Между нами шоу». (16+)
11.10 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.20 «вЫсШИЙ ПИлоТАЖ» 

(США, 2005).  
Фантастическая комедия. (12+)

14.20 «фАНТАсТИЧесКАЯ 
ЧеТверКА»  
(США—Германия, 2015). 
Фантастический боевик. (12+)

16.15 «ДорА  
И ЗАТерЯННЫЙ ГороД»  
(США—Мексика—Австралия, 2019). 
Приключенческая комедия. (6+)

18.20 «ШАЗАМ!»  
(США—Канада, 2019).  
Комедия. (16+)

21.00 «ПервЫЙ МсТИТелЬ. 
ДруГАЯ воЙНА»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

23.40 «ДвоЙНоЙ КоПеЦ»  
(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

1.50 «беЗ лИЦА»  
(США, 1997).  
Фантастический триллер. (16+)

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

5.10 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Йоко». М/с. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Буренка Даша». М/с. (0+)
7.40 «Деревяшки». М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 
9.20 «Смешарики. Новые 

приключения». М/с. (0+)
10.45 «Зеленый проект». (0+)
11.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
11.30 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
11.55 «Три кота». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
12.50 «Приключения принцессы». М/ф. 
14.00 «Маша и Медведь». 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 «Просто о важном.  

Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.00 «Пчелка Майя и Кубок меда». М/ф.

(0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Царевны». 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+)
23.20 «Новаторы». М/с. (6+)
23.40 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.05 Мультфильмы. (0+)

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 «Комеди Клаб.  

Спецдайджесты-2021».  
«Гарик Харламов».  
(16+)

16.00 «Комеди Клаб. Дайджест».  
(16+)

17.00 «Комеди Клаб».  
(16+)

17.50 «ХолоП»  
(Россия, 2019).  
Реж. Клим Шипенко.  
В ролях: Милош Бикович, Алек-
сандра Бортич, Александр Самой-
ленко, Иван Охлобыстин, Мария 
Миронова  и др. Комедия. (16+)

20.00 Шоу «Музыкальная интуиция». 
(16+)

22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский стендап».  

(16+)
0.00 «ПлЯЖ»  

(Великобритания—США, 2000). 
Реж. Дэнни Бойл.  
В ролях: Леонардо ди Каприо, 
Виржини Ледуайен, Гийом Кане, 
Роберт Карлайл, Тильда Суинтон 
и др. Триллер. (16+)

2.20 «Импровизация». (16+)
4.00 «Comedy Баттл». (16+)
4.50 «Открытый микрофон. 

Дайджест». (16+)
5.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «ТНТ. Best». (16+)

6.00 «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Анне Вески.  

Горячая эстонская женщина». 
(12+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Видели видео?». (6+)
14.10 «ТрИ ПлЮс ДвА»  

(СССР, 1963). Реж. Генрих 
Оганисян. В ролях: Наталья 
Кустинская, Наталья Фатеева, 
Андрей Миронов, Евгений 
Жариков и др. Комедия. (0+)

16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

17.40 «Горячий лед». Финал.  
Кубок России  
по фигурному катанию. 
Женщины. Пары.  
Короткая программа.  
Прямой эфир из Москвы.

19.40 Премьера.  
«Сегодня вечером». (16+)

21.00 «Время».
21.20 Премьера. «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «ТА, КоТороЙ  

Не бЫло»  
(Франция—Бельгия, 2019).  
Реж. Сэфи Неббу. 
В ролях: Жюльет Бинош, Николь 
Гарсия, Франсуа Сивиль и др. 
Драма. (16+)

0.55 «Вечерний Unplugged». (16+)
1.35 «Модный приговор». (6+)
2.25 «Давай поженимся!». (16+)
3.05 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.10 «МоНсТр-ТрАКИ»  
(Канада, 2016).  
Фантастический боевик. (6+)

9.05 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «Осторожно, ремонт!». 

Документальный спецпроект. 
(16+)

15.20 «Засекреченные списки. Паразиты: 
кто живет за чужой счет?». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.25 «рАЗлоМ сАН-АНДреАс» 
(США, 2015). Боевик. (16+)

19.35 «ТАрЗАН. леГеНДА» 
(Великобритания—Канада—США, 
2016). Реж. Дэвид Йейтс. 
В ролях: Александр Скарсгард, 
Марго Робби, Сэмюэл Л. Джексон, 
Кристоф Вальц и др.  
Приключенческий боевик. (12+)

21.45 «лАрА КрофТ» 
(Великобритания—США, 2018). 
Реж. Роар Утхауг. В ролях: Алисия 
Викандер, Уолтон Гоггинс, 
Дэниел Ву, Доминик Уэст и др. 
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «ДеНЬ, КоГДА ЗеМлЯ 
осТАНовИлАсЬ»  
(США, 2008).  
Фантастический триллер. (16+)

1.55 «ЦИКлоП»  
(США, 2008). Фэнтези. (16+)

3.25 «ДеЙсТвуЙ, сесТрА-2: 
сТАрЫе ПрИвЫЧКИ» 
(США, 1993). Комедия. (12+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 Всероссийский 

потребительский проект  
«Тест». (12+)

9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
12.20 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «АКУШЕРКА. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 

(Россия, 2019). 
Реж. Станислав Либин. 
В ролях: Ирина Пегова, 
Владимир Епифанцев, 
Александр Макогон, Наталья 
Гудкова, Валентина Ляпина и др. 
Драматический мини-сериал. 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «вТорАЯ ПоПЫТКА» 

(Россия, 2020).  
Реж. Леонид Белозорович. 
В ролях: Ольга Ломоносова, 
Денис Никифоров, Антон 
Феоктистов, Иван Калинин, 
Майя Вознесенская и др. 
Мелодрама. (12+)

1.05 «уЧИлКА»  
(Россия, 2018). Реж. Андрей 
Селиванов. В ролях: Марина 
Коняшкина, Александр 
Константинов, Кирилл 
Гребенщиков, Родион Юрин, 
Линда Лапиньш, Александр 
Суворов и др. Мелодрама. (12+)

5.35 «МАМА вЫШлА 
ЗАМуЖ» (СССР, 1969). 
Мелодрама. (12+)

7.10, 8.15 «После ДоЖДИЧКА, 
в ЧеТверГ…»  
(СССР, 1985). Сказка. (6+)

8.00 Новости дня.
9.00 «Легенды музыки». (6+)
9.30 «Легенды телевидения».  

Сергей Капица. (12+)
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+)
14.05 «Морской бой». (6+)
15.05 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
15.20, 18.25 «ГеНИЙ»  

(Россия, 1991).  
Криминальная драма. (16+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
19.30 «Легендарные матчи». (12+)
19.50 «Летние Олимпийские игры 2012 

года в Лондоне, Великобритания. 
Финал мужского волейбола между 
сборными России и Бразилии». В 
перерыве — продолжение програм-
мы «Легендарные матчи». (12+)

23.30 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» (Россия). (16+)

2.55 «ПрАвДА леЙТеНАНТА 
КлИМовА» (СССР, 1981). 
Драма. (12+)

4.25 «Атомная драма Владимира 
Барковского». Д/ф. (12+)

5.10 «Вторая мировая война. 
Возвращая имена». Д/ф. (12+)

5.55 «оТЦЫ И ДеДЫ»  
(СССР, 1982). Лирическая комедия. 

7.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «Короли эпизода.  
Борислав Брондуков». (12+)

8.55 «уКол ЗоНТИКоМ» 
(Франция, 1980). Комедия. (12+)

10.50, 11.45 «ПЯТЬ  
МИНуТ сТрАХА»  
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

11.30 «События».
12.50 «сроК ДАвНосТИ» 

(Россия, 2017).  
Детективная мелодрама. (12+)

14.30 «События».
14.45 «сроК ДАвНосТИ» 

(Россия, 2017).  
Детективная мелодрама. (12+)

17.05 «ИГрА с ТеНЬЮ»  
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым.

22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «События».
0.00 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
0.50 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». (16+)
1.30 «Линия защиты». (16+)
2.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон». (16+)
2.40 «90-е. В завязке». (16+)
3.20 «бАрМеН  

ИЗ «ЗолоТоГо ЯКорЯ» 
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

4.35 «Актерские драмы.  
Кто сыграет злодея?».  
Д/ф. (12+)

5.15 «Их разлучит только смерть». 
Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «Каламбур». (16+)
7.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
10.30 «СОЛДАТЫ-3»  

(Россия). (12+)
14.45 «СОЛДАТЫ-4»  

(Россия). (12+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «МИссИЯ «сереНИТИ» 

(США, 2005). Реж. Джосс Уэдон. 
В ролях: Натан Филлион, 
Джина Торрес, Алан Тьюдик, 
Морена Баккарин, Адам 
Болдуин и др. Фантастический 
боевик. Малкольм Рейнолдс, 
ветеран галактической войны, 
теперь всего лишь капитан 
транспортного корабля 
«Серенити». Взяв на борт 
очередных пассажиров, 
молодого доктора и его сестру, 
ни капитан, ни его товарищи не 
предполагали, в какую историю 
ввяжутся... Парочка оказывается 
беглецами, скрывающимися от 
правящего вселенной Альянса, 
который не остановится ни перед 
чем, чтобы снова заполучить 
девушку в свои лапы. (16+)

2.20 «ПЯТНИЦА, 13-е»  
(США, 2009). Реж. Маркус 
Ниспел. В ролях: Джаред 
Падалеки, Даниэль Панабэйкер, 
Аманда Риджетти и др.  
Ужасы. (16+)

3.50 «Улетное видео». (16+)

5.05 «ЧП. Расследование». (16+)
5.30 «бобрЫ»  

(Россия, 2017).  
Реж. Юрий Попович. 
В ролях: Константин Соловьев, 
Екатерина Вуличенко, Федор 
Лавров, Владислав Ветров, 
Денис Беспалый и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

7.25 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 

(0+)
8.50 «Поедем, поедим!». (0+)
9.25 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.00 «Секрет на миллион».  

Отар Кушанашвили. (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Центральное телевидение»  

с Вадимом Такменевым.
20.00 «Новые русские сенсации». (16+)
21.00 «Ты не поверишь!». (16+)
22.00 «Звезды сошлись». (16+)
23.30 «Международная пилорама»  

с Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

LOUNA. (16+)
1.30 «Дачный ответ». (0+)
2.25 «бобрЫ»  

(Россия, 2017).  
Остросюжетный фильм. (16+)

3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.30 «ЗерКАлА лЮбвИ» 
(Россия, 2017).  
Реж. Мария Маханько.  
В ролях: Антонина Дивина, 
Кирилл Гребенщиков, Вероника 
Норина, Ефим Петрунин, Артем 
Чернов, Максим Коновалов и др. 
Мелодрама. (16+)

10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»  
(Россия). (16+)

19.00 «МОЯ МАМА»  
(Турция). (16+)

22.00 «ПИсЬМо НАДеЖДЫ» 
(Украина, 2016).  
Реж. Александр Итыгилов-мл. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Константин Стрельников, Вален-
тина Ищенко и др. Мелодрама. 
Потеряв кормильца-зятя, Анна 
Федоровна принимает решение 
оставить только одну из двух 
новорожденных внучек, а от 
дочки правду утаить. Вере, маме 
Маши и Тани, сделали кесарево, 
и она все еще находится под нар-
козом. Уговорив свою подругу, 
директора роддома, Анна Федо-
ровна подписывает от Вериного 
имени отказ от Тани. Измученная 
угрызениями совести, Анна Фе-
доровна умирает, так и не сказав 
правду. Ее подруга-соучастница 
пишет Вере письмо с признани-
ем. Но повлияет ли оно на жизни 
наших героев? (16+)

1.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»  
(Россия). (16+)

5.30 «Скажи: нет!». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

6.00, 5.00, 5.30 «Голливуд за кадром». 
(16+)

6.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
9.30 Проект «Подиум». «Все звезды». 

(16+)
11.00 «Правила моей кухни». (16+)
13.20 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00 «ДАМЫ в ЧерНоМ»  

(Австралия, 2018). Мелодрама. (16+)
21.50 «КруТАЯ ДЖорДЖИЯ»  

(США, 2007).  
Комедийная драма. (16+)

23.25 «КоролЬ-рЫбАК»  
(США, 1991). Фэнтези. (18+)

1.45 «АМНЕЗИЯ». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «ЗвеЗДНЫе врАТА: 

КовЧеГ ИсТИНЫ»  
(США, Канада, 2008). 
Фантастичекий боевик. (16+)

8.10 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.55 «5-Я волНА»  

(США—Великобритания, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

15.45 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «оХоТНИКИ  

ЗА ПрИвИДеНИЯМИ»  
(США, 1984). Фантастика. (16+)

21.50 «ГороД ЭМбер: ПобеГ»  
(США, 2008). Фантастика. (16+)

23.25 «НевИДИМКА»  
(США—Германия, 2000).
Фантастический триллер. (16+)

1.15 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.05 «ГОРИЗОНТ». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). В лесу близ деревни 
Колосово убивают отпускника из 
Москвы, капитана полиции Некра-
сова. Главк направляет туда под 
видом геодезистов «великолепную 
пятерку» во главе с Головановым. 
Неожиданно «геодезисты» натал-
киваются на жесткое сопротивле-
ние местных жителей. Голованову 
удается разговорить продавщицу, 
но та замолкает при появлении 
местного сапожника. Ночью в 
микроавтобусе оперов кто-то 
повреждает колеса… (16+)

10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ПОЖАР» (Россия). (16+)

11.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
ИНТИМНОЕ ВИДЕО»  
(Россия). (16+)

12.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
КОЛЛЕКЦИЯ» (Россия). (16+)

13.25 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «СВОИ-3. ДЕЛО ЧЕСТИ» 

(Россия). (16+)
1.50 «СВОИ-3. РАРИТЕТ»  

(Россия). (16+)
2.25 «СВОИ-3. КАРМЕН»  

(Россия). (16+)
3.00 «СВОИ-3. СЛАДКАЯ ПАРОЧКА»  

(Россия). (16+)
3.40 «СВОИ-3. БЛЕСК АЛМАЗОВ» 

(Россия). (16+)
4.20 «СВОИ-3.  

РИСКОВАННАЯ ЗАТЕЯ» 
(Россия). (16+)

6.30 Алексей Рыбников «Юнона и Авось» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Приключения поросенка 
Фунтика». М/ф.

7.50 «МИЧурИН»  
(СССР, 1948). Драма.

9.15 «Передвижники. Николай Ге».
9.45 «Острова». Евгений Леонов.
10.25 «ПАсПорТ»  

(СССР—Франция, 1990). Комедия.
12.05 «Земля людей».  

«Черкесы. Уста, что пьют мед».
12.35 «Шпион в снегу». Д/ф 

(Великобритания).
13.30 «Русь». Д/с. 4-я серия.
14.00 К 100-летию со дня рождения 

Романа Качанова. «Лучший друг 
Чебурашки». Д/ф.

14.40 Мультфильмы.
15.50 «Александровка». Д/ф.
16.45 Даниэль Баренбойм, Ицхак 

Перлман, Йо-Йо Ма, Берлинский 
филармонический оркестр и Хор 
Немецкой оперы в Берлине. Произ-
ведения Людвига ван Бетховена.

17.50 «Репортажи из будущего». «Гово-
рящие коты и другие химеры».

18.35 К 75-летию Валерия Фокина. 
«Монолог в 4 частях». Части 1-я и 2-я.

19.25 Марина Неелова в спектакле 
«Шинель». Постановка Валерия 
Фокина. Запись 2008 года.

20.20 «боМАрШе»  
(Франция, 1996). Мелодрама.

22.00 «Агора». 
23.00 Квартет Уэйна Шортера на Стокголь-

мском джазовом фестивале.
0.05 «ЧеловеК ИЗ лА МАНЧИ» 

(Италия—США, 1972). Мелодрама.
2.10 «Искатели». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Губернатор 360».
10.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.20 «ПЕРВОЕ  

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
(Россия—Украина). (12+)

17.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»  
(Россия). (12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ИЩИТе ЖеНЩИНу» 

(СССР, 1982).  
Реж. Алла Сурикова.  
В ролях: Софико Чиаурели, 
Леонид Куравлев, Сергей 
Юрский, Александр Абдулов, 
Елена Соловей, Леонид 
Ярмольник, Людмила Дмитриева, 
Елена Укращенок, Владимир 
Басов и др. 
Иронический детектив по пьесе 
французского драматурга Р. Тома 
«История одного убийства». В 
нотариальной конторе обнаружен 
покойник. В поиски убийцы 
включается секретарь конторы, 
женщина неукротимой энергии.  
Постепенно выясняется, 
что чрезмерная активность 
самодеятельного «сыщика» 
не лучшим образом влияет на 
расследование преступления... 
(0+)

23.10 «Самое яркое». (16+)

  стр.

5.25 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.00 «АКТРИСА»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено».  

(12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино».  

(12+)
21.00 «Всемирные игры разума».  

(12+)
21.40 «НА ДерИбАсовсКоЙ 

ХороШАЯ ПоГоДА, 
ИлИ НА брАЙТоН-бИЧ 
оПЯТЬ ИДуТ ДоЖДИ»  
(Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (16+)

23.40 «Ночной экспресс». С.Безруков. 
(16+)

1.05 «лЮбовЬ  
ПреТ-А-ПорТе»  
(Италия—Россия, 2014). 
Комедийная мелодрама. (12+)

2.30 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(Россия). (16+)

5.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(Россия). (16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.10 «Игра в слова»  

c Антоном Комоловым. (6+)
8.10 Мультфильмы. (12+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10, 16.15, 19.15 «ШТРАФНИК»  

(Россия—Украина). (6+)
16.00, 19.00 Новости.
0.45 «ЗДрАсЬТе,  

Я вАШ ПАПА!» 
(Россия, 2013).  
Реж. Владимир Чубриков.  
В ролях: Александр Демидов, 
Алексей Панин, Валерий 
Баринов, Владимир Стержаков, 
Мария Горбань, Сергей 
Астахов, Семен Фурман, 
Ела Санько, Игорь Кистол, 
Валерия Кудрявцева, Дарья 
Чаруша, Владимир Большов 
Комедия. Иннокентий Печенкин 
– абсолютный неудачник 
по жизни! На него одна за 
одной валятся всевозможные 
проблемы, которые, казалось 
бы, уже нерешаемы. Но в один 
прекрасный момент главному 
герою фильма выпадает шанс 
решить все сложности разом, а 
именно — обзавестись семьей, и 
все бы ничего, но времени у него 
– всего лишь месяц! (12+)

2.20 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(Россия). (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ИГРа ЭНДЕРа»  

(США, 2013). Реж. Гэвин Худ. 
В ролях: Эйса Баттерфилд, 
Харрисон Форд, Бен Кингсли 
и др. Фэнтези. (12+)

12.45 «МРаЧНЫЕ НЕБЕСа» 
(США, 2013). Реж. Скотт 
Чарльз Стюарт. В ролях: Кери 
Рассел, Джош Хэмилтон, 
Дакота Гойо и др. Ужасы. (16+)

14.45 «КОД 8»  
(Канада, 2019).  
Фантастический боевик. (16+)

16.45 «РаЗРУШИТЕлЬ»  
(США, 1993).  
Фантастический боевик. (16+)

19.00 «УНИВЕРСалЬНЫЙ 
СОлДаТ»  
(США, 1992). Реж. Роланд 
Эммерих. В ролях: Жан-
Клод Ван Дамм, Дольф 
Лундгрен, Элли Уокер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ЧУЖОЙ: 
ВОСКРЕШЕНИЕ»  
(США, 1997). Ужасы. (16+)

23.15 «Последний герой.  
Чемпионы против новичков». 
(16+)

0.45 «МРаЧНЫЕ НЕБЕСа» 
(США, 2013). Ужасы. (16+)

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

3.00 «Громкие дела». (16+)
3.45 «Городские легенды». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)
5.15 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота 
Уайлд» — «Лос-Анджелес 
Кингз». Прямая трансляция.

6.30, 8.55, 11.55, 18.30, 22.30 
Новости.

6.35, 12.00, 16.05, 18.35, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Как утенок-музыкант стал 
футболистом». М/ф. (0+)

9.10 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
9.20 «ПРОЕКТ а-2»  

(Гонконг—США, 1987).  
Комедийный боевик. (12+)

11.30 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса. (16+)

12.45 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Командный спринт.  
Прямая трансляция.

16.25 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) — «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция.

18.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Прыжки с трамплина. 
Смешанные команды. Прямая 
трансляция из Германии.

20.45 После футбола.
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» — «Милан». Прямая 
трансляция.

1.50 «Главная дорога». (16+)
3.00 Лыжный спорт. Чемпионат 

мира. Трансляция  
из Германии. (0+)

4.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» — «Зелена Гура» 
(Польша). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Охотники на троллей». М/с. (6+)
7.00 Субтитры. «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.40 «ДОРа  

И ЗаТЕРяННЫЙ ГОРОД» 
(США—Мексика—Австралия, 2019). 
Приключенческая комедия. (6+)

12.45 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНа. На ЗаРЕ 
СПРаВЕДлИВОСТИ»  
(США, 2016).  
Фантастический боевик. (16+)

15.45 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕлЬ» 
(США, 2011).  
Фантастический боевик. (12+)

18.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕлЬ. 
ДРУГая ВОЙНа»  
(США, 2014).  
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕлЬ. 
ПРОТИВОСТОяНИЕ»  
(США—Германия, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «Стендап Андеграунд». (18+)
1.00 «ДУХLESS-2»  

(Россия, 2015). Драма. (16+)
2.55 «яНа+яНКО»  

(Россия, 2017). Комедия. (12+)
4.25 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 

(Россия). (12+)
5.10 «Жил у бабушки козел». М/ф. (0+)
5.20 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Бобр добр». М/с. (0+)
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.35 «Буренка Даша». М/с. (0+)
7.40 «Царевны». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.20 «Монсики». М/с. (0+)
10.45 «Проще простого!». (0+)
11.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
11.30 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
11.55 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
12.50 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
13.35 «Фиксики». М/с. (0+)
14.30 «Король караоке». (0+)
15.00 «Ералаш». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Просто о важном.  

Про Миру и Гошу». М/с. (0+)
17.10 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
18.35 «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!». М/с. (0+)
19.00 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Буба». М/с. (6+)
22.05 «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». М/с. (6+)
22.30 «Супер Спин Комбо». М/с. (6+)
22.55 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
23.20 «Новаторы». М/с. (6+)
23.40 «Фьюжн Макс». М/с. (6+)
0.05 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
2.30 «Бумажки». М/с. (0+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

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

(Россия). (16+)
9.30 «Перезагрузка». (16+)
10.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
11.00 Шоу «Музыкальная интуиция». 

(16+)
13.00 «НЕ ШУТИТЕ  

С ZОХаНОМ!»  
(США, 2008).  
Реж. Деннис Дуган. 
В ролях: Адам Сэндлер, Джон 
Туртурро, Эммануэль Шрики, 
Ник Свардсон, Лэйни Казан и др. 
Комедия. (16+)

15.15 «ВСЕ ИлИ НИЧЕГО»  
(США, 2005).  
Реж. Питер Сигал. 
В ролях: Адам Сэндлер, Крис 
Рок, Берт Рейнолдс, Джеймс 
Кромуэлл, Уильям Фихтнер и др. 
Криминальная комедия. (16+)

17.20 «ОТПУСК»  
(Россия). (16+)

19.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Talk». (16+)
0.00 «ВСЕ БЕЗ УМа  

ОТ МЭРИ»  
(США, 1998). 
Реж. Дэнни Байерс. 
В ролях: Кэмерон Диаз, Мэтт 
Диллон, Бен Стиллер, Ли Эванс, 
Крис Эллиот и др.  
Комедийная мелодрама. (16+)

2.25 «Импровизация». (16+)
4.05 «Comedy Баттл». (16+)
4.55 «Открытый микрофон». (16+)
6.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.00, 6.10 «ЕГЕРЬ»  
(Россия, 2004). Реж. Александр 
Цацуев. В ролях: Игорь Лифанов, 
Андрей Федорцов, Виктор 
Степанов, Анна Большова, 
Оксана Сташенко, Анатолий 
Гущин, Борис Горнштейн и др. 
Боевик (16+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости  

(с субтитрами).
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 «Видели видео?». (6+)
14.05 «Светлана. Судьба дочери 

вождя». (12+)
15.55 Премьера.  

«Я почти знаменит». (12+)
17.40 «Горячий лед». Финал.  

Кубок России по фигурному 
катанию. Женщины. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы.

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». (16+)
1.40 «Вечерний Unplugged». (16+)
2.25 «Модный приговор». (6+)
3.15 «Давай поженимся!». (16+)
3.55 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
9.30 «РОБОТ  

ПО ИМЕНИ ЧаППИ» 
(ЮАР—США, 2015). Реж. Нил 
Бломкамп. В ролях: Шарлто Копли, 
Дев Патель, Ниндзя, Йоланди 
Фиссер, Хосе Пабло Кантильо и др. 
Фантастический боевик. (16+)

11.45 «ПРИЗРаЧНЫЙ ГОНЩИК»  
(США—Австралия, 2007). Реж. Марк 
Стивен Джонсон. В ролях: Николас 
Кейдж, Ева Мендес, Уэс Бентли, 
Питер Фонда и др.  
Фантастический боевик. (16+)

14.00 «ПРИЗРаЧНЫЙ ГОНЩИК:  
ДУХ МЩЕНИя»  
(США—ОАЭ, 2012). Реж.: Марк 
Невелдайн, Брайан Тейлор. 
В ролях: Николас Кейдж, Киран 
Хайндс, Виоланте Плачидо и др. 
Фантастический боевик. (16+)

15.45 «ТаРЗаН. лЕГЕНДа» 
(Великобритания— 
Канада—США, 2016).  
Приключенческий боевик. (12+)

17.55 «ОТРяД СаМОУБИЙЦ» 
(США, 2016). Реж. Дэвид Эйр.  
В ролях: Марго Робби, Уилл Смит, 
Джаред Лето, Джай Кортни, Кара 
Делевинь и др. Фантастический 
боевик. (16+)

20.20 «ЧУДО-ЖЕНЩИНа» 
(США—Китай—Гонконг, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Военная тайна». (16+)
2.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.25 «Территория заблуждений». (16+)

4.30 «МаМа НаПРОКаТ» 
(Россия, 2010).  
Реж. Николай Михайлов.  
В ролях: Елена Панова, Илья 
Шакунов, Поля Полякова, 
Лариса Кадочникова и др. 
Лирическая комедия. (12+)

6.00 «МОлОДОЖЕНЫ» 
(Россия, 2012). 
Реж. Ольга Доброва-Куликова. 
В ролях: Анатолий Лобоцкий, 
Любовь Руденко, Андрей 
Финягин, Мария Кожевникова  
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 Премьера.  

«Парад юмора». (16+)
13.20 «АКУШЕРКА.  

НОВАЯ ЖИЗНЬ»  
(Россия). (12+)

17.45 Премьера.  
«Ну-ка, все вместе!». (12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «МаМа НаПРОКаТ» 
(Россия, 2010).  
Лирическая комедия.  
(12+)

3.20 «МОлОДОЖЕНЫ» 
(Россия, 2012). Мелодрама. 
(12+)

5.35 «ВНИМАНИЕ,  
ГОВОРИТ МОСКВА!»  
(Россия). (12+)

9.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+)
9.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Скрытые угрозы»  

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №53». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Скидель. Забытая трагедия 
белорусского народа». (12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(Россия). (12+)
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 «ПРОСТО СаШа»  

(СССР, 1976).  
Реж. Всеволод Плоткин. 
В ролях: Марина Неелова, Игорь 
Кваша, Валерий Хлевинский  
и др. Мелодрама. (6+)

1.15 «МаМа  
ВЫШла ЗаМУЖ»  
(СССР, 1969). Реж. Виталий 
Мельников. В ролях: Люсьена 
Овчинникова, Олег Ефремов, 
Николай Бурляев, Лариса 
Буркова и др. Мелодрама. (12+)

2.35 «ПОСлЕ ДОЖДИЧКа,  
В ЧЕТВЕРГ…»  
(СССР, 1985). Сказка. (6+)

3.50 «КРИК В НОЧИ»  
(Россия, 2006). Комедия. (12+)

5.40 «Оружие Победы». Д/с. (6+)

6.00 «ЧУЖая»  
(СССР, 1978). Мелодрама. (12+)

7.30 «Фактор жизни». (12+)
8.00 «10 самых...  

Любовные страсти звезд». (16+)
8.35 «алЕКСаНДРа  

И алЕШа»  
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 «НОЧНОЙ ПаТРУлЬ» 

(СССР, 1957). Детектив. (12+)
13.50 «Смех с доставкой на дом». (12+)
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

(16+)
15.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал». Д/ф. (16+)
16.50 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
17.40 «ЧЕРНая МЕССа»  

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
21.30 «аРЕНа  

Для УБИЙСТВа»  
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

0.20 «События».
0.35 «аРЕНа  

Для УБИЙСТВа»  
(Россия, 2017). Детектив.  
Продолжение. (12+)

1.30 «Петровка, 38». (16+)
1.40 «СРОК  

ДаВНОСТИ»  
(Россия, 2017).  
Детективная мелодрама.  
(12+)

4.40 «Владимир Пресняков.  
Я не ангел, я не бес».  
Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.10 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  

(Россия). (16+)
9.00 «Утилизатор-2». (12+)
9.30 «Утилизатор-3». (12+)
10.00 «Утилизатор». (12+)
10.30 «СОЛДАТЫ-4»  

(Россия). (12+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «ПяТНИЦа, 13-Е»  

(США, 2009).  
Реж. Маркус Ниспел.  
В ролях: Джаред Падалеки, 
Даниэль Панабэйкер, Аманда 
Риджетти и др. Ужасы. 
Компания друзей — Уитни, 
Майк, Ричи, Аманда и 
Уэйд — заблудилась в лесах 
около заброшенного лагеря 
«Хрустальное озеро». Когда их 
любопытство взяло верх, они 
решили посетить то место, 
где когда-то обитал убийца-
психопат. Тем временем Трент 
приглашает друзей, Джену, 
Брии, Чеви, Челси, Лоуренса 
и Нолана, в свою хижину, 
расположенную у озера, на уик-
энд, полный секса, алкоголя и 
наркотиков. 
Забавный уик-энд перерастает в 
кошмар после того, как одинокий 
путешественник Клэй начинает 
поиски своей пропавшей сестры 
Уитни. (16+)

2.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
(Россия). (16+)

2.50 «Улетное видео». (16+)

5.20 «ОРУЖИЕ»  
(Россия, 2011).  
Реж. Александр Рогожкин. 
В ролях: Дмитрий Паламарчук, 
Илья Носков, Светлана Щедри-
на, Антон Багров, Антон Пулит, 
Сергей Галич, Федор Черных, 
Алексей Морозов, Эльдар 
Лебедев и др. Остросюжетный 
фильм.  (16+)

7.00 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!».  

Лотерейное шоу.  
(12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».  

(16+)
11.00 «Чудо техники».  

(12+)
11.50 «Дачный ответ».  

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор».  

(16+)
14.05 «Однажды...». (16+)
15.00 «Своя игра». (0+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Маска».  

Новый сезон. (12+)
23.20 «Основано  

на реальных событиях».  
(16+)

2.15 «СКЕЛЕТ В ШКАФУ»  
(Россия). (16+)

3.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
8.10 Проект «Подиум». «Все звезды». 

(16+)
10.25 «Правила моей кухни». (16+)
13.35 «РИЦЦОЛИ И АЙЛС». (16+)
15.05 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
17.00 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00 «ПРИТВОРИСЬ  

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

21.55 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ  
СИДНИ ХОлла»  
(США, 2017). Детектив.(16+)

23.55 «КРУТая ДЖОРДЖИя»  
(США, 2007). Комедия. (16+)

1.30 «ЮНАЯ». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
8.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
12.10 «Дом-монстр». М/ф. (16+)
13.45 «ОХОТНИКИ  

За ПРИВИДЕНИяМИ»  
(США, 1984). Фантастика. (16+)

15.35 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ОХОТНИКИ  

За ПРИВИДЕНИяМИ» 
(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая комедия. (16+)

22.00 «я, фРаНКЕНШТЕЙН»  
(США—Австралия, 2013). 
Фэнтези. (16+)

23.30 «ЖИВОЕ». (18+)
1.10 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.00 «ГОРИЗОНТ». (16+)

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

8.40 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО»  
(Россия). Реж. Алексей Луканев.  
В ролях: Александр Галибин, 
Кирилл Запорожский, Екатерина 
Молоховская, Денис Синявский, 
Анастасия Луьянова и др.  
Криминальный сериал.  
Многие годы тренер по биатлону 
Борис Ермаков скрывал от 
семьи неприглядную правду 
о своей жизни. Когда-то, в 
лихие девяностые, он был 
киллером крупной преступной 
группировки. Однажды 
прошлое напомнило о себе 
самым безжалостным образом: 
преступники похитили младшего 
сына Бориса — Андрея. Борис 
должен был вспомнить прежнее 
ремесло и убить своего бывшего 
воспитанника, а ныне крупного 
бизнесмена Струкова. Только 
вот сам тренер из-за проблем 
со здоровьем оказался не в 
состоянии выполнить заказ...
(16+)

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

20.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (12+)

0.05 «КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО»  
(Россия). (16+)

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

6.30 «6 кадров». (16+)
6.45 «НЕВЕСТа ИЗ МОСКВЫ» 

(Россия, 2016). Реж. Наталья 
Хлопецкая. В ролях: Александр 
Яцко, Евгения Дмитриева, 
Дмитрий Чеботарев, Вера 
Строкова, Александр Назаров и 
др. Мелодрама. (16+)

10.40 «ВЕРНая ПОДРУГа» 
(Украина, 2020).  
Реж. Ирина Громозда. 
В ролях: Елена Борозенец, 
Екатерина Тышкевич, Галина 
Кобзарь-Слободюк, Диана 
Дикая, Петр Рыков и др. 
Мелодрама. (16+)

14.40 «Пять ужинов». (16+)
14.55 «НИКОГДа  

НЕ СДаВаЙСя»  
(Украина, 2020). Реж. Павел 
Тупик. В ролях: Лянка Грыу, 
Андрей Аверков, Вячесдав 
Довженко, Екатерина Гулякова, 
Алина Разуменко, Максим Боряк 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «МОЯ МАМА»  
(Турция). (16+)

22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «ЗЕРКала лЮБВИ»  

(Россия, 2017). Реж. Мария 
Маханько. В ролях: Антонина 
Дивина, Кирилл Гребенщи-
ков, Вероника Норина, Ефим 
Петрунин, Артем Чернов, Максим 
Коновалов, Екатерина Вуличенко 
и др. Мелодрама. (16+)

2.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК»  
(Россия). (16+)

5.40 «Скажи: нет!». (16+)

6.30 «Это что за птица?», «Варежка», «Кро-
кодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу». М/ф.

8.05 «ПЕЧНИКИ»  
(СССР, 1982). Мелодрама.

9.25 «Обыкновенный концерт».
9.50 «Мы — грамотеи!».
10.35 «На МУРОМСКОЙ 

ДОРОЖКЕ...»  
(Россия, 1993). Мелодрама.

12.00 «Письма из провинции». Сосновый 
Бор (Ленинградская область).

12.30, 1.35 «Диалоги о животных». 
Сафари Парк в Геленджике.

13.15 «Другие Романовы».  
«Прекрасная Елена».

13.45 «Игра в бисер». «Эрнст Теодор 
Амадей Гофман. «Щелкунчик  
и Мышиный король».

14.25, 0.05 «ЧЕлОВЕК, 
КОТОРОГО я лЮБлЮ» 
(СССР, 1966). Мелодрама.

15.55 «Линия жизни».
16.55 «Первые в мире».  

«Эффект Кулешова».
17.10 «Пешком...».  

Уголок дедушки Дурова.
17.35 «Романтика романса».
18.35 75 лет Валерию Фокину. «Монолог 

в 4 частях». Части 3-я и 4-я.
19.30 Новости культуры.  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «ПаСПОРТ»  

(СССР—Франция, 1990). Комедия.
21.50 «В день рождения маэстро».  

Концерт Юрия Башмета в Концертном 
зале им. П.И.Чайковского.

2.15 «Знакомые картинки»,  
«Мистер Пронька».  
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Чудо-Люда». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Все просто!». (12+)
13.00 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»  

(Россия). (12+)
14.05 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(Россия, 2006). 
Реж. Наталия Беляускене. 
В ролях: Максим Аверин, Анна 
Банщикова, Елизавета Боярская, 
Павел Баршак, Елена Бондарчук, 
Никита Высоцкий и др.  
Романтический детективный 
мини-сериал. (16+)

18.00 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ»  
(Россия, 2006). Реж. Владимир 
Попков. В ролях: Владислав 
Галкин, Галина Польских, Игорь 
Ясулович, Ольга Волкова, 
Евгений Князев, Лариса 
Руснак, Давид Бабаев, Глафира 
Тарханова и др. 
Криминальный мини-сериал.
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ ТЕБЯ!» 

(Россия, 2013). 
Реж. Александра Бутько. 
В ролях: Екатерина Вилкова, 
Кристина Бабушкина, 
Андрей Мерзликин, Алексей 
Макаров, Нина Усатова и др. 
Романтический комедийный 
мини-сериал. (12+)

0.05 «Самое яркое». (16+)

5.00 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ» 
(Россия). (16+)

5.20 Мультфильмы. (0+)
6.50 «На ДЕРИБаСОВСКОЙ 

ХОРОШая ПОГОДа, 
ИлИ На БРаЙТОН-БИЧ 
ОПяТЬ ИДУТ ДОЖДИ»  
(Россия—США, 1992). 
Криминальная комедия. (16+)

8.50 «Рожденные в СССР». К 90-летию 
Михаила Горбачева. (12+)

9.25 «ФазендаЛайф». (12+)
10.00, 16.00 Новости.
10.10, 16.15 «НЕПОДСУДНЫЕ»  

(Россия). Реж. Мурад Алиев.  
В ролях: Игорь Петренко, Кирилл 
Плетнев, Сергей Бурунов, Сергей 
Газаров, Леван Мсхиладзе, Даниил 
Спиваковский и др. Многосерий-
ный треллер. Весной 2001 года 
бывший офицер госбезопасности 
Андрей Воронов неожиданно по-
падет под следствие. Его обвиняют 
в попытке похищения фигуранта 
громкого уголовного дела. Андрей 
обращается к событиям 10-летней 
давности, когда он по долгу 
службы познакомился с человеком, 
который был на прицеле не только 
у российских, но и у иностранных 
спецслужб... Теперь, чтобы спасти 
свое честное имя, Воронов должен 
не просто выжить в смертельной 
партии, но из пешки сделаться ее 
полноправным игроком. (16+)

18.30 Итоговая программа «Вместе».
19.30, 1.00 «ШТРАФНИК»  

(Россия—Украина). (6+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».

А родители как за них болеют, пережи-
вают, всю душу отдают. А потом они (даже, 
если их не выберет это жюри) бегут к ним 
со всех ног — и обнимашки, целовашки. Как 
это мило.

Эта программа — лучшая пропаганда 
за нашу великую родину. Вернее, контрпро-
паганда. Мы-то видим в последнее время 
совсем других детей из ТикТока. Которые 
сами по себе, себе на уме, никого не слуша-
ют, только Навального. А потом выходят на 
улицы российских городов за вашу и нашу 
свободу. Им по 16–18 лет или чуть больше. Это 
новое поколение, да, не признающее никакие 
авторитеты, даже самого В.В.Путина. Они 
родились при нем, живут, но не хотят умирать. 
Они совсем другие.

И вот вам контраст — те и эти. Они же 
дети! Эти играют по правилам, приходят на 
конкурс, поют, стараются как можно лучше, 
очень хотят выиграть, хотят в команду к Басте, 
или к Лободе, или к Егору Криду. Вот это дети, 
идеал для нашего государства. Разве такие 
пойдут бунтовать на улицы? «Мы перебесимся 
и будем такие же, как вы» — это «Курьер», 
знаковый фильм времен перестройки.

А если будет совсем по-другому, и года 
через три-четыре и эти дети пойдут вслед 
за своим кумиром туда, куда он их позо-
вет? А потом какой-нибудь Андрей Малахов 
или Дмитрий Борисов сделают програм-
му, как это они умеют: вот, мол, был таким 
мальчиком-с-пальчик, паинькой, милашкой 
Сью с кудряшками, а теперь… сквозь годы… 
встречайте, главный оппозиционер земли 
русской, отсидевший три срока по адми-
нистративке, один — по уголовке, а теперь 
член нового правительства, которое только 
что назначил президент Путин. И входит в 
студию тот самый маленький мальчик, ко-
торый много-много лет назад на программе 
«Голос. Дети» так искренне и чисто пел Цоя: 
«Группа крови на рукаве, мой порядковый 
номер на рукаве…»

Да, Цой жив. И Путин жив. И Навальный. 
И эти дети. Мы ждем перемен? Мы уже ничего 
не ждем.

Я сказал что-то лишнее? Да, Остапа по-
несло. Тем более, стареющего телекритика с 
пониженной социальной ответственностью.

Она была так открыта для обзора, я не 
мог туда не смотреть. Наверное, это возраст, 
когда любое смелое декольте тебе кажется 
необычайным откровением, крутым порно, 
даже не эротикой. И я смотрел!

Это была Лобода, Светлана Лобода. Она 
сидела в том самом жюри «Голос. Дети» и даже 
ни капельки не смущалась. Она была смела, 
откровенна и очень красива, очень. По правую 
и по левую руку от нее сидели брутальные 
рэп-мужчины — Баста и Крид, но на них она 
не обращала никакого внимания. Она была 
почти голая и так хороша!

Помню, как в детстве, на меня точно такое 
же впечатление произвела голая Элен от Льва 
Николаевича Толстого. Та Элен Курагина тоже 
не была обнажена, но Толстой, а вместе с ним 
и Пьер Безухов именно так ее увидел. Голая 
Элен в том контексте «Войны и мира» — об-
разец бесстыдства, пошлости, наглости. Но 
про Лободу я бы этого не сказал.

Она оказалась так умна, так нежна ко 
всем этим детям, так любвеобильна в самом 
лучшем смысле, что я, старый греховодник, 
забыл про эти ее оголившиеся прелести и 
только слушал, и только смотрел в эти пре-
красные, все понимающие глаза.

Так что Чехов прав: в человеке все должно 
быть прекрасно — и то, и другое, и третье, и 
четвертое. Вот только про грудь он там ничего 

не говорил. И правильно сделал.

Как же она красива! Будто и не было 
тех лет (не будем говорить сколько) от «Слу-
жебного романа», от «Гаража», а она все 
такая же.

И даже не это главное. Как достойно 
она живет! И все было — радость узнавания 

профессии, популярность, Эльдар Ряза-
нов, Гончаров в ее родной Маяковке, такой 
гениальный, вечно кричащий, она так его 

боялась и боготворила вместе с тем… И 
такая красивая любовь с Александром Ла-
заревым, в которого после «Еще раз про 
любовь» влюбились все женщины Москвы и 
Московской области. Но он-то любил только 
ее, Светлану, и даже в той самой знамени-
той постельной сцене с Дорониной не стал 
раздеваться. А потом его не стало — вдруг, 
неожиданно, а это была такая любовь…

У Светланы прекрасный, талантливый 
сын Саша Лазарев-младший, так похожий 
на отца, а она… Она несет ту свою неуми-
рающую любовь в себе — и это, только 
это освещает ее, делает такой красивой. 
Как в сказке.

Она, как та Джоконда, сама уже выби-
рает, на кого производить впечатление, а 
на кого нет. Она выбрала братьев Верников 
и их программу на канале «Культура», и это 

большая честь — для них и для 
нас. Она была прекрасна.

Она все расскажет о себе 
лишь на сцене, только в кино. 
Вот это смотрите и распозна-
вайте, кто она такая. А вот так 
раскрывать душу, делиться 
самым-самым сокровенным 
— нет уж, увольте. Должна быть 
тайна.

Неелова — это и есть тайна. Но 
она пришла к Верникам и раскрылась. 
Лишь только до той степени, до которой сама 
хотела, считала нужным. Но и этого было до-
статочно, и этого было так много.

Слушать ее — одно удовольствие. А если 

еще и понимать… Вот она — это 
Раневская, а вот ее любимая Га-

лина Волчек. А вот Игорь Кваша, 
лучший партнер всех времен и 
народов, а вот сложный, непо-
вторимый Гафт… И это все она, 
Марина. Да, после «Шинели», 

где она одна на сцене с ее-то 
мужской ролью, Марине теперь 

ничего не страшно.
Неелова — это звезда, еще и 

потому, что умеет так подать себя, не-
вычурно, а наотмашь, но по большим празд-
никам. Умеет быть собой и не уйти в тираж и 
собою не торговать. Вот это мастер-класс! 
Учитель, ребята.

Какие дети в этом детском «Голосе»! 
Такие хорошие, красивенькие та-
кие… Талантливые. И как поют! 
Заслушаешься.

Как писал Антон Павлович Чехов, в 
человеке все должно быть прекрасно 
— и грудь, и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли. Впрочем, может, 
он этого и не писал.  
А мог бы.

А вот еще одна женщина, не менее 
прекрасная, — Светлана Немоляе-
ва. Она в «Культурном обмене»  
у Сергея Николаевича.

Какое счастье — это же Марина Не-
елова! Марина, Мариночка, никуда 
не ходящая, не публичная, никогда 
не стремящаяся быть откровенной, 
никогда о себе. И лишь 
редко-редко…

Они же  
дети!

Голая  
Элен

Как в сказке

Редкая  
птица

ТЕлЕНЕДЕля
с александром    

           МЕлЬМаНОМ

КУРЬЕР КУлЬТУРЫ

В Доме-музее Марины Цветаевой от-
крылась выставка «Измерение люб-
ви». Этот проект художника Евгения 
Гриневича — своеобразное посвяще-
ние Цветаевой и ее волшебному Дому, 
в котором она прожила с 1914 по 1922 
год. Перед нами — история жизни и 
потерь, любви и расставаний, твор-
ческого подъема и тяжелого времени 
выживания. Арт-пространство залов 
превращается в диалог между мемо-
риальным и выставочным этажами 
Дома, между художником и поэтом, 
между настоящим и прошлым.

Уже с самого первого зала зритель погру-
жается в атмосферу цветаевской поэзии. Хотя 
свои бессмертные стихи она писала в комнате, 
находившейся этажом выше. А здесь Евгений 
Гриневич в сотрудничестве с музейным кура-
тором Галиной Данильевой воссоздали белую 
залу, в которой звучат чарующие строки: 

Мне нравится, что Вы больны не мной,
Мне нравится, что я больна не Вами,
Что никогда тяжелый шар земной
Не уплывет под нашими ногами…
— Территорию всего первого этажа мы 

постарались сделать как зазеркалье — рас-
сказывает корреспонденту «МК» Евгений Гри-
невич. — Есть пространство мемориальной 
квартиры и все, что происходит на первом 
этаже, — это ассоциации, навеянные поэзией, 
культурой дореволюционной Москвы и Сере-
бряного века. Мы определили эту стилистику 
как оммаж Цветаевой.

— Как складывался этот проект?
— В начале у проекта было название «О 

любви», но в процессе работы стало понятно, 
что проект — об ИЗМЕРЕНИИ любви. Почему? 
Потому что это проект-корреляция, в кото-
ром взаимосвязаны не всегда сопоставимые 
в нашем сознании вещи. У нас есть первый 
зал «Между строк» — это книжный зал, где 
создается впечатление, что вы попадаете в 
пространство между книжных страниц, и в то 
же время такой хулиганский импульсивный 
посыл — это граффити команды ZUKCLUB в 
этом же зале.

Евгений Гриневич проводит своеобразную 
экскурсию по выставке. Минуя первый зал, 
посетитель попадает в интерактивное про-
странство, а вслед за ним оказывается сви-
детелем глобальной инсталляции. В темноте 
зала посетители видят над головой звездное 
небо и слышат манящий голос дивы русского 
романса Нины Шацкой:

Я помню ночь на склоне ноября.
Туман и дождь. При свете фонаря
Ваш нежный лик — сомнительный и 

странный,
По-диккенсовски — т уск лый и 

туманный,
Знобящий грудь, как зимние моря…
Ваш нежный лик при свете фонаря.
Эти стихи Цветаевой в великолепном ис-

полнении Нины Шацкой наполняют зрителей 
самыми искренними и светлыми чувствами. 

— Для меня поэзия Цветаевой стала 
близка, когда я начала готовиться к спектаклю 
вместе с Ольгой Кабо «Я искала тебя», посвя-
щенному Марине Ивановне, — признается 
Нина Шацкая корреспонденту «МК». — Под-
бирая стихи для нашего проекта, я в полной 
мере узнала эту поэзию, познакомилась с 
ней. Несмотря на то что я часто слышала от 
композиторов, что цветаевские стихи не ло-
жатся на музыку, почувствовала в них особую 
музыкальность.

— Насколько вам близка личность 
Цветаевой?

— Мне часто приходится слышать, что 
Марина Ивановна была человеком неоднознач-
ным. Ее осуждают за отношение к детям. Но 
мне понятен ее великий, огромный, невероят-
ный талант, та страсть, которая легко читается 
в ее стихах. Она была всеобъемлющей. Ока-
завшись в Елабуге, в первые месяцы войны без 
работы, без возможности печататься, Цветаева 
не смогла жить. Это ощущение возникает и в ее 
поэзии. Стихи Цветаевой стали мне близки еще 
и после посещения музея Марины Ивановны в 
Москве. Я познакомилась с бытом, с историей 
семьи. Мне позволили снять клип на одну из 
песен на стихи Цветаевой. Вся ее личность — 
огромная, неоднозначная — интересна мне. 

Романсы на стихи Марины Ивановны, кото-
рые есть в моем репертуаре, одни из самых 
любимых, и спасибо композитору Дмитрию 
Селипанову, сумевшему найти музыку, очень 
близкую мне по звучанию.

Нина Шацкая представляет два клипа 
на стихи Цветаевой. Один из них снят пару 
лет назад в мемориальной квартире поэта. 
Он погружает зрителей в уютную атмосферу 
летней Москвы и Патриарших прудов, родного 
цветаевского Трехпрудного переулка. 

Переходим в следующий зал. Тут можно 
увидеть фотоработы Магомета Алекперли. Это 
экспериментальное пространство, импрес-
сионистические фотографии-впечатления 
одного вида из окна, снятого в разное время. 
Алекперли в своих произведениях созда-
ет историю самого привычного и понятного 
каждому образа. Каждый день он вгляды-
вается в знакомый пейзаж за окном, как в 
лицо любимого человека, и ищет в ставших 
родными чертах неуловимые изменения, 
чтобы запечатлеть новые настроения и от-
тенки. И в объективе фотографа, конечно, 
Москва — любимый город москвички Марины 
Цветаевой.

Наконец, завершают невероятное путеше-
ствие по цветаевскому зазеркалью графиче-
ские работы Евгения Гриневича. Первые четыре 
— портреты четырех членов семьи Марины 
Цветаевой, которые жили в этом доме. 

— Работы Евгения — абстрактная гра-
фика, метафоры чувств, среди них — портрет 
Марины Цветаевой и ее семьи, «ангелов этого 
Дома», как выразил замысел сам художник. 
Для нашего музея особенно дорого отноше-
ние Евгения к Дому как месту силы и творче-
ства, к наследию Цветаевой. Вдохновение, по-
даренное художнику стихотворениями поэта, 
сегодня воплощено в проекте, призванном 
стать измерением любви — любви к Дому, — 
поясняет директор музея Елена Жук.

Поэзия Цветаевой бескрайняя и бесконеч-
ная, как бесконечны и поиски ее смыслов и 
очертаний. Выставка «Измерение любви» от-
крывает двери в этот волшебный мир.

Александр ТРЕГУБОВ.
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Нина Шацкая.

Открылась выставка 
«Измерение любви»
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По решимости испытать себя на 
прочность Сергею Лазареву нелегко 
найти конкурентов. В свое время пе-
вец победил в «Цирке со звездами», 
занял второе место в «Танцах на льду», 
а сейчас Сергей и Екатерина Осипова 
являются фаворитами в танцах на пар-
кете. «МК» заглянул за кулисы танце-
вального шоу.

«Включите свет в павильоне, мы запла-
тим!» — раздается в громкоговорителях. 
Вне всякого сомнения, чувство юмора ино-
гда имеет стратегическое значение в про-
екте, требующем от всех его участников 
максимум усилий. Двенадцатый сезон 
«Танцев со звездами» на канале «Рос-
сия» близится к финалу, и все участники 
действа уже могут, как бывалые сол-
даты, хвастаться своими боевыми 
ранениями.

Знаменитостям и в самом деле 
пришлось несладко. Количество 
вывихов, растяжений и синяков 
впечатляет, а те, кто привык тща-
тельно следить за весом, уже 
перестали взвешиваться, потому 
как килограммы уходят с пугаю-
щей скоростью. В кадре все широко 
улыбаются и выглядят так, будто все у 
них получается довольно легко, но на 
репетициях и прогонах всеобщая уста-
лость прямо-таки висит в атмосфере. Но 
звезды и профессиональные танцоры 
все же бодрятся. Перед началом шоу они 
вместе с хореографами дружно отсчи-
тывают ритм и поддерживают друг друга 
аплодисментами.

В воскресном эфире у Лазарева и 
Осиповой был самый необычный и не са-
мый выигрышный номер. Под хит Ленни 
Кравица Fly Away они поставили джазовый 
танец, который вряд ли можно назвать ат-
тракционом трюков и технически совер-
шенных движений. С джазом обычно берут 
настроением, и пара старалась как могла, 
хотя у члена жюри Николая Цискаридзе воз-
никли справедливые сомнения по поводу 
того, что в техническом смысле оценивать 
здесь вроде как нечего.

После выступления участники шоу 
разбрелись по гримеркам с целью найти 
немного тишины и горячего чая в предвку-
шении задания к следующему эфиру. Сер-
гей выглядит вполне довольным тем, что 
происходило с ним и с Екатериной на пар-
кете, но даже со стороны понятно, как не-
легко участвовать в соревнованиях людям 
с явными признаками перфекционизма.

— Нужно признать, что в этом се-
зоне на съемках и репетициях кипят 
нешуточные страсти. Травмы, болезни, 
многие худеют на глазах… В связи с 
этим самый логичный вопрос: как ты 
себя чувствуешь?

— Устал дико. Все болит, но таковы 
правила, такова работа.

— У тебя богатый опыт участия в 
проектах, где звезд испытывают на 
прочность. Ты и цирковые номера 
показывал, и на коньках катался. Где 
опаснее?

— Везде довольно опасно, и везде 
требуется дикий труд для того, чтобы все 
выглядело ярко, позитивно и легко. Вот, 
например, наш сегодняшний джазовый 

номер. Может показаться, что в нем нет 
ничего такого сложного, но для меня это 
оказалось сложнее номера с бальной про-
граммой, который был у нас раньше. Так 
что в любом подобном проекте приходится 
непросто. Нужна серьезная подготовка к 
каждому эфиру. Но если в том же «Цир-
ке со звездами» у нас был трехмесячный 
подготовительный период, то здесь сразу 
после эфира нам дадут новую музыку, и к 
следующему шоу мы начнем готовить со-
вершенно новый номер. В этом, наверное, и 
заключается самая большая сложность.

— Цирковые номера и фигурное 
катание могут быть еще и очень трав-
матичными занятиями. В танцах с этим 
полегче?

— Здесь травмы тоже бывают очень 
часто. Растяжения, вывихи, недавно я упал 
на копчик, и ноги очень болят, потому что 
работают те мышцы, которые раньше тол-
ком и не работали.

— Хотя танцами тебя не испугать. 
Хореография — важная составляющая 
твоих концертов…

— Здесь немного другой вид спорта. 
Очень много бальной программы, с ко-
торой я раньше не сталкивался. Даже в 
сегодняшнем джазовом танце, который 
похож на то, как я танцую на сцене во вре-
мя концертов, все равно были элементы, 
мне незнакомые. А еще танго, ча-ча-ча 
или квикстеп… Об этом я просто ничего не 
знал и учил все за неделю, когда получал 
такие задания.

— Как общая атмосфера? 
Дружелюбная?

— С этим все прекрасно, мы как-то 
все потихоньку сдружились, пережива-

ем, когда пары выбывают из проекта. Но, 
конечно, чувствуется общая усталость. 
Запал первых эфиров прошел, и сейчас 
уже накапливаются все переживания и 
физические нагрузки.

— Сколько обычно вы с Екатериной 
репетируете?

— В среднем пять часов в день. Каж-
дый день.

— Не очень-то весело. Хотя все же 
хорошо понимают, что это телешоу, 
и задача сделать супертанцоров из 
артистов других жанров явно не ста-
вится. Ты можешь попросить график 
полегче?

— Конечно. Репетициям мы можем 
уделять столько времени, сколько хотим 
и в состоянии себе позволить. Но никто 
не хочет танцевать плохо, тем более когда 
есть конкуренция, и все отлично видно на 
экране и по баллам. Естественно, после 
каждого эфира все хотят сделать номер, 
чтобы получить оценки повыше. Я сам для 
себя решил репетировать именно так, меня 
никто не заставляет. Конечно, было бы 
неплохо репетировать всего пару дней, 
но я понимаю, что результат будет хуже. А 
я так не могу, потому что привык показы-
вать хороший результат. А для того чтобы 
его показывать, нужно пахать. Другого 
варианта нет. Так что мне нужны эти пять 
часов в день, хотя это много, и остальная 
жизнь, конечно же, страдает.

— Наверное, затишье на музы-
кальном фронте в такой ситуации даже 
кстати…

— Именно по причине затишья я и со-
гласился на этот проект. У меня сейчас 
просто есть свободное время. Мне неодно-
кратно предлагали, но я отказывался, по-
тому что был занят и, если честно, не хотел 
быть здесь как участник. Но вдруг решил 
снова понервничать. (Смеется.)

— Не жалеешь, что согласился?
— Не жалею. Нельзя бронзоветь рань-

ше времени, и пока есть силы и возможно-
сти, нужно себя испытывать. Цирк и танцы 
на льду у меня были довольно давно, но 
когда мне вдруг попадаются те старые 
ролики моих выступлений, я всегда ду-
маю: «Как круто!» Надеюсь, что и этими 
выступлениями буду долго гордиться. 
Так что согласился, чтобы открыть себя 
с новой стороны.

— Правда, все эти усилия и эмо-
циональные встряски никак не влияют 
на твою музыкальную карьеру…

— Это параллельная область, но 
она тоже важна. Центральный канал, 
прайм-тайм. У меня вообще довольно 
насыщенная телевизионная жизнь. Вот 
сейчас начнется новый сезон «Ну-ка, все 
вместе!». Несмотря на то что многие пере-
ходят на Интернет, телевизионные каналы 
все еще привлекают довольно большое 
количество зрителей, так что для меня 
это работа.

— В отличие от концерта, который 
ты от начала до конца выстраиваешь 
сам, здесь масса факторов, кото-
рые от тебя не зависят. Тот же под-
бор музыки для следующего номера, 
например…

— Нас, конечно, слушают, но в по-
следнюю очередь…

— Были ситуации, когда ты был 
категорически недоволен всем 
происходящим?

— Я выступал против джазового сти-
ля, в котором мы с Катей сегодня танцева-
ли. Я понимал, что это сложно оценивать, 
особенно на фоне тех, кто танцует баль-
ную программу — она визуально гораздо 
понятнее. А джаз больше про настроение, 
и ему оценки давать непросто. К тому 
же моя партнерша — тоже бальница, и 
движения из джаза для нее в новинку. По-
лучается, мы были два непрофессионала. 
Поэтому я активно возражал, но в итоге 
пришлось делать номер.

— Наверное, у тебя дома уже 
фан-клуб организовался. Болеют, 
поддерживают?

— Конечно! И мама, и дети — все за 
меня болеют, записывают баллы и всег-
да поддерживают. С таким графиком я 
практически не вижу детей и дико по ним 
скучаю. Но, с другой стороны, я вижу их 
горящие глаза, когда они смотрят на меня 
по телевизору, радуются, переживают 
за папу…

— Минувший год для музыкантов 
был не из лучших, и многие твои кол-
леги иногда делали весьма нервные 
заявления по поводу сложившейся в 
индустрии ситуации. Мне показалось, 
что ты все это прошел со своей фир-
менной улыбкой…

— Я всегда прохожу трудности с 
фирменной улыбкой. Но это были очень 
сложные двенадцать месяцев. Последние 
лет восемь я просто не вылезал из туров, 
гастроли были расписаны очень плотно. 
И когда мы все это остановили, у меня, 
конечно, появилось ощущение полного 
выпадения из жизни. Совсем недавно ты 
был всем нужен, а потом бах — и вокруг 
вакуум, и ты даже не понимаешь, кто ты те-
перь и что с тобой происходит. Это сложно. 
Поэтому вдвойне ценнее стали и съемки, 
и редкие концерты. Конечно, произошла 
важная переоценка. Если раньше на со-
том городе ты мог жаловаться, что устал 
от гастролей, то сейчас этой суеты очень 
не хватает.

— Плюс все финансовые проблемы, 
о которых столько было сказано…

— И это тоже. Я не распускал свой кол-
лектив, и несмотря на то, что доходов нет, 
расходы остаются. Я не хочу пропадать с 
радаров, поэтому все равно есть траты 
на новые песни и клипы. Но я не жалуюсь 
и никогда не просил о каких-то дотациях, 
хотя некоторые твои коллеги мне такие 
просьбы приписывали.

— По поводу клипов: говорят про 
какой-то настоящий кинофильм, ко-
торый ты снимал в Турции…

— Да, мы с режиссером Аланом Ба-
доевым снимали в горах в Турции клип на 
мою новую песню «Снег в океане», и скоро 
все его увидят. Получился прямо фильм, 
над которым трудилась съемочная группа 
из восьмидесяти человек. Но на эту песню 
по-другому нельзя было снимать. Мы до-
говорились с Аланом довольно давно, но 
закрыли все границы, и пришлось вернуть-
ся к этому разговору только в октябре про-
шлого года. Алан, как известно, режиссер 
знаменитый, недешевый, так что, сказав 
«а», пришлось говорить «б». Но для этой 
песни я был готов на большой бюджет, 
хотя в нынешней ситуации многие коллеги 
могут сказать: «Ты с ума сошел».

— Ты, видимо, из тех, кому покой 
только снится. Хотя в той же телевизи-
онной рутине очень важно уметь успо-
коиться. Как это происходит в твоем 
случае: прогулка по парку, бокальчик, 
медитация?..

— Бокальчикам — категорическое 
«нет», я вообще не пью. По поводу ме-
дитации можно сказать, что в январе на 
Бали я так нормально помедитировал. 
Было хорошо. Но самый лучший релакс 
для меня — это сон. И, конечно, провести 
время с детьми — от них можно неплохо 
подзарядиться.

ПЕРСОНА
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По современным меркам у 
британки Фиби Уоллер-Бридж 
безупречное резюме. Тридца-
типятилетняя сценаристка и 
актриса не может похвастаться 
многочисленными ролями в 
больших кинопроектах (у нее 
была крошечная роль в «Же-
лезной леди», также она заня-
та в пока не вышедшей серии 
бондианы «Не время умирать»), 
зато в ее активе сериалы, ко-
торые наделали немало шума. 
В первую очередь речь о «Дря-
ни», где Фиби сыграла главную 
роль, и написала сценарий.

Ее героиня рушит все сте-
реотипы о том, чем следовало 
бы заняться женщине за трид-
цать. Вместо намерения осте-
пениться и подумать о семье и 
детях эта дама предпочитает 
делать все, чтобы нравить-
ся в первую очередь самой 
себе, а именно — плевать на 
условности, не отказываться 
от жаркого секса на одну ночь 
и шутить над окружающими 
самым беспощадным обра-
зом. С такой ролью Фиби стала 
кем-то вроде главной феми-
нистки в британском кино, и 
хотя сама актриса даже к этому 
званию относится с иронией, 
подобный титул сейчас очень 
ценится.

В роли мистера Смита 
выступит на все руки мастер 

Дональд Гловер. Он комик, сце-
нарист, актер (кроме сериалов 
он снялся в «Человеке-Пауке» и 
«Хане Соло»), а также музыкант, 
который выступает под псевдо-
нимом Childish Gambino. Смесь 
хип-хопа и инди в версии До-
нальда вряд ли можно назвать 
невероятно оригинальной му-
зыкой, но видео This is America 
все приняли как политический 
манифест ко всему тому, что 
происходит в Штатах, и в 2018 
году трек и клип послушали и 
посмотрели все, кто пользует-
ся Интернетом.

Альянс феминистки и 
правдоруба выглядит иде-
альным сочетанием. В Фиби 
и Дональде нет ни намека на 
обжигающую сексуальность 
Джоли и Питта, но есть то, что 
вписывается в принципы но-
вой этики. Сейчас считается 
страшным грехом развлекать 
людей эффектной картинкой, 
куда важнее глубинное содер-
жание, и здесь на новых мисте-
ра и миссис Смит, видимо, воз-
лагаются большие надежды. 
Остается только понять, как 
примут такие версии Анджели-
ны и Брэда поклонники фильма 
2005 года, основная ценность 
которого заключалась в том, 
что картина подарила публи-
ке самый горячий звездный 
альянс начала века.

Алла Горбунова — одно из ярких имен со-
временной российской литературы. На ее 
стихи и прозу обратили внимание самые 
взыскательные критики. В 2019 году она 
стала лауреатом премии Андрея Бело-
го в номинации «поэзия» за книгу «Пока 
догорает азбука», а в 2021-м — облада-
тельницей премии «НОС» уже за сборник 
рассказов «Конец света, моя любовь». В 
интервью «МК» Алла рассказала о совре-
менных подростках, сексуальности, рок-
поэзии, а также об «абсурде бесконечной 
любви».

— Насколько автобиографичны рас-
сказы из сборника «Конец света, моя 
любовь»?

— Я хотела бы сохранить интригу и не от-
вечать на этот вопрос. Читателям совершенно 
незачем об этом знать, и восприятие книги 
этого знания совершенно не требует.

— Когда читаешь «Рынок» и многие дру-
гие ваши рассказы, поражаешься, что при 
всех ужасах, которые пришлось 
наблюдать героине в своем 
подростковом возрасте, она 
с невероятной благодар-
ностью вспоминает эти 
годы. Что это — вечная 
ностальгия по прошло-
му или нечто другое?

— У меня свое от-
ношение к жизни, к тому, 
что считать ужасным, а что 
считать достойным бла-
годарности. Очень многие 
вещи, которые другие люди 
зачастую считают ужасными, я 
считаю достойными благодарности. 
Бывает, что то, что нас мучает, то, что при-
чиняет нам боль, — оказывается нам во благо. 
Благо — это что-то большее, чем жизнь. А что 
касается этих моих рассказов, мне вообще 
трудно занять точку зрения, с которой то, что 
в них описывается, воспринимается как ужас-
ное. Во всех моих книгах, как и в самой жизни, 
происходит постоянное взаимодействие всех 
уровней бытия, их взаимоперетекание. Для тех, 
кого это шокирует, можно тут процитировать 
фрагмент из пьесы Юкио Мисимы «Маркиза 
де Сад»:

«Поразительная способность — прези-
рать то, чего не можешь даже вообразить. Это 
презрение висит над всеми вами огромной 
сетью, а вы почиваете в нем, словно в гамаке, 
и наслаждаетесь послеобеденным сном. …
Такие, как вы, говорят: роза прекрасна, змея 
отвратительна. И вам неведомо, что роза и 
змея — нежнейшие друзья, по ночам они при-
нимают облик друг друга: щеки змеи отливают 
пурпуром, а роза посверкивает чешуей. Увидев 
кролика, вы восклицаете: «Какой милый!» А 
увидев льва — «Какой страшный!» Откуда вам 
знать, что ночью, когда бушует буря, кролик со 
львом сливаются в любовных объятиях и кровь 
одного смешивается с кровью другого. Что 
известно вам об этих ночах, когда святое ста-
новится низменным, а низменное — святым? 
Ваши медные мозги отравлены ненавистью и 
презрением, вы отдадите все, только бы таких 
ночей вообще не было. Но знайте: если их не 

будет, даже вам, вам всем, придется распро-
ститься со спокойными сновидениями».

Моя подруга, писательница Анаит Григо-
рян, когда-то написала про меня, что в моих 
стихах (но к прозе это тоже относится) нет раз-
деления на высокое и низменное, на прекрас-
ное и уродливое, нет даже явственной границы 
между жизнью и смертью, а есть «сочувствие 
и любовь к бытию как к единому дышащему и 
чувствующему, часто страдающему одушев-
ленному существу». 

— В ваших рассказах, действие кото-
рых происходит в конце 1990-х — начале 
2000-х, чувствуется дух свободы, бунтар-
ства, желания вырваться за привычные 
общественные рамки. В какой степени он 
присущ современным подросткам?

— Я понимаю, что современные подростки 
чувствуют иначе, чем подростки конца 90-х 
— начала 2000-х, но я в них очень верю. Мне 
кажется, что они прекрасные. Сейчас другой 
воздух, другое состояние мира и другие спо-
собы для утверждения свободы. Но я вижу, что 
они хотят свободы и правды и готовы за это 
бороться. Для меня все возрасты человека — 
это своего рода таинства. Детство — великое 
таинство. И юность. И молодость. И зрелость. И 
старость. В каждом из этих периодов человек 
узнает бытие и себя самого с новой стороны. И 
любой подросток знает эти импульсы — жажду 

свободы, бунтарство, желание выйти за преде-
лы, потому что это просто у него в крови. Но 
есть люди, которые способны сохранять это 
в себе всю жизнь.

— Ваши герои душевно обнажаются 
и рассказывают о тех вещах, которые в 
традиционалистской системе могут быть 
восприняты как постыдные. Сейчас та-
кое обнажение связывают с новой этикой, 
когда женщины говорят о физическом и 
моральном насилии, которому они под-
вергались и о котором долго молчали. Что 
вы думаете об этом?

— Когда женщины говорят о физическом 
и моральном насилии, которому они подвер-
глись и о котором долго молчали, — это, на 
мой взгляд, другое. В моей книге нет того, что 
сейчас называют проговариванием травм. Как 
бы ни был травматичен опыт, о котором идет 
речь в моей книге, для меня эти истории — про 
встречу с жизнью, встречу с реальностью. В 
какой-то ипостаси это захватывающее приклю-
чение. Это не про то, как моя героиня страдала 
и хочет рассказать о своих страданиях. Это про 
то, как она встретила жизнь и познавала ее. 
И то «я», которое стоит за этими историями, 
это «я», которое не пытается как-то сберечь 
свои личные границы, а которое, как отметил в 
своей замечательной рецензии Юрий Сапры-
кин, способно расширять себя на огромные 

пространства. Тот, от чьего имени в книге идет 
повествование, не потерпевший, субъект этой 
книги занимает активную роль: в творчестве, 
познании, саморазрушении. Он вовсе не хочет 
проработать травму и от нее излечиться, он 
бросает вызов жизни и сам готов помучить 
себя похлеще любого насильника. Это amor fati, 
принятие судьбы, когда ты учишься любить и 
плохое, и хорошее, и видишь их взаимосвязь, 
взаимоперетекание.

— В рассказе «Бедя» героиня подавля-
ет свои желания после психологической 
травмы, полученной в юности. Что, на ваш 
взгляд, мешает людям принять собствен-
ную сексуальность?

— Сексуальность — это одна из самых 
сложных тем, там такие бездны… Это что-то 
очень большое, в некоторых случаях вообще 
сметающее человека. Это крайне опасная 
территория. Когда человек познает свою сек-
суальность, ему открываются очень древние 
стихии, могучие космические силы. Ее нельзя 
«одомашнить», «приручить», потому и принять 
ее трудно. Человеческое эго чувствует, что эти 
силы могут вообще его стереть в порошок. 
Человек может бояться этого в себе, этих сил. 
Потому что они могут быть разрушительны. И 
могут быть созидательны. И вообще непред-
сказуемы. Что мешает человеку принять свою 
сексуальность? Для меня это вообще не про 
социальные нормы. Для меня это звучит как: 
что мешает человеку принять первородную 
бездну? Что мешает человеку принять то, что 
говорит ему собственное сердце? Что мешает 
человеку принять абсолютную любовь Бога? 
Вот то самое и мешает. Как бы ничего не мешает 
и как бы всё мешает.

— Критики отмечали перекличку ваших 
рассказов с рок-поэзией. А как рок-поэзия 
повлияла на ваше творчество?

— Мне казалось, что, скорее, отмечали 
перекличку моих стихов с рок-поэзией. Лет с 
тринадцати я много слушала рок-музыку, она 
была важной частью моей жизни и моего ста-
новления. Прямым образом рок-поэзия едва ли 
как-то на мои тексты повлияла, но рок-музыка 
была неизменным фоном и объединяющей 
средой для круга общения моей юности, для 
подростков-неформалов. Вся эта музыка — 
это было больше, чем музыка, это был стиль 
одежды, образ жизни, форма чувственности, 
особый социокультурный феномен. И это на 
меня больше повлияло… как субкультура, ко-
торая меня изначально привлекала и которую 
я в себя впитывала.

Вообще же одно из моих первых детских 
впечатлений о поэзии — это песни, которые 
поет всякая нечисть: русалки, лешие, домо-
вые. В те годы, когда я еще совсем не знала 
никаких поэтов, кроме детских и Пушкина, 
я любила отрывки стихов, которые мне по-
падались в сказках, например, какая-нибудь 
песня ведьмы или русалки. Мне нравились 
стихи-заклинания, ритмичные, темные, за-
вораживающие. Они возникали совершенно 
неожиданно в прозаических текстах сказок. 
Они отзывались у меня в крови, как странное 
бормотание откуда-то из глубины веков, из 
сочленений костей, то, в чем звучит отголосок 
беззвучного крика природы. Что-то простое, 

дикое, темное, страстное и печальное, древнее, 
страшное, бросающее тебя прочь от всех вы-
носимостей культуры — к самому сердцу мира. 
Я читала эти сказки с вкраплениями стихов на 
даче. Я была маленькая. Была гроза, скрипели 
доски, и сердце мира говорило со мной. Ведьма 
в сказке Петера Кристена Асбьёрнсена бормо-
тала, когда лечила ногу гостя:

Воздух,
Вода,
Земля
И огонь!
Ногу сломал
Необъезженный конь.
Жилы срастутся, 
Смешается кровь,
Всё, что разорвано,
Свяжется вновь!

Бразильский лесной дух Каипора пел: 

Кто бродит по лесу,
Насмотрится чуда…
…Насмотрится чуда,
Но только об этом
Ни слова покуда!

Оборотень, которого домовые подкинули 
одной женщине вместо ее ребенка, говорил:

Стал я старый такой,
Как гора Вестервальд, и седой,
Но не видел я никогда,
В скорлупе чтоб кипела вода.

Именно у них — озерных дев, леших, 
ведьм, оборотней, домовых я училась тому, 
что такое поэзия.

— Как бы вы сами определили свою 
поэзию?

— Я считаю, что это порочная практи-
ка — поэту самому как-то определять свою 
поэзию.

— В ваших прозаических текстах воз-
никают цитаты из Ницше, Рембо, а протест 
персонажей напоминает Холдена Колфил-
да из «Над пропастью во ржи» Сэлинджера. 
Кто ваши любимые авторы?

— В прозе Платонов, Гоголь, Кафка. В 
философии Ницше, Хайдеггер, Витгенштейн. 
А в поэзии у меня так много любимых авторов, 
что и смысла нет называть.

— В еще одном прозаическом сборнике 
«Вещи и ущи» вы создаете своеобразную 
абсурдную реальность. Что, по-вашему, 
самое абсурдное в современном мире?

— Слово «абсурдное» можно понимать 
по-разному. Постановка вопроса, который вы 
задаете, как бы предполагает, что я назову в 
качестве ответа негативно воспринимающиеся 
абсурдные вещи: бредятину жизни, ее бес-
смысленную нелепую жестокость, абсурдные 
законопроекты, абсурдные речи, которые мы 
слышим по телевизору, очевидную нелепую 
ложь, беспричинное насилие из криминальной 
хроники.

Но есть и другого рода абсурдные вещи. 
Почему абсурдные? Потому что у этих вещей 
как бы нет внешних причин. Потому что они 

противоречат логике мира и логике нашего 
повседневного мышления, от этого мира за-
висимого. Раннехристианскому апологету Тер-
туллиану приписывают изречение: «Верую, ибо 
абсурдно». В его сочинении De Carne Christi 
написано:

«Сын Божий распят — это не стыдно, ибо 
достойно стыда;

и умер Сын Божий — это совершенно до-
стоверно, ибо нелепо;

и, погребённый, воскрес — это несомнен-
но, ибо невозможно».

То есть речь идет об истине, которая не-
лепа, невозможна, постыдна. Абсурдность 
истины в противовес миру. И для меня разного 
рода события истины в мире, события любви, 
бескорыстия — антисистемны, они — сбой в 
системе. Потому что систему добра построить 
нельзя, система рано или поздно попросит 
крови. И есть люди, которые стремятся жить 
в логике системы, подстраиваются под нее, а 
есть люди, которые постоянно делают что-то, 
с точки зрения системы заведомо обреченное, 
зная об этой обреченности, но не могут не де-
лать этого, потому что это та самая абсурдная 
истина.

Но самое удивительное, что эти два раз-
ных абсурда одновременно радикально рас-
ходятся и при этом существуют в единстве и 
взаимоперетекании.

Я думаю, в моей книге «Вещи и ущи» как раз 
есть этот эффект: сквозь жуткую абсурдность 
реальности, бред, бессмыслицу и нелепость, 
которые пронизывают и современное обще-
ство, и вообще жизнь человека, просвечивает 
совсем другой абсурд — абсурд высшей исти-
ны, абсурд бесконечной любви и беспричинной 
милости, притом эти два разных типа абсурда 
настолько слиты, настолько перетекают друг 
в друга, что мы не можем понять, где бред и 
безумие, а где истина и откровение. В безумии 
и абсурде повседневности вдруг ни с того ни 
с сего мелькает высшая, нечеловеческая ис-
тина, но и там, где открывается истина, никогда 
нет гарантии, что на дне ее мы не обнаружим 
какой-то бессмысленный бред, вроде «вечность 
пахнет нефтью», или там окажется ведро с 
опилками, или что-то еще, чему, казалось бы, 
вовсе не полагается там быть.

Это очень своеобразные, трикстерские, 
парадоксальные, осуществляющие какое-то 
постоянное расщепление и удерживающие 
единство в этом расщеплении отношения с 
реальностью и истиной, поэтому эту книжку 
не так-то просто понимать при ее внешней 
простоте. Многие люди в принципе не могут 
помыслить такие отношения с реальностью и 
истиной, эти отношения слишком полны пре-
вращений, слишком неустойчивы, полны посто-
янного ускользания, игры над бездной, чтобы 
так думать, надо немножко сойти с ума.

— В прошлом году в связи с пандемией 
много говорили об Апокалипсисе. Конца 
света боится и героиня вашего рассказа. 
А вам свойственна катастрофичность со-
знания и как вы смотрите в будущее?

— Да, мне свойственна катастрофич-
ность сознания. В будущее смотрю с ужасом 
и надеждой.

Александр ТРЕГУБОВ.

ПЕРСОНА Сергей ЛА ЗА РЕВ:  
«УСТАЛ ДИКО, ВСЕ БОЛИТ»
Певец и фаворит «Танцев со звездами» 
рассказал о закулисье проекта

СТОП-КАДР

Фильму «Мистер и миссис 
Смит» решили дать вторую 
жизнь и превратить его в 
сериал. На днях стало из-
вестно, кто сыграет 
персонажей, роли 
которых в ориги-
нальной картине 
достались Анджелине 
Джоли и Брэду Питту. 
Кастинг можно назвать 
довольно спорным, но в духе 
времени.

Дональд Гловер  
и Фиби Уоллер-Бридж.

Сергей Лазарев 
и его партнерша 

по танцевальному 
шоу Екатерина 

Осипова.

На роль, которую играл Брэд Питт, 
взяли темнокожего актера

«МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
СТАНЕТ СЕРИАЛОМ

Алла ГОРБУНОВА:
«В БУДУЩЕЕ СМОТРЮ  

С УЖАСОМ И НАДЕЖДОЙ»

Поэт и прозаик 
рассказала 

«МК» о разных 
понятиях 
абсурда
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СКАНДАЛ

КРИМИНАЛ

АВТО

О мошенниках, орудующих под видом 
продавцов на сетевых «блошиных 
рынках» (онлайн-платформах для 
продажи товаров из рук в руки без 
посредников), мы уже писали: они ак-
тивизировались с введением каран-
тинных ограничений. Немало также 
и лжепокупателей, надувающих 
честных граждан, пытающихся про-
дать что-либо в Интернете. Подобный 
обман — ежедневная кропотливая 
работа, требующая усидчивости и 
умения подделывать сайты торговых 
площадок.
Кто же стоит за этой повседневной 
жульнической рутиной, показало 
наше расследование. 

Напомним, наибольшее количество людей 
пострадало, позарившись на товары по необы-
чайно низким ценам, размещенные на попу-
лярных онлайн-площадках купли-продажи 
из рук в руки. Такие объявления специально 
размещаются злоумышленниками для за-
влечения доверчивых покупателей. 

Коллекционер-реставратор из Москвы 
Андрей попался на подобную приманку при 
покупке старинного трюмо. 

— Я случайно увидел его на фото и заго-
релся, — поясняет жертва обмана. — Трюмо не 
то чтобы прямо антикварное, но относится как 
раз к тому периоду, мебель которого я коллек-
ционирую и реставрирую. В качестве продавца 
была указана некая Аделаида Никитична, и я 
почему-то решил, что это бабуля-пенсионерка 
распродает старую мебель, поэтому и цена 
такая смешная. 

— Вы с ней общались по телефону?
— Нет, переписывались в личке на сайте. 

«Бабуля» сразу предложила мне оформить 
доставку: мол, она в дальнем Подмосковье, 
да и не вытащить мне самому трюмо из ее 
захламленного дома, а профессионалы спра-
вятся. Написала, что сейчас попросит внука 
скинуть мне ссылку на оформление доставки 
при сайте: продавец передает им упакованный 
товар, покупатель оплачивает наличными при 
получении. Через 5 минут от имени бабули на-
писал ее внук: мол, оказалось, что в условиях 
карантина курьеры не принимают наличные, и 
нужно оплатить покупку сразу с карты. И при-
слал мне ссылку, по которой я тут же оплатил 
покупку. 

Вскоре ему снова написал внук владе-
лицы трюмо:

— Сообщил, что им позвонили из до-
ставки и сказали, что в связи со снегопадом 
доставка из отдаленных районов Московской 
области будет осуществляться только после 
20 февраля. Но они, мол, понимают, что я за-
хочу пока вернуть свои деньги, и снова при-
слал мне ссылку на сайт доставки, где была 
кнопка «вернуть деньги». Я ее нажал. И тут 
мне приходит СМС из банка, что с моего счета 
еще раз снялась та же сумма, которую я уже 
перевел на трюмо! Я позвонил в свой банк — 
мне ответили, что да, я сам дважды перевел 
означенную сумму на некий счет. То есть под 
кнопку «вернуть деньги» была замаскирована 
опция «оплатить»… Вскоре страничка «Аделаи-
ды Никитичны» с трюмо вообще оказалась за-
блокирована. Сотрудники банка ответили, что 
не могут аннулировать операцию по переводу 
средств, так как я осуществил ее сам. Только 
посоветовали заблокировать карту, потому что 
теперь мошенники получили к ней доступ. 

— Злоумышленники работают командами, 
— рассказали нам в компании, занимающейся 

кибербезопасностью. — В среднем каждая 
группа зарабатывает порядка 50–60 тыс. руб. 
в день, а общие потери жертв достигают 1 млн 
ежедневно. Исполнителей для реализации 
мошеннической схемы на сетевых шопинг-
платформах набирают также в Сети. Только на 
одном из нескольких каналов по рекрутингу 
лжепродавцов и лжепокупателей — 13,5 тыс. 
участников!

Если лжепродавцы активно орудуют 
уже почти год, то лжепокупатели на сетевых 
«блошинках» объявились сравнительно не-
давно. О том, как работает их схема и кто за 
ней стоит, нам рассказала юрист Майя Шев-
цова, которая провела эксперимент после 
того, как к ней обратились несколько жертв 
лжепокупателей:

— Разместив на популярной онлайн-
площадке фото брендового женского пальто 
по цене 5 тыс. рублей, я почти сразу стала 
получать в мессенджер идентичные сооб-
щения от девушек. Все они выражали горя-
чее желание приобрести мою вещь, но при 
условии, что я оформлю доставку. Навскидку 
выбираю пышногрудую блондинку Алену и 
соглашаюсь, но предупреждаю, что не умею 

c 1-й стр.
— Иосиф, с чего начался ваш 
конфликт со Шнуровым?

— Господин Шнуров выдер-
нул из контекста текст, который я 

не говорил. Я не жаловался на личную жизнь 
Пригожина и Валерии — я лишь констатиро-
вал факт, что наша индустрия первая закры-
лась и последняя откроется. Шестьсот тысяч 
человек из индустрии остались без работы. 
Я выступил в роли инициатора и решил по-
делиться информацией с журналистами, 
которые мне задали вопрос: как коронавирус 
повлияет на состояние шоу-бизнеса? Я рас-
сказал, что вся индустрия терпит бедствен-
ное положение и находится просто в полном 
упадке. Не все артисты — Валерия, не все 
продюсеры — Пригожин, не все Киркоровы, 
не все Шнуровы…

— Сам Шнуров, по вашему мнению, 
оставался все это время на плаву?

— Чтобы вы понимали, по моим под-
счетам, у Шнурова гонорар за выступление 
порядка 200–250 тысяч долларов. В месяц у 
него их может быть десять как минимум, таким 
образом в месяц Шнуров может зарабатывать 
до двух миллионов долларов. Безусловно, 
это не мое дело. Я не завидую ему ни в коем 
случае — я, наоборот, радуюсь, что в инду-
стрии есть такая возможность зарабатывать 
и что он оценен столь дорого. С точки зрения 
куража это, наверное, неплохо, и кто-то по-
лучает удовольствие от того, что Шнуров то 
выступает с голым торсом, то всех матом 
пошлет, — у него такой формат. Кому-то этот 
формат нравится. Шнуров же сам на премии 
Муз-ТВ сказал следующую фразу, практиче-
ски процитировав Летова: «Ну нравится же 
народу нашему всякое говно». Пусть. Но он 
взял и выдернул мои слова из контекста и 
написал, что Пригожин пожаловался на свое 
бедственное положение. Считаю, оболгал 
меня, оскорбил Валерию.

— Как именно он оскорбил Валерию? 
В вашем конфликте, как я понимаю, это 
вопрос принципиальный.

— Валерия — народная артистка России, 
с большим стажем на сцене, она с трех лет в 
музыке, она окончила не только школу с зо-
лотой медалью, но и академию, она из семьи 
музыкантов. Самое страшное, на мой взгляд, 
это ее профессиональное достоинство. Где 
Лера и где «фанера»? Это к ней точно не имеет 
никакого отношения. Что это за слова «тетя 
Лера»? Она — «тетя» для своих родственников, 
но точно не для него.

— Вы пытались спокойно выяснить 
отношения? 

— Когда, так сказать, «Остапа понесло», 
я начал звонить ему — он не взял трубку. Мы с 
ним лично знакомы. На то есть свидетельские 
доказательства: фотографии и все прочее. Я 
ему звоню — он не берет трубку. Тогда я ему на-
писал сообщение «возьми трубку!» — он снова 
не взял. Я хочу еще раз подчеркнуть, пусть это 
и по-детски звучит: он первый начал, это он 

явился инициатором всей этой истории. И я 
ему пишу сообщение, где говорю — ну понятно, 
что на эмоциях, — следующую фразу: «Старик, 
гора с горой не сходится, а человек с челове-
ком — всегда! Рано или поздно нам придется 
где-то встретиться и ответить, посмотреть 
друг другу в глаза, и я за себя не отвечаю». 
Это чисто мужская эсэмэска, личного характе-
ра. Личная переписка! Которая впоследствии 
стала общественным достоянием.

— Откуда вдруг появилось обращение 
Шнурова в полицию с жалобой на якобы 
угрозы с вашей стороны? Был особый 
повод?

— Не было повода. После всего этого 
негатива, который был в марте, в апреле, 
и на который я уже перестал реагировать, 
вдруг прилетает эта новость. И когда я ока-
зываюсь в реанимации в Дубае, с ковидом и 
пневмонией, с 60%-ным поражением легких, 
с невозможностью разговаривать, меня на-
чинает атаковать телефон с информацией 
о том, что Сергей Шнуров написал на меня 
заявление. Якобы я ему угрожаю.

— И, кроме той старой эсэмэски, не 
было никакого другого повода?

— Наша с ним переписка была в марте 
— почему он не написал на меня жалобу в 
апреле, в ноябре? Почему именно сейчас? 
Появился, видимо, у него какой-то адвокат. 
И они пишут на меня заявление, что якобы я 
ему угрожаю…

— Вы сами не считаете, что угрожали 
ему?

— Ну, во-первых, мне некогда было ему 
угрожать, я его вычеркнул из своей жизни в 
принципе. Потом, я что, не понимаю, что это 
— публичное пространство? Угрожать мне 
ему не надо, надо просто подойти и условно 
дать по башке — по морде дать, по-мужски! 
Любой уважающий себя мужчина так сделает! 
Никто в нашей стране — ни один уважающий 
себя мужчина! — не позволит, чтобы оскор-
бляли твою женщину, которая сама никого 
не трогает. Никоим образом не задевает, не 
провоцирует. А он пишет на меня заявление! 
Ну не смешно?! Вы видели где-нибудь такого 
вот адекватного человека?

— Вы считаете, что Шнуров ведет себя 
неадекватно?

— Этот человек, который идет и задает 
вопросы президенту, по моему мнению, опу-
скающие его же самого ниже плинтуса, играет 
якобы в некий народный формат. То есть в 
принципе я тоже могу ругаться матом и на нем 
разговаривать. Но я же понимаю, что делать 
этого нельзя! А ему, получается, можно! То 
есть человеку можно все, ничего ему за это 
не будет, абсолютная безнаказанность. Мы 
вообще в каком государстве живем?..

— Как вы будете реагировать на 
заявление?

— Есть мой адвокат, я распреде-
лил этот вопрос ему, я точно не хочу этим 
заниматься.

— Неужели Шнуров вообще никоим 
образом не пытался уладить конфликт?

— Он прилетел в Дубай в декабре, у нас 
есть общие друзья, через них он передал, 
что захотел с нами встретиться. Но Валерия 
сказала, что он должен публично извиниться, 
после этого мы, может быть, встретимся. 
Любой человек должен быть последователен 
в своих историях. Я не являлся инициатором 
конфликта, скандала ни сном ни духом, я во-
обще молчал, никого не трогал. У меня есть 
своя точка зрения, свое мнение. Я никому их 
не навязываю, я делюсь своими внутренними 
ощущениями. Я в индустрии давно, я ее знаю 
не понаслышке, я профессиональный чело-
век, поэтому у меня есть моя точка зрения. 
Почему он так себя со мной повел — сложно 
сказать. Либо кто-то его на меня специально 
натравил, и надо понять, кто за ним стоит.

— Но заявление тем не менее есть — 
вас уже приглашали в полицию? 

— Еще раз подчеркну: это была мальчу-
ковая переписка, там может быть что угодно, 
мы — знакомые люди. Да, заявление есть, но 
могу одно сказать: прежде чем приглашать 
меня, Сергей Шнуров, по его же заявлению, 
должен быть допрошенным, а потом уже я 
должен быть допрошенным. То есть, если 
следовать логике и юридической формаль-
ности, меня никто не может допрашивать, 
пока не допросят его.

— Вы не думали в свою очередь тоже 
подать на него заявление в полицию? 

— Здесь история простая. Не хочется, 
особенно после болезни, тратить свое время, 
для меня он — пустое место, просто закон-
чился человек. Я вычеркнул его телефон, он 
мне вообще не интересен. Но мы, безусловно, 
обсудили с моим адвокатом дальнейшее раз-
витие событий. И после того, что он сделал, 
сейчас, естественно, я планирую подать на 
него в суд за клевету и по статье о защите 
чести и достоинства. И я включу все свои 
знания и способности для того, чтобы до-
казать состоятельность моих слов. И я абсо-
лютно уверен, что правда на моей стороне. 
Я не хочу про него ничего слышать, ничего 
знать, мне не нужна реклама, я никуда не 
баллотируюсь. Но если у нас в Госдуме бу-
дут такие, зарабатывающие на мате бабки, 
а потом приходящие во власть заниматься 
законопроектами и быть представителями 
по культуре, — это что?

— Коллеги по шоу-бизнесу поддер-
жали вас или Шнурова?

— Много людей заняли позицию: мы сей-
час за Шнура заступимся! А в это время мне 
по телефону говорили совсем другое. Дело 
здесь не в шоу-бизнесе — дело в людской 
сущности. Что вы тогда хотите от молодого 
поколения? Есть пять составляющих, кото-
рые формируют внутренние эмоциональные 
интересы человека: культура, спорт, образо-
вание, медицина, экономика, — но когда мы 
продвигаем мат, и наши дети это слушают… 
Когда популярные блогеры, которым по шест-
надцать лет, говорят: «Мы выросли на песнях 
Шнура» — мне хочется просто выключиться! 
Сумасшедшие, что ли?..

Мы приходим на громкую музыкальную 
премию, он открывает ее и со сцены кроет 
матом, а я там с друзьями, они — из регионов, 
в их семьях такое не принято! А он это дела-
ет в Государственном Кремлевском дворце! 
Безнаказанно! Без штрафов! Опомнитесь, 
люди! Вы почему позволяете этому человеку 
так себя вести?!

— Вы не допускаете, что Шнуров дей-
ствительно думает так, как говорит?

— Он надевает ту обувь, которая ему удоб-
на в данный момент. Пусть скажет народу, что 
он миллионер!

Я никого не трогал, не задевал, не давал 
ни малейшего повода для конфликта — он 
начал атаку против меня и моей семьи, ор-
ганизовал травлю. Я не случайный человек в 
профессии, я работал с Николаем Носковым, 
с Вахтангом Кикабидзе, с Кристиной Орба-
кайте, многим помогал, возглавлял разные 
компании. А Сергей Шнуров в чем-то участву-
ет? Помогал каким-то музыкантам? Может, 
занимается благотворительностью, обладая 
колоссальными деньгами? Он кого-то под-
держал финансово?..

Вся эта ситуация не имеет к рок-н-роллу 
никакого отношения, рок-н-ролл — это чисто 
пацанский музыкальный жанр, а не такая вот 
трехкопеечная история. Мужчины между со-
бой должны разговаривать. Получается, что на 
вас могу наехать, а потом на вас же написать 
заявление. Где справедливость? Мы с кем жи-
вем? С такими друзьями и враги не нужны.

Когда верстался номер, стало из-
вестно, что Сергею Шнурову отказали в 
возбуждении уголовного дела против Ио-
сифа Пригожина. Теперь Пригожин может 
со своей стороны попытаться привлечь 
Сергея Шнурова к ответственности за за-
ведомо ложный донос. 

Татьяна ФЕДОТКИНА.

Трагедия из серии домашнего на-
силия шокировала Новомосковск в 
Тульской области: прямо средь бела 
дня в людном торговом центре муж-
чина выстрелом в голову убил свою 
бывшую жену. 40-летняя Юлия — 
владелица агентства недвижимости, 
мама двоих детей, причем один из 
них, четырехлетний мальчик, — сын 
убийцы. Преступник уже несколько 
раз сидел за разбой, но это не смути-
ло женщину, когда она решила выйти 
за него замуж. «МК» выяснил, какие 
отношения были у бывших супругов и 
что привело к трагедии. 

Женщины снова и снова попадаются на 
один тот же крючок: связывают свою жизнь 
с бывшими зэками, педофилами, убийцами, 
наивным образом полагая, что уж с ними-то 
они исправятся. Но чудес не бывает. 

В момент убийства Юлия находилась в 
маникюрном салоне. Михаил подошел к ней, 
выстрелил в голову и убежал. «ТЦ на Маяков-
ке» представляет собой здание с длинным 
коридором, вдоль которого направо и налево 
располагаются отдельные комнаты — мага-
зинчики, офисы, салоны-парикмахерские 
и т.д. Затеряться здесь нетрудно, поэтому 
преступнику удалось сбежать. Подозревае-
мого задержали в поселке Грицовский в 20 
км от Новомосковска, по факту убийства 
возбуждено уголовное дело. 

Женщины нередко становятся жертвами 
именно бывших: мужей, сожителей, любовни-
ков. Даже когда они сбегают от своих извер-
гов или пьяниц, психопаты нередко настигают 
их даже спустя годы. Так произошло и в этом 

случае. Друзья Юлии рассказали «МК», что у 
нее появился молодой человек и бывший об 
этом узнал. Казалось бы, пара была в разво-
де, но Михаил, судя по всему, по-прежнему 
считал, что Юля принадлежит ему. 

Мы разыскали родственницу Юлии, и она 
рассказала нам о ее жизни с Михаилом:

— Они прожили вместе два года, Юля 
знала, что он сидел три раза начиная с 2000 
года, насколько я знаю, за разбой. Жили 
они не очень хорошо, характер у него тяже-
лый. Всегда должно быть все по его схеме 
и идеально: идеальная жена, идеальный 
ребенок, идеальный порядок в доме. Они 
постоянно ругались. Юля сначала работала 
риелтором, а потом открыла свое агентство 

недвижимости, а Михаил никем не работал, 
обычный бандит... Хотел всего и сразу, но за 
всю жизнь не работал нигде, пил, деньги мог 
взять у кого угодно — его все боялись! Они 
развелись два года назад, потому что Юля не 
выдержала его пьянок, выгнала его. Но они 
продолжали общаться из-за сына. 

— Юлия жила с новым мужчиной? 
Михаил мог убить из ревности?

— Насколько я знаю, они вместе не жили, 
но он ухаживал за ней... С Мишей они вроде 
бы поругались из-за того, что она не дала ему 
сына, но, если честно, он ему и не нужен был, 
он постоянно пил. Он вполне мог убить из 
ревности, у него был вспыльчивый характер, 
да еще пьянством это было усугублено. Ему 

не нравилось, что она кого-то нашла себе. И 
в тот день он был пьян.

— Какой была Юлия?
— Она была удивительно светлым чело-

веком. Всегда помогала всем, очень красивая 
и умная женщина.

Один из главных вопросов, в котором 
пытаются разобраться органы, — как воору-
женный мужчина смог зайти в помещение 
торгового центра. Прокуратура Тульской 
области проводит проверку по факту про-
носа оружия в здание. Предположительно 
это был обрез, который убийца пронес в 
здание в спортивной сумке. 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

ВЫЙТИ  
ЗА БАНДИТА 
И УМЕРЕТЬ 

МАЛЬЧИК АЛЕНА РАБОТУ НАШЕЛ...

«Ему не нравилось, что она 
кого-то нашла» 

Школьников вербуют  
в мошенники

ШНУР НА ШЕЕ ПРИГОЖИНА

Фотофиксация въезда и выезда 
автомобиля на пункт технического 
осмотра — самое известное, но да-
леко не единственное новшество в 
правилах техосмотра транспортных 
средств, которое вступает в силу 
с 1 марта. МВД регламентировало 
требования к безопасности транс-
портного средства, которые пред-
полагается контролировать. Куда 
интереснее, что правила проведе-
ния ТО по-новому так до сих пор и 
не прописаны. Единственное, что 
знают на данный момент сотрудни-
ки пунктов техосмотра, — в марте 
начнется «грандиозный бардак».

Поправки к федеральному закону, 
которые регламентируют требования к 
автомобилям при техосмотре, содержат 
более 80 пунктов и утверждены МВД Рос-
сии. В частности, транспортное средство 
не пройдет техосмотр, если имеются течи 
тормозной жидкости или иные нарушения 
ее герметичности, а также если плохо дей-
ствует «ручник» — он должен работать и на 
уклоне. Требования прописаны подробно 
и в части рулевого управления: регламен-
тирован суммарный люфт и предписана 
«плавность во всем диапазоне угла пово-
рота». Должны наличествовать и быть ис-
правными все стекла и световые приборы 
(небольшие трещины на лобовом стекле, 
не заходящие в область работы «дворни-
ков», по-прежнему допускаются). Ремни 
безопасности? Должны работать плавно. 
Шины и колеса? Одинаковые на каждой оси 
и в соответствии с сезоном. К грузовикам 
и автобусам — свои профессиональные 
правила, включая, конечно, тахографы и 
пассажирские ремни безопасности. 

Мало что меняется
— В целом все эти требования и так 

были, они входят в технический регламент 
по допуску к дорожному движению, — по-
яснил «МК» владелец автосервиса Сурен 
Баблоян. — Более того, при техническом 
обслуживании любого современного ав-
томобиля за такими вещами следят, при 
люфте в рулевом управлении, износе шин 
и тормозных колодок, течах в тормозной 
системе клиента обязательно предупредят. 
И «проблемную» машину из сервиса по-
стараются не выпустить. У кого могут быть 
такие проблемы — это у водителей, которые 
«укатывают» свои машины до предела и 
практически не обслуживают.

Как рассказал сервисмен, отдельная 
норма, регламентирующая плавность вра-
щения руля, появилась в связи с частыми 
неисправностями усилителей рулевого 
управления на ряде отечественных авто и 

старых иномарках. «Бывает, что руль «за-
кусывает», и это может быть действительно 
опасно, — отмечает автомастер. — Един-
ственный вопрос — как это обнаружить при 
техосмотре. Когда сбоит электроусилитель, 
приходится с клиентом кататься иногда по 
полчаса-часу, прежде чем неисправность 
вылезет».

Еще одна «засада», которая может ожи-
дать владельцев даже ухоженных старых 
автомобилей, — светотехника: электроси-
стема на многих иномарках «хорошо за…» 
и отечественных авто старше 10 лет часто 
дает сбои. Лекарство от этого — перед те-
хосмотром заблаговременно зачистить кон-
такты ламп светотехники и платы фонарей, 
а затем защитить их техническим вазелином 
или другой консистентной смазкой. Должно 
помочь на ближайшие несколько лет.

— И отдельная песня — газовое обо-
рудование и фаркопы, — предупредил Су-
рен Баблоян. — Судя по всему, и на то и на 
другое будут нужны документы — рассказ о 
том, что вы поставили их десять лет назад, 
не поможет. 

Не знают, как жить
Между тем пункты техосмотра, которых 

в Москве более 300, пока работают по ста-
рым правилам — даже без предварительной 
записи. Но — только до конца февраля: с 
марта правила действительно меняются. 
Новая версия регламента для пунктов ТО 
пока неизвестна даже их сотрудникам. 

— Все, что могу сказать определен-
ного, — это то, что лучше приезжайте до 
конца месяца, — посоветовал читателям 
«МК» мастер пункта ГТО на севере Москвы. 
— Какие правила будут, как мы по ним бу-
дем жить — ничего не известно, предстоит 
грандиозный бардак…

По словам мастера, пока непонятно, 
как будет производиться фотофиксация 
въезда и выезда автомобилей. На данный 
момент оборудование для этой съемки еще 
не поступило и не испытано, процедуры не 
прописаны. Известен только общий регла-
мент: нужно сфотографировать автомобиль 
на въезде и выезде, с точным указанием 
времени и географических координат. Ряд 
пунктов ТО уже выяснили, что с координа-
тами могут быть проблемы из-за помех 
— эта проблема решается на уровне МВД 
и Минтранса.

А ведь данные нужно будет еще и вно-
сить в базу Единого реестра техосмотра 
(ЕАИСТО). Для этого также нужно будет 
новое оборудование, а главное — усилен-
ная цифровая подпись должностного лица, 
осуществляющего техосмотр. Как это будет 
делаться — пока не отработано (или как 
минимум не доведено до персонала всех 
пунктов ТО даже в столице). А ведь оста-
лось две недели — в том числе до реальной 
уголовной ответственности владельцев 
авто за пользование поддельными диа-
гностическими картами. 

Антон РАЗМАХНИН.

НЕТ, РЕБЯТА, ВСЕ НЕ ТО
Сотрудники пунктов 
техосмотра не знают,  
как будут жить с 1 марта

Пригожин во время болезни 
был вынужден пользоваться 

инвалидным креслом.

Следователи на месте 
преступления. 

оформлять продажу с доставкой покупателю 
через сайт. Алена тут же любезно присылает 
мне подробную инструкцию и ссылку (визу-
ально картинка неотличима от подлинной 
формы). Перехожу по ссылке — там указаны 
ФИО и адрес получателя, что, безусловно, 
внушает будущей жертве доверие. Нажимаю 
«перейти к получению» — и тут сайт просит 
ввести данные моей карты, якобы для вре-
менной заморозки денежных средств. Забегая 
вперед, скажу, что на этом этапе продавцы 
теряют ровно ту сумму, которую хотели по-
лучить за проданный товар, а «покупатель» 
бесследно исчезает из мессенджера, и даже 
переписка с ним волшебным образом «тает». 
Я же звоню своей Алене и слышу, что такого 
номера не существует. Однако на письменные 
сообщения в мессенджере, привязанном к 
этому же номеру, она продолжает отвечать. 
Вот наш диалог:

«Алена, я звоню на ваш номер, но гово-
рят, что он не существует. Я не понимаю, 
зачем замораживать средства на моей 
карте?»

«Это что-то со связью. Просто введите 
данные и нажмите «перейти к получению». 
Дальше все понятно будет».

«Мне уже и так все понятно, это мо-
шенничество. Я юрист и буду разбираться 
с такими, как вы».

«Что же ты тогда столько имела мне 
мозг? Разбирайся сколько влезет, у нас все 
продумано!»

«Просто интересно, многие ли ведутся 
на это? Только за сегодня мне 10 таких, 
как вы, написали! Я сделала скриншоты 
и пойду в полицию».

«Ты время потратила (нецензурно) мое! 
Да, нас много, мы работаем на количество и 
зарабатываем уж побольше, чем ты! Не со-
ветую нам мешать (нецензурно)!»

«Не стыдно? Занялись бы чем-нибудь 
честным, Алена!»

«Мне нормально этим заниматься, и 
ничего мне за это не будет! Я самый бога-
тый в школе зато! А тебе просто завидно, 
нищебродка!»

Не удержавшись от бравады и хвастов-
ства по причине нежного школьного возраста, 
«Алена» невольно вскрыла факт, что таких, как 
«она», в подобном «бизнесе» немало. Юрист 
призывает правоохранителей и родителей 
несовершеннолетних обратить внимание 
на рекрутинговые ресурсы, предлагающие 
школьникам подобную «подработку».

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.

Погибшая Юлия.

PI
XA

BA
Y.C

O
M

СО
Ц

СЕ
ТИ

СО
Ц

СЕ
ТИ

СК
 Р

Ф

ГЕ
НН

АД
ИЙ

 Ч
ЕР

КА
СО

В



ИГРЫ ПАТРИОТОВ
“Московский коМсоМолец”   17 февраля 2021 года 

По-латыни pensio — платеж. 
А по-русски такое заветное, 
сладкое для многих наших 
сограждан понятие — пен-
сия. Пенсионная тема охва-
тывает более пяти веков 

существования России. Покопав-
шись в хрониках, удалось выяснить, 
что именно эпизоды с начислением 
пенсий во многом оказывались «ви-
новниками» некоторых переломных 
моментов в истории нашей страны. 
Если бы не они, возможно, даже 
большевистская революция лиши-
лась бы своего главного вождя. 

В Средневековье и слова-то такого на 
Руси не знали, но прообраз пенсии уже был. 
Называлось это «кормлением». Согласно 
установившемуся обычаю московские пра-
вители выделяли своим верным помощникам 
из числа малоимущих бояр, которые уже 
не могли в силу возраста активно участво-
вать в делах, отдельные города и волости 
для руководства ими. Занимая номинально 
должность регионального начальника, пре-
старелый боярин получал от подчиненного 
ему люда средства, необходимые для про-
кормления, выражавшиеся в натуральном 
измерении: скажем, «по две куры да фунту 
ситного хлеба на день». То есть горожане 
содержали великокняжеского «пенсионера», 
удовлетворяя его житейские потребности. 

 Пенсион для Ильича 

Слово «пенсия» появилось в обиходе при 
Петре Великом. Первым документом, кото-
рый регламентировал пенсионные правила, 
считается Морской устав, подготовленный в 
1720 году. В нем был артикул «Об увечных в 
бою и состарившихся в службе», касающийся 
моряков, которые достаточных доходов не 
имеют: «…Если кто изувечен будет в бою 
или в ином случае во время службы своей… 
так, что никуда не годен будет, то такого в 
госпитале кормить до его смерти, а если 
в госпитале быть не захочет, то награжден 
будет годовым жалованьем… То же разуме-
ется и о старых…»

Вплоть до конца 1730-х гг. пенсионерами 
могли стать лишь военные. Только во времена 
правления Анны Иоанновны в России появи-
лись первые гражданские пенсионеры. Такое 
счастье улыбнулось работникам важнейшего 
для армии России Сестрорецкого оружейного 
завода, по поводу которых был выпущен в 
1738 году особый указ.

Четверть века спустя при Екатерине II в 
20-миллионной стране количество людей, 
получавших государственную пенсию, со-
ставляло около 5000 человек. Однако расходы 
даже на такую небольшую группу иждивенцев 
для казны были велики. Поэтому царица в 1763 
году повелела оптимизировать пенсионную 
систему. Отныне право на получение выплат 
по окончании карьеры оставили лишь тем 
офицерам и чиновникам, которые отслужили 
минимум 20 лет и у которых имелось менее 25 
душ крепостных (такой критерий бедности). 
Был также введен временной ценз. Право на 
пенсию обуславливалось выслугой лет: для 
военных она составляла 32 года, для граж-
данских лиц — 35 лет. В конце царствова-
ния Екатерины в России появился прообраз 
пенсионного фонда: из казны в банки были 
переданы значительные суммы денег, чтобы 
на проценты с этих капиталов обеспечивать 
впредь выплату пенсий.

Император Павел внес свою лепту в 
российское пенсионное законодательство. 
При нем стал действовать закон, согласно 
которому за 40 лет «беспорочной службы 
государю» назначалась пенсия, равная пол-
ному жалованью, за 30 лет — половине, а за 
20 лет — трети жалованья. Интересно, что 
средства на выплату госпенсий тогда брали 
из доходов почтового ведомства.

Новаторский шаг в работе государствен-
ной пенсионной системы сделал граф Дми-
трий Гурьев. Возглавив по воле Александра I 
комитет «для составления общего пенсионно-
го устава», этот вельможа предложил с целью 
формирования капиталов, необходимых для 
выплаты пенсий, ввести дополнительный на-
лог на тех, кто получал большое по тем вре-
менам жалованье — свыше 500 рублей.

Работа над уставом затянулась, и он был 
принят уже при следующем монархе — Нико-
лае I. Документ, озаглавленный «Устав о пен-
сиях и единовременных пособиях», вступил 
в силу с января 1828 года. 

Выплаты для разных категорий пенсио-
неров различались многократно. Состарив-
шимся или заболевшим придворным высшего 
ранга царь мог разрешить выплачивать даже 
по 1000 рублей в месяц. Обычные же пенсии 
колебались в пределах от 25 до 350 рублей. 

В этом первом российском своде пен-
сионных законов было немало интересных 
и даже экзотических по нынешним време-
нам пунктов.

Например, было установлено, что в слу-
чае смерти чиновника или военного пенсию 
должны получать его жена, а также дети — 
девушки до исполнения 17 лет, а юноши до 
21 года. При этом существовали оговорки. 
Права на получение пенсий близкие родствен-
ники лишались в случае, если главу семейства 
уличали в преступлении, он уезжал навсегда 
за границу, постригался в монахи. А еще если 
погибал на дуэли. Так что Дантес не только 
лишил жизни Пушкина, но и его красавицу 
Натали с маленькими детьми оставил без 
государственного пенсиона.

Устав регламентировал даже ситуации, 
возникающие после кончины военного или 
чиновника-мусульманина. У этих господ, ис-
поведовавших ислам, вполне могло оказаться 

по нескольку жен. Так вот, было предписано 
поровну делить между ними всеми одну пен-
сию, полагающуюся супруге. 

Именно благодаря николаевскому «Уста-
ву о пенсиях» получил возможность посту-
пить в университет человек, вошедший в 
историю под псевдонимом Ленин. После 
смерти главы семейства Ильи Николаевича 
Ульянова — директора народных училищ 
Симбирской губернии, действительного 
статского советника (чин соответствовал 
генерал-майору армии) — его вдове государ-
ство выплачивало пенсию 50 рублей в месяц 
и еще столько же полагалось четверым ее 
детям. Так что на долю будущего «вождя про-
летарской революции» вплоть до исполнения 
ему 21 года причиталось по 150 «целковых» 
в год отцовской пенсии. Именно благодаря 
вполне серьезным по тем временам пенсион-
ным начислениям (для сравнения — средний 
месячный заработок заводского рабочего 
составлял около 25 рублей) семья Ульяновых 
не бедствовала, и Володя мог позволить себе 
учиться в Казанском университете. А если бы 
не такое денежное подспорье — как знать, 
может, пришлось бы юноше после оконча-
ния гимназии идти работать в какую-нибудь 
контору, где он, погрязши в ежедневных тру-
дах и заботе о хлебе насущном, избежал бы 
увлечения революционными идеями, стал 
обыкновенным обывателем… И не было бы 
у партии большевиков такого яркого вождя, а 
возможно, и перемен образца осени 1917-го 
в стране не было бы.

В общей сложности к началу ХХ века в 
Российской империи с населением более 130 
миллионов человек на пенсию в различном ее 
виде могли рассчитывать лишь около 3 мил-
лионов. Среди этих счастливчиков, получав-
ших государственное обеспечение в старости, 
были военные, чиновники, инженеры казенных 
заводов, жандармы и полицейские, учителя 
и преподаватели вузов, медики казенных 
больниц, работники железных дорог. При-
чем понятия пенсионного возраста тогда не 
существовало. Для получения пенсиона в 
размере полного должностного оклада не-
обходим был стаж работы 35 лет. При стаже 
от 20 до 30 лет назначали пенсию, равную 
2/3 заработка, а те, кто проработал 10–20 
лет, получали 1/3 его. Никаких индексаций 
не предусматривалось. 

Пенсией могли быть обеспечены также 
инженеры, рабочие, служащие некоторых 
частных предприятий. Речь идет о так назы-
ваемых эмеритальных кассах. Данные финан-
совые структуры получили распространение в 
стране и создавались по инициативе хозяев-
предпринимателей. Схема простая: работник 
с каждой зарплаты отчислял установленные 
взносы в такую кассу, а после увольнения по 
старости или немощности из накопленных там 
сумм ему выплачивали пожизненно средства 
на жизнь. 

С началом Первой мировой в России ко-
личество потенциальных претендентов на 
получение в будущем государственных пенсий 
стало быстро увеличиваться. Происходило это 
за счет солдат, проявивших героизм на фрон-
те и награжденных Георгиевскими крестами. 
Согласно статуту Ордена Святого Георгия 
его кавалеры имели право на пожизненные 
денежные поощрения: за «егория» 4-й степе-
ни — 36 рублей в год, за 3-ю степень — 60, за 
2-ю — 96, а за 1-ю степень и вовсе 120 рублей 
в год. Таких награжденных за годы войны 
оказалось к концу 1917-го около 1,2 миллиона 
человек. Но практически никто из них поло-
женных по царским законам денежных выплат 
так и не получил. Пришедшие к власти новые 
руководители страны отменили прежние за-
коны. В том числе и пенсионные.

Заветные 132 рубля
Большевистская революция 1917-го об-

нулила многое из того, что существовало до 
той поры в жизни жителей России. Пенсии 
царского времени не стали исключением. 
Декрет, гласивший: «Все старые пенсии, вы-
даваемые из Государственного казначейства, 
пенсионных, эмеритальных… и прочих касс 
на основании законоположений, изданных до 
Октябрьской рабоче-крестьянской револю-
ции, подлежат пересмотру» — был подписан 
Лениным весной 1919 года, но в реальности 
выплаты были заморожены в первые же по-
слереволюционные недели.

 Большевики преспокойно национали-
зировали накопления пролетариата в эме-
ритальных кассах. Сохранилось письмо на 

сей счет, направленное Сталину. Тифлисские 
рабочие просят возвратить деньги «тяжелым 
трудом заработанные, которые мы… откла-
дывали на черный день… через пенсион-
ную кассу. …По разъяснению Наркомфина, 
деньги наши перечислены в доход казны в 
1918 году».

Фактически полностью аннулировав 
прежнюю пенсионную систему, существо-
вавшую в России, новые власти начали фор-
мировать свою.

Уже 29 октября (11 ноября по новому сти-
лю) 1917 года Ленин подписал постановление 
о создании Наркомата государственного при-
зрения. Возглавить его предложили небезыз-
вестной Александре Коллонтай (она занимала 
этот пост до марта следующего года). 

А 1 (13) ноября 1917-го появилось поста-
новление, принятое на VI Всероссийской 
конференции РСДРП. Документ деклари-
ровал гарантию социального страхования, 
обеспечение защиты немощных людей, ин-
валидов и вдов правительством. Впрочем, 
из-за полного развала экономики в стране 
эти директивы до поры оставались лишь 
благими намерениями. 

Дело сдвинулось с места лишь в августе 
1918-го. Был выпущен декрет Совнаркома о 
пенсиях и ряде льгот инвалидам Империа-
листической войны и инвалидам Красной 
Армии.

Потом вспомнили о тех, кто трудится на 
ниве народного образования. В 1920-е гг. 
на получение пенсионных выплат могли уже 
рассчитывать «престарелые и инвалидные 
педагоги, имеющие заслуги в деле народ-
ного образования».

Отдельная категория граждан страны, 
которым отныне советское государство ре-
шило платить пенсию, появилась в 1923-м. 
16 февраля вышел декрет Совнаркома «О 
персональных пенсиях лицам, имеющим ис-
ключительные заслуги перед республикой». 
Речь шла об активистах — старых большеви-
ках и политкаторжанах.

Еще 5 лет спустя, в 1928 году, ряды со-
ветских пенсионеров пополнились работни-
ками предприятий горнорудной и текстильной 
промышленности.

В марте 1930-го ЦИК и СНК СССР при-
няли «Положение о пенсиях и пособиях по 
социальному страхованию». Согласно ему 
право на пенсию по старости отныне имели 
«рабочие следующих отраслей промышлен-
ности: горной, металлической, химической, 
текстильной, полиграфической, стекольно-
фарфоровой, табачно-махорочной… рабочие 
железнодорожного и водного транспорта». 
Был оговорен возраст выхода на заслужен-
ный отдых: «Пенсия по старости назначается: 
мужчинам, достигшим до оставления работы 
по найму 60 лет и проработавшим по найму в 
общей сложности не менее 25 лет; женщинам, 
достигшим до оставления работы по найму 
55 лет и проработавшим по найму в общей 
сложности не менее 20 лет».

Вот они, столь знакомые нам до сих пор 
«пенсионные» числа! 

Однако следует учитывать, что в то время 
упомянутый в положении возраст восприни-
мался совсем иначе. Ведь средняя продол-
жительность жизни в стране тогда составляла 
около 43 лет.

А вот дальше в документе 1930 года 
читаем интересное: «Пенсия по старости 
назначается в размере не менее половины 
прежнего заработка пенсионера от работы 
по найму». Впрочем, за счет хитрой оговорки 
про Союзный совет социального страхования, 
имеющий «право устанавливать предельные 
суммы, выше и ниже которых пенсии всех 
видов не могут назначаться по различным 
поясам», в реальности потолком пенсий для 
абсолютного большинства советских рабо-
чих и служащих стали весьма скромные 300 
рублей (при средней зарплате квалифициро-
ванного специалиста 1200 руб.). В массе своей 
пенсионеры получали 60–80 рублей. И еще 
примечательное из положения: «Если пенсио-
нер… имеет заработок или иные доходы, то 
выплата пенсии… может быть приостановлена 
или вовсе прекращена, либо размер ее может 
быть уменьшен». 

 Оговаривались также случаи, когда пен-
сионные выплаты не назначались. Среди тех, 
кому было отказано в праве на пенсию, — лица, 
пораженные в правах «вследствие своей клас-
совой принадлежности; …деятельности на 
определенных должностях при царском строе 
и при белых правительствах; …своего уча-
стия в белых армиях и контрреволюционных 
бандах; …служители религиозных культов»… 

Оказались в списке также те, кто оказался 
«вычищен» из советского аппарата.

Только с 1937 года, через 20 лет после 
революции, в Союзе пенсии по старо-
сти стали выплачивать всем городским 
рабочим и служащим. 

В следующий раз ситуация измени-
лась уже во времена Хрущева. 14 июля 
1956 года по инициативе Никиты Сергее-
вича был принят закон «О государственных 
пенсиях».

Средний размер выплат увеличился 
почти в 2 раза. Согласно новому закону в го-
родских условиях гражданам по достижении 
соответствующего возраста — все те же 55 
(предложение снизить ценз для женщин до 50 
лет не прошло) и 60 лет — устанавливалась 
пенсия от 700 до 1200 рублей в месяц (после 
случившейся вскоре реформы — от 70 до 120 
р.). При недостаточном рабочем стаже или его 
отсутствии (как, например, у домохозяек) на-
значалась так называемая социальная пенсия: 
350 (35) рублей. Зато те трудяги, у кого набра-
лось минимум 15 лет непрерывного стажа или 
общий стаж достигал 35 лет (мужчины) или 
30 лет (женщины), могли получить надбавку в 
10%. Именно так образовалась максимально 
достижимая для обычных советских граждан 
пенсия 132 рубля в месяц.

Рабочим разрешалось трудиться и после 
оформления пенсии, поэтому «гегемон» на 
старости мог получать довольно приличные 
суммы. Но для служащих такие возможности 
были ограничены. Для каких-то дефицитных 
специальностей (в медицине, например) зар-
плата плюс пенсия разрешалась, в других 
назначали предельную сумму — скажем, 300 
р./месяц, а некоторым приходилось выбирать: 
либо — либо. Порой, чтобы обмануть букву 
закона, такие неудачники вынуждены были 
переоформляться на другие должности.

Плата «натурой»

Ну а как же крестьяне? Труженики села, 
которые составляли тогда более половины 
населения страны, на протяжении почти 50 лет 
советской власти вообще никакой пенсии от 
государства не получали. Некоторые иссле-
дователи полагают, что таким лукавым спо-
собом в период активной индустриализации 
сталинское руководство страны подталкивало 
сельских жителей «перетекать» на «великие 
стройки коммунизма», «становиться в ряды 
пролетариата» на заводах и фабриках.

Хоть как-то поддержать материально 
своих состарившихся тружеников должны 
были колхозы. В их уставы включали соот-
ветствующий пункт: «Из получаемых дохо-
дов… создает, по решению общего собрания, 
фонды помощи инвалидам, старикам…» Чаще 
всего пенсию выдавали не деньгами, а «на-
турой»: зерном, картошкой, сеном, дровами… 
В передовых хозяйствах такой «пенсион» 
оказывался весьма изобильным, но в слабых 
колхозах (а их было куда больше!) ветераны 
труда получали крохи. 

Столь откровенная дискриминация 
пенсионеров-крестьян в конце концов ста-
ла мозолить глаза кремлевским «верхам». В 
феврале 1964-го на очередном пленуме ЦК 
КПСС Хрущев заявил: «В пенсионном обе-
спечении колхозников у нас еще нет строго 
определенного порядка». После этого спешно 
начали разрабатывать новый закон о государ-
ственных пенсиях членам колхозов.

Документ сам по себе отнюдь не по-
литический. Однако, по мнению некоторых 
историков, он поспособствовал активизации 
«заговорщиков», организовавших отставку 
Никиты Сергеевича с высшего поста в стра-
не. Брежнев и его конфиденты сообразили, 
что если еще повременить со свержением 
«кукурузника», то принимаемый долгождан-
ный для миллионов селян пенсионный закон 
станет для них хрущевским. Такой козырь 
отдавать было нельзя. Поэтому Никиту Сер-
геевича сместили с постов еще осенью. А 
когда с 1 января 1965-го вступил в силу 
новый, более щедрый закон о пенсиях, он 
уже ассоциировался у советского народа 
с именем нового генсека, дополнительно 
подняв брежневский рейтинг.

Количество пенсионеров в стране разом 
выросло на 6 миллионов. И это была серьезная 
нагрузка на бюджет. Впрочем, хотя колхозники 
теперь и стали получать государственный 

«пенсион», но величина его была установлена 
отнюдь не щедро. В масштабе цен 1961 года 
максимум составлял 102 рубля, а минимум 
(который и получало большинство) — 12 ру-
блей в месяц. На этот капитал можно было 
купить 5 кило вареной колбасы или 100 бу-
ханок ржаного хлеба.

Правда, со временем такой крестьянский 
минимум все-таки потихоньку подтягивали 
вверх. В 1973 году ушедшие на пенсию труже-
ники села получали уже не менее 20 рублей, 
а начиная с 1987-го — не менее 50.

И еще один штрих к портрету совет-
ского сельского пенсионера того времени. 
Возрастной ценз для селян назначили боль-
ший. На пенсию мужчины могли уйти в 65, а 
женщины в 60 (исключением были матери, 
родившие не менее пяти детей, тем разре-
шалось уходить на пенсию «по-городскому» 
— в 55). Эту лишнюю «пятерку» лет убрали 
только в 1967 году.

Зато от щедрот своих государство пода-
рило колхозникам-пенсионерам право про-
должать трудиться, получая при этом вместе 
с зарплатой еще и полную пенсию. 

Элитарный клуб

Среди миллионов 
советских получателей 

пенсий была группа особо заслуженных 
товарищей, которых обеспечивали куда более 
щедрыми выплатами. Это так называемые 
персональные пенсионеры.

Впервые данную категорию выделили еще 
в далеком 1923 году. Как уже упоминалось 
выше, тогда «персоналки» были введены для 
ветеранов большевистской партии. В числе са-
мых первых персональных пенсионеров оказа-
лись полтора десятка активистов «Морозовской 
стачки» — крупнейшей забастовки, наделавшей 
шума в царской России в 1885 году. 

Позднее советские власти расширили 
этот «элитарный клуб». Как гласило офи-
циальное постановление, «Персональные 
пенсии устанавливаются лицам, имеющим 
особые заслуги перед государством в области 
революционной, государственной, обще-
ственной и хозяйственной деятельности или 
за выдающиеся заслуги в области культу-
ры, науки и техники». Интересно, что среди 
других заслуженных людей Страны Советов 
персональную пенсию в 1928 году назначили 
бывшему российскому предпринимателю и 
миллионеру Ивану Сытину. Такой чести этот 
знаменитый книгоиздатель удостоился за 
свою активную деятельность в области про-
свещения народных масс.

В пенсионной «табели о рангах» суще-
ствовало три престижных ступени: персональ-
ные пенсионеры союзного, республиканского 
и местного значения. Соответственно, реше-
ние о назначении таких пенсий принималось 
на уровне союзного, республиканского со-
вмина или областных исполкомов.

В середине прошлого века союзные «пер-
соналки» составляли 2000 рублей в месяц, 
республиканские — 1200 рублей, местные — 
600. После денежной реформы 1961 года эти 
числа уменьшились на порядок. Но в 1977-м 
нормативы персональных пенсий пересмо-
трели в сторону увеличения. Стало соответ-
ственно 250, 160 и 140 рублей в месяц. 

Вроде бы не самые внушительные суммы. 
Однако следует учитывать, что в дополнение 
к собственно пенсии персональным пенсио-
нерам полагались еще дополнительные льго-
ты. Например, медицинское обслуживание в 
спецполиклиниках и больницах, ежегодные 
бесплатные путевки в санаторий, получе-
ние продуктовых заказов, 50%-ная скидка 
на оплату коммунальных услуг… 

Бывали случаи, когда персональные пен-
сии назначали «в виде исключения». Лишь один 
пример. В 1984 году из эмиграции в СССР 
вернулась дочь Сталина Светлана Аллилуева. 
Хотя у нее не было ни каких-либо особых за-
слуг перед государством, ни даже достаточ-
ного стажа работы, ей закрытым решением 
партийных «верхов» назначили персональную 
пенсию, обеспечили машиной с личным во-
дителем и кремлевским спецпайком. К слову 
сказать, и до своего бегства за границу Свет-
лана Иосифовна была обеспечена привилеги-
рованным «пенсионом». Об этом сохранились 
воспоминания бывшего председателя КГБ 
В.Е.Семичастного: «…Благодаря распоряже-
нию Совета министров СССР от 21 марта 1953 
года… она не бедствовала… Имела персо-
нальную пенсию в 300 рублей и по 100 рублей 
на каждого ребенка. По тем временам, когда 
зарплата составляла всего 75–90 рублей, это 
были большие деньги (числа даны в масштабах 
цен после 1961 года. — А.Д.)». 

Помимо «персональщиков» в Союзе су-
ществовали весьма многочисленные группы 
людей, получавших «эксклюзивные» пенсии. 
Например «потолок» военной пенсии для от-
ставных армейских офицеров и сотрудников 
госбезопасности составлял 250 рублей, для 
сотрудников МВД — 220 рублей. Самые ма-
ленькие генеральские пенсии — 300 р./месяц. 
Неплохо жили, уйдя на покой, академики. 
Действительному члену АН СССР полагалась 
персональная надбавка к пенсии 500 рублей, 
членкору — 400 рублей.

Высокопоставленные партийные функ-
ционеры, отправившись на покой, тоже не 
бедствовали. Пенсия секретаря ЦК КПСС со-
ставляла 300 рублей, члена Политбюро — 500 
рублей (именно столько получал отстраненный 
от власти Н.С.Хрущев). При этом за такими 
бывшими коммунистическими начальниками 
помимо упомянутых выше льгот сохранялись 
еще госдачи, персональные автомобили…

Один из крупных деятелей КПСС 1970–
1980-х гг. вспоминал: «…При Брежневе пен-
сионное обеспечение партийных руководите-
лей зависело чаще всего от связей с тем или 
иным членом Политбюро и самим Леонидом 
Ильичом. По сути дела, все решала степень 
личного благорасположения, иными словами, 
вопрос о пенсионном обеспечении держался 
на субъективной основе». 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 

ЗОЛОТОЙ ВЕК ПЕНСИОНЕРОВ 
Когда и кому в нашей стране платили самые «жирные» пенсии

КОГДА ПОЯВИЛИСЬ 
ПЕРВЫЕ ПЕДОФИЛЫ

Почти каждый день читаю страш-
ные истории о педофилах в разных 
регионах России. Скажите, как давно 
педофилия была квалифицирована как 
преступление? 

Сергей Б., Москва
На вопрос читателя об истории пе-

дофилии как преступления, требующего 
адекватного наказания, отвечает исто-
рик Дмитрий ВЕРХОТУРОВ:

— Педофилия — это психиатрическое 
расстройство, а сексуальное насилие над 
детьми — это уголовное преступление. 
Эти термины неравнозначны, поскольку, 
по немецким данным, всего от 2 до 10% 
совершающих сексуальное насилие над 
детьми имеют признаки педофилии как 
расстройства психики. 

Педофилия как заболевание впер-
вые была описана венским психиатром 
Рихардом фон Краффт-Эбингом в 1886 
году. Термин был признан мировой ме-
дициной в 1918 году и в 1952-м включен 
в список психиатрических расстройств. 
В российских СМИ педофилия стала 
упоминаться с начала 1990-х, особенно 
часто — с 1996 года, при этом нередко 
возникала терминологическая путаница 
между расстройством психики и престу-
плением. Так, носитель педофилического 
расстройства может иметь подобные фан-
тазии, но никогда в жизни не применить 
сексуального насилия к детям. Верно и об-
ратное: не имеющий такого расстройства 
может пойти на такое преступление при 
определенных обстоятельствах (опьяне-
ние, ритуал и т.п.). 

Первое исследование сексуально-
го насилия над детьми опубликовано в 
1857 году французским доктором меди-
цины Августом Амброзом Тардё, он же 
первым описал малолетних жертв этого 
преступления. Подлинные имена потер-
певших в интересах детей и их семей не 
разглашались. 

В царской России использовался 
термин «растление» — вовлечение мало-
летнего ребенка в действия сексуального 
характера, которое наказывалось по Уло-
жению о наказаниях 1845 года каторгой, 
по Уголовному уложению 1903 года — ис-
правительным домом. 

В Советской России (в уголовных ко-
дексах РСФСР начиная с УК РСФСР 1922 
года) под «растлением» понимался по-
ловой акт, сопровождающийся лишением 
девственности потерпевшей; такое деяние 
каралось лишением свободы до 3 лет. Со-
вращение малолетних — прочие действия 
сексуального характера с лицами, не до-
стигшими половой зрелости, — тянуло на 
срок до 5 лет. 

В США первое статистическое иссле-
дование сексуального насилия над детьми 
было опубликовано в 1948 году. Активная 
борьба с этим явлением там началась с 
принятия Акта о предотвращении сексу-
ального насилия над детьми в 1974 году, а 
в 1979-м возникла Национальная коалиция 
против сексуального насилия. 

20 ноября 1989 года Генеральная 
ассамблея ООН приняла Конвенцию по 
защите прав детей, вступившую в силу в 
сентябре 1990 года. В ней не говорится 
специально о сексуальном насилии над 
детьми, однако статья 19 устанавливает 
защиту детей от насилия и жестокого об-
ращения, что подразумевает также защиту 
и от сексуального насилия. Конвенция под-
писана и ратифицирована всеми странами, 
кроме США.

КАК СВЯЗАНЫ 
МЕДВЕДЬ  

И МЕДВЕДКОВО?
Всегда задавался вопросом: по-

чему именно медведь — герб нашего 
района, а не насекомое медведка? Ведь 
не в Северном Медведеве, а в Северном 
Медведкове мы живем?

Алексей, житель улицы Грекова
Отвечает краевед Никита КИСЕЛЕВ:
— Свое название тогда еще село Мед-

ведково получило от помещика Василия 
Пожарского, жившего в первой половине 
XVI века. Сведений об этом историческом 
персонаже практически не сохранилось. 
Известно лишь, что молва по какой-то при-
чине дала ему прозвище Медведь, а село 
первое время фигурировало в документах 
как Медведево, а потом трансформирова-
лось в Медведково.

ГДЕ ТЕПЕРЬ КОЧУЮТ 
ШУМНЫЕ ЦЫГАНЕ
Я часто бываю на московских вокза-

лах, езжу в электричках. Раньше часто 
видел там цыган. А тут вдруг поймал 
себя на мысли — пропали они куда-то. 
Ни в транспорте, ни на улицах их нет. В 
90-е частенько подходили цыганки и 
предлагали погадать, дети их шумные 
вокруг бегали. Интересно, куда они де-
лись? Сами уехали из Москвы или их 
выселили?

Дмитрий Петрович Моисеев, 
пенсионер

Комментирует представитель Фе-
деральной национально-культурной 
автономии российских цыган:

— Насильно цыган из крупных горо-
дов никто не выселял. Они действитель-
но разъехались сами. Сейчас главным 
образом опасаются пандемии коронави-
руса. Кто-то уехал на время в деревню, 
кто-то к родственникам. В основном они 
сейчас живут в Подмосковье, далеко не 
уезжают. Цыгане — нация осторожная, 
опасливая. Они не стремятся как мож-
но скорее вернуться в крупные города, 
переживают за здоровье родных и детей. 
Предпочитают подождать, когда все за-
кончится и будет безопасно. Когда пан-
демия пройдет, они вернутся в Москву. 
А погадать не предлагают, наверное, 
потому, что ритм жизни стал быстрым. 
Никто не остановится, чтобы прогноз на 
будущее послушать.

Подготовили:
Жанна ГОЛУБИЦКАЯ,

Татьяна АНТОНОВА,
Светлана ОСИПОВА.
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При Николае I  
появился Устав  

о пенсиях.

И.Н.Ульянов...
...и сын-студент 
Володя.

Персональный 
пенсионер 

Н.С.Хрущев.

Колхозникам  
до 1965 года о пенсии 

приходилось только мечтать.
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Женский портрет: 
умная, ожиревшая, 
малосексуальная
Как рассказывает завкафедрой акушер-

ства и гинекологии с курсом перинатологии 
Российского университета дружбы народов 
Виктор Радзинский, всего за сто лет биология 
женского организма претерпела значи-
тельные изменения: современная 
женщина умная, независимая, 
квалифицированная, но ожи-
ревшая и малосексуальная. 
Возраст вступления в брак 
сместился с 18 до 24 лет. 
А в 45 лет большинство 
женщин прекращают за-
ниматься сексом. 

«Начало половой 
жизни у современной 
женщины наступает в 16 
лет, а средний возраст ро-
дов сегодня сместился на 30,5 
года. И за эти 14 лет «свободного 
полета» возможно все. Основные 
проблемы современной репродуктологии 
— мертворождаемость, преждевременные 
роды, привычное невынашивание, ожирение. 
2020 год стал первым годом в мире, когда 
от ожирения умерло больше людей, чем от 
голода. Трагедия гинекологов — рак эндоме-
трия матки обогнал рак шейки матки. А любая 
женщина с ожирением, особенно с сахарным 
диабетом и артериальной гипертонией, — в 
группе риска по раку эндометрия. Соотно-
шение родов и абортов в России остается 
стабильным — наша страна делает больше 
абортов, чем вся Европа», — говорит Виктор 
Радзинский.

Отсроченное материнство ведет к зна-
чительному росту генетических заболева-
ний, болезни Альцгеймера, шизофрении, 
аутизма у детей, а также к росту риска он-
кологических заболеваний у женщины. Уже 
сегодня гинекологические раки занимают 
38% в структуре женских злокачественных 
новообразований. 

Кроме того, отсроченное материнство 
приводит к тому, что все чаще женщины ис-
пользуют вспомогательные репродуктивные 
технологии (ВРТ) — так, сегодня 2% от общего 
числа новорожденных появляется на свет с 
помощью ЭКО.

По данным замдиректора Департамента 
помощи детям и службы родовспоможения 
Минздрава РФ Олега Филиппова, только за 
последние 10 лет количество бесплодных в 
стране увеличилось на 3 миллиона. С 2007 
года в стране началась программа ЭКО за 
счет средств госбюджета. В том году ей вос-
пользовались 22 женщины. В 2008 году ЭКО 
по госпрограмме можно было сделать в 6 
организациях, а к 2020-му — уже в 287 кли-
никах разных форм собственности. С этого 

года появилось два новых 
показания к ЭКО — ВИЧ и 
наследственные заболе-

вания. И хотя в начале года 
программу приостановили 

в связи с пандемией, с лета 
она заработала вновь — в ре-

зультате в этом году родилось бо-
лее 118 тысяч детей из пробирки. 

Не готовиться  
к беременности
К характеристике современной женщины 

можно добавить и легкомысленность — го-
товиться к беременности заранее нынче не 
в тренде. Как отмечает профессор кафедры 
онкологии СПбГУ Анна Протасова, значитель-
ная часть современных молодых женщин не 
уделяет времени здоровью в целом и уж тем 
более подготовке к материнству — карьера 
остается в приоритете. Доля пар, прошедших 
полноценную подготовку к беременности, 
не превышает 4%, и не более 7% женщин 
обращается с этой целью к врачу. «При этом 
современные женщины склонны к принятию 

быстрых решений — им вынь да положь ре-
бенка», — говорит профессор Протасова. 

Тем временем, по данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, примерно 90% 
женщин сегодня недополучают вещества, без 
которых нормальное материнство труднодо-
стижимо, — фолаты. Проблема — в нашем 
питании. Так, из необходимых 400 граммов 
овощей и фруктов ежедневно женщины дай 
бог едят половину. 

Между тем 20% беременностей само-
произвольно прерываются (причем около 
80% из них до 12 недель) у женщин с низким 
уровнем фолатов в крови. Кроме того, их 
дефицит ведет к повышенному риску выки-
дышей и аномалий зародыша. Еще в 1991 году 
было установлено, что большинство случаев 
дефекта нервной трубки у плода может быть 
предотвращено, если перед беременностью 
или на ее ранних сроках женщины будут по-
лучать фолиевую кислоту. Поэтому во мно-
гих странах ей обогащается мука. Но не в 
России. «Чем раньше начать прием фолатов 
до беременности, тем меньше вероятность 
спонтанных абортов. Кроме того, нормальный 
уровень фолатов у женщины предотвраща-
ет рождение детей с низкой массой тела и 
аутизмом. Масштабное международное ис-
следование на 34 тысячах женщин показало, 
что прием фолатов до беременности снижает 
риск самопроизвольных родов на 50–70%. А 
по данным ВОЗ, еще и снижает риск гестаци-
онного сахарного диабета у будущей мамы», 
— говорит Анна Протасова. 

Беда и в том, что в нашей стране нет куль-
туры приема витаминов — согласно данным 
опроса ВЦИОМ, в течение последнего года 
лишь 38% россиян принимали витамины, а 
половина из них — только по необходимости, 
чаще всего при заболевании. Лишь 4,5% го-
товы принимать их постоянно в течение года 
с целью профилактики. Поэтому гинекологи 
рекомендуют женщинам хотя бы принимать 
комплексные оральные контрацептивы, обо-
гащенные фолатами. 

Сохранить каждую 
беременность
Как рассказывает президент Российско-

го общества акушеров-гинекологов, академик 
РАМН Владимир Серов, сегодня примерно 
20% беременностей не заканчиваются рода-
ми. Чаще всего они прерываются на ранних 
сроках. Так, если в первые пять недель риск 
прерывания составляет 35%, то к 10-й неделе 
снижается до 1%. Однако риск выкидышей 
зависит от возраста женщины (в 35 лет он 
составляет 1%, в 35–37 — 2,8%, а в возрас-
те старше 40 — 11%). Имеет значение, были 
ли у женщины выкидыши в анамнезе: чем 
больше их было, тем выше риск последую-
щих прерываний беременности. По данным 
врача-гинеколога Наны Тетруашвили, риск 
выкидышей повышается, если у женщины 
низкий вес или если партнеры проживают 
раздельно. Значение имеют также стрессы 
и употребление алкоголя. А вот к благопри-
ятным факторам, снижающим риск такого 
исхода беременности, относятся прием ви-
таминов и микроэлементов до беременно-
сти (D, фолиевой кислоты, железа); роды в 
анамнезе, планирование беременности и… 
рвота на ранних сроках. «Если своевременно 
обратиться к врачу, если готовиться к мате-
ринству, большинство беременностей можно 
сохранить», — говорит академик Серов.

В основном для сохранения беременно-
сти сегодня используются гормональные пре-
параты — прогестероны и дидрогестероны. 
Однако профессор, врач-гинеколог Лариса 
Мальцева отмечает, что к потере беременно-
сти может привести дисбиоз влагалища и его 
коррекция может предотвратить выкидыши: 
«Показано, что прием пробиотиков снижает 
частоту преждевременных родов. Однако это 
довольно сложная задача. И все же успехи 
есть. Что касается витаминов, то сегодня 
очень много разных рекомендаций. Но тренд 
очевиден — монокомпонентные препараты. 
Сегодня есть немало научных работ о пользе 
приема витамина Д для беременных».

Тем временем американский профессор 
Фредерик Нафтолин рассказал о подзабытом 
старом методе остановки преждевременных 
родов методом электрического подавления 
сократительной функции миометрия. Токи 
низкой частоты для сохранения беременности 
пытались начать применять еще в 1980-е годы 
прошлого века, но как-то забыли про них. В 
клинике профессора Нафтолина эту мето-
дику возрождают, и, как он говорит, весьма 
успешно. 

Курить или не курить
Ожирение — один из факторов повы-

шенного риска прерывания беременности. 
О грустных последствиях излишнего веса 
у матерей рассказала профессор Биргит 
Арабин (Марбург, Германия). «Ожирение — не 
только фактор риска развития бесплодия. У 
женщин с ожирением повреждается пла-
цента. У женщин с ожирением и у их детей 
совершенно другой паттерн микробиома. 
Кроме того, высок риск, что плод родится с 
лишней массой тела. Дети, родившиеся от 
матерей с ожирением, умрут раньше; у них 
повышен риск проблем с психическим здо-
ровьем и обучением из-за высокой вероят-
ности задержек ментального и психического 
развития и более низкого уровня интеллекта. 
Мертворождение происходит гораздо чаще 
у беременных с ожирением. Мы, конечно, ре-
комендуем беременным физические упраж-
нения и диету, но не все готовы выполнять 
рекомендации врача. Важно объяснять это 
женщине на пальцах. Например, я показываю 
наглядное пособие — фото с крысятами, 
рожденными от жирных крыс. Только 3 бе-
ременных из 100 после его просмотра не 
изменяют рацион питания и поведение», — 
говорит профессор Биргит Арабин.

То, что курение будущей маме может 
навредить, сомнений не вызывает. Но мо-
жет ли оно стать причиной бесплодия и вы-
звать преждевременное угасание яичников? 

Исследование на эту тему провел японский 
профессор Казухиро Кавамура. И в экспери-
ментах на мышах убедительно доказал: да, 
шансы к деторождению у тех особей, кто под-
вергается воздействию никотина, диоксина и 
табачного дыма, существенно снижаются. «У 
мышей, которым вводили вредные вещества, 
присутствующие в сигаретах, частота опло-
дотворения снижалась, а частота выкидышей 
увеличивалась. Главный вопрос, на который 
мы тоже ответили: может ли овариальная 
функция восстановиться, если бросить ку-
рить? Мы стали пролечивать мышей после 
воздействия табака — количество овариаль-
ных клеток у них восстановилось. Вывод: ку-
рение может оказывать токсический эффект 
на яичники, но, если прекратить курить, все 
возвращается в норму. Бросить никогда не 
поздно, но чем дольше вы курите, тем хуже. 
Курение и репродуктивный процесс взаимос-
вязаны», — говорит японский ученый.

Коронавирус  
и репродукция
Пандемия стала серьезным ударом 

для российской демографии и для репро-
дуктологии в целом. В мире уже появилось 
немало работ, в которых предполагается, 
что новый коронавирус может повлиять на 
репродуктивную функцию как женщин, так и 
мужчин. Действительно, такие данные есть, 
но окончательной точки в этом вопросе пока 
никто не поставил. Как говорит заведующий 
кафедрой акушерства, гинекологии, пери-
натологии и репродуктологии факультета 
послевузовского профессионального об-
разования врачей Первого Московского го-
сударственного медицинского университета 
им. И.М.Сеченова, профессор, академик РАН, 
РАМН Геннадий Сухих, рецепторы АПФ2, к 
которым чувствителен новый коронавирус, 
найдены не только в пневмоцитах, но и в 
яичниках, ооцитах, эндометрии и плаценте. 
Сегодня вышло уже 73 международных об-
зора и 34 научных статьи о влиянии вируса 
на репродукцию у мужчин и направленных 
на поиск SARS-CoV-2 в эякуляте. «По всей 
видимости, легкое течение инфекции не 
влияет на функцию яичника и параметры 
спермы. Вирус и его геном не обнаружи-
ваются в сперме, не передаются во время 
полового акта или во время ВРТ», — говорит 
академик Сухих. 

Он рассказывает, что сегодня ФГБУ «На-
учный центр акушерства, гинекологии и пе-
ринатологии имени академика В.И.Кулакова» 
проводит свое исследование о влиянии ново-
го коронавируса на репродуктивную систему. 
Его задача — оценить наличие вируса в эя-
куляте у мужчин с разной степенью тяжести 
болезни. «Сегодня нужно думать о создании 
широкой сети банков мужских и женских 
гамет на этот непростой период пандемии. 
Кроме того, мы мало знаем о влиянии на 
репродукцию вакцинации», — отмечает Ген-
надий Сухих. 

Если говорить о женской репродукции, то 
пока в мире есть лишь одно исследование на 
определение вируса в ооцитах. «Можно лишь 
предположить, что у заболевших COVID-19 
может поражаться функция или ткань яични-
ка, что может быть нестандартное развитие 
эмбриона с возможными нарушениями. Од-
нако мы получили госзадание — определить 
и сравнить параметры овариального резерва 
у женщины до и после заболевания, индуци-
рует ли вирус развитие аутоиммунного про-
цесса, а также оценить частоту наступления 
беременности и живорождения после COVID-
19. Это необходимо, чтобы понять, есть ли не-
обходимость расширить и внедрить систему 
банков ооцитов для женщин и просчитать 
варианты отсроченного переноса эмбрио-
нов», — говорит Геннадий Тихонович. 

Пока же эксперты предлагают расширять 
программу ВРТ с тем, чтобы каждая женщина 
смогла выполнить свою детородную функ-
цию — если не естественным образом, то с 
помощью науки. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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РОССИЯНЕ ТЕРЯЮТ 
ЖЕЛЕЗО
Это только ка-
жется, что в 
лабораториях 
сейчас массо-
вый спрос на 
исследования 
мазков или ан-
тител к новому 
коронавирусу. 
На самом деле 
жизнь бьет ключом 
— россияне изучают 
самые разные показа-
тели здоровья. И топ самых 
популярных у населения анализов может 
многое сказать о том, чем мы болеем, ка-
ких заболеваний опасаемся и какие меры 
предпринимаем, чтобы защитить себя. С 
помощью руководителя медицинской ла-
боратории Валерия Савановича «МК» про-
анализировал, какие исследования сегод-
ня пользуются наибольшим спросом. 
1 Ферритин

Лидером по частоте осенью-зимой 2020 года 
стал анализ на ферритин — белок, который показы-
вает запасы железа в организме. Также ферритин 
работает как защитный белок при иммунных реак-
циях организма при попадании в него патогенных 
бактерий, вирусов и т.д. Анализ на ферритин сдают 
для диагностики анемий, недостатка или избытка 
железа в организме. Согласно клиническим реко-
мендациям по лечению железодефицитной анемии, 
уровень ферритина ниже 30 мкг/л уже говорит о 
скрытом железодефиците.
2 Общий клинический анализ крови

Внезапно — но общий анализ крови занимает 
лишь второе место, хотя его назначают практически 
все врачи при множестве заболеваний. По резуль-
татам этого исследования доктор сможет оценить 
состояние пациента и понять, какие еще нужны 
анализы для уточнения диагноза.

Важность общего анализа крови объясняется 
тем, что красные клетки крови переносят к органам и 
тканям кислород и забирают углекислый газ, белые 
клетки крови борются с инфекцией и воспалением, 
тромбоциты латают повреждения сосудов и участву-
ют в формирования сгустка, чтобы не было сильного 
кровотечения при ранах и ссадинах. Состав крови 
меняется при заболеваниях, а общий анализ крови 

помогает выявить болезнь на ранней стадии, силу 
воспалительного процесса и анемии.

Анализ крови включает ряд показателей, изме-
нения каждого из которых помогут врачу правильно 
диагностировать болезнь, — гемоглобин, эритроци-
ты, тромбоциты, лейкоциты и их разновидности.
3-4  Тиреотропный гормон ТТГ  

и тироксин — Т4 свободный 
Тройку лидеров открывает анализ на ТТГ 

— этот гормон, который вырабатывается гипо-
физом и стимулирует образование гормонов 
щитовидной железы. По статистике ВОЗ, 
болезни щитовидки по распространенности 
занимают второе место среди эндокринных 
нарушений после сахарного диабета. Значе-

ние работы щитовидной железы невозможно 
переоценить. Она регулирует все виды обмена 

веществ, температуру тела, настроение. Анализ 
на ТТГ назначает эндокринолог. О нарушении 

работы щитовидной железы говорят как снижение, 
так и повышение ТТГ. Анализ на ТТГ, как правило, 
назначают одновременно с анализом на Т4. Часто 
он работает наоборот. Если ТТГ повышен, Т4 сво-
бодный будет снижен. 
5 25-ОН витамин D

Витамин D, вырабатывающийся в нашем орга-
низме под действием солнечных лучей, необходим 
для усвоения кальция, без которого не могут обой-
тись кости, зубы, сердце и кровеносная система. 
Если уровень 25-ОН витамина D в крови взрослых 
ниже 30 нг/мл, то, значит, есть недостаток витамина. 
Анализ на витамин D нужен для диагностики на-
рушений обмена кальция. Уровень этого витамина 
изучают при задержке роста и деформации костей у 
ребенка, подозрении на остеопороз, болях в суста-
вах, хрупкости костей. Но также витамин D участвует 
в иммунных реакциях, борьбе с онкологией, под-
держивает здоровье сердца и сосудов. А на фоне 
последних событий он играет заметную роль для 
людей, заразившихся новой коронавирусной инфек-
цией: несколько исследований в мире показали, что 
люди, у которых он в норме, болеют легче. 
6 Витамин В12

Этот витамин необходим для нормальной рабо-
ты нервной системы и выработки клеток крови. Ана-
лиз крови на витамин В12 назначают для выявления 
причины анемии, особенно если есть хронические 
воспалительные заболевания кишечника и атрофи-
ческий гастрит. Мониторинг В12 необходим вегета-
рианцам и веганам, т.к. этот витамин мы получаем 
только с продуктами животного происхождения.
7-8 АСТ и АЛТ в крови

За этими загадочными аббревиатурами 
скрываются два фермента — АСТ (аспартатами-
нотрансфераза) и АЛТ (аланинаминотрансфераза) 

— ферменты, связанные с обменом аминокислот 
в организме. Они работают в основном в печени и 
меньше в мышцах. Назначают эти анализы, чтобы 
оценить состояние печени, а также во время лечения 
серьезными препаратами. Ведь печень — главный 
участник в переработке всего, что мы получаем из-
вне, поэтому она должна работать безукоризненно. 
Если уровень этих ферментов в крови повышается, 
это в первую очередь указывает на разрушение 
клеток печени, которое бывает при гепатитах, ток-
сическом поражении печени, циррозе и раке печени. 
Если повышается только АСТ, это возможно при 
повреждении мышц, после серьезной физической 
нагрузки, а также при инфаркте миокарда.
9 Глюкоза

Глюкоза, или сахар крови, является одним из 
главных показателей состояния здоровья. Гипергли-
кемия (увеличение глюкозы) отрицательно влияет 
на общее самочувствие и работу всех внутренних 
органов и систем. Гипогликемия (недостаток глю-
козы) также вредна, особенно для головного мозга 
— ведь она служит питанием и стимулятором его 
работы. Ключевую роль играет анализ на глюкозу 
при диагностике сахарного диабета и мониторинге 
состояния диабетиков. А кроме этого, на сдачу 
этого анализа направляют для выявления болезней 
печени и поджелудочной железы.
10 Общий белок крови

Этот анализ показывает сумму всех белков в 
крови. А их там огромное множество. Белки пере-
носят вещества по крови, борются с инфекцией и 
воспалением, участвуют в образовании гормонов 
и т.д. Назначают исследование на общий белок для 
того, чтобы выявить болезни почек и печени, недо-
статочность питания, нарушения обмена веществ 
и воспаления. Анализ на общий белок проводится 
в комплексе с другими биохимическими анализа-
ми крови, которые покажут проблемы со стороны 
работы внутренних органов.
11  Пролактин

Этот гормон ассоциируется с грудным вскарм-
ливанием. Однако он вырабатывается в гипофизе 
(отделе головного мозга) у каждого человека — да, 
даже у мужчин. Только у них и у небеременных 
женщин его выработка минимальна. Этот анализ 
назначают эндокринологи и гинекологи, чтобы 
найти причины бесплодия, половой дисфункции, 
нарушений гипофиза и галактореи (когда у женщи-
ны появление грудного молока не связано с корм-
лением ребенка). Следят за уровнем пролактина 
также при лечении гормональными препаратами. 
Но не стоит пугаться повышенных результатов. 
Этот гормон остро реагирует на физическую на-
грузку и стресс. Важно 30 минут отдохнуть перед 
сдачей крови.

Екатерина ПИЧУГИНА.

УМЕРЛА АКТРИСА 
ЛАРИСА КИЧАНОВА

16 февраля на 72-м 
году жизни скончалась 
заслуженная артистка 
России Лариса Кичано-
ва. Об этом корреспон-
денту «МК» рассказала 
директор Малого театра 
Тамара Михайлова. Она 
отметила, что причиной 

смерти могли стать осложнения, связанные с 
коронавирусом.  Долгие годы Кичанова отдала 
Малому театру, куда пришла в 1972 году. В ее 
послужном списке роли в таких спектаклях, как 
«Женитьба Бальзаминова», «Господа Головле-
вы», «На всякого мудреца довольно простоты», 
и многих других. 

ЮРИЙ СОЛОМИН 
ПОДХВАТИЛ 
КОРОНАВИРУС

Худрук Малого 
театра Юрий Соломин 
госпитализирован с 
коронавирусом. Эта 
тревожная новость рас-
пространилась вчера по 
театральной Москве. 

— У него ковид, но в 
очень легкой форме, — 

пояснила директор Малого Тамара Михайлова 
корреспонденту «МК». — Чувствует Юрий Ме-
фодьевич себя нормально, но в силу того, что 
у него было легкое недомогание, мы решили 
поберечь его. На данный момент опасности для 
жизни нет. Свое состояние Юрий Мефодьевич 
переживает спокойно. Только он злится, что в 
больнице, потому что у нас в субботу премьера, 
спектакль «Буратино», и непонятно, что делать. 
Пока решение не принято.

У МИХАИЛА БОЯРСКОГО 
ПРОБЛЕМЫ С СОСУДАМИ

Михаила Боярско-
го госпитализировали 
в клинику в Петербурге. 
Его супруга, актриса 
Лариса Луппиан, рас-
сказала журналистам, 
что Михаила Сергеевича 
увезли в больницу после 
того, как у него подня-

лась температура. Также Луппиан пояснила, 
что десять дней назад они с мужем и сыном 
— депутатом Госдумы Сергеем Боярским — 
привились от COVID-19.

Представительница артиста пояснила 
«МК»: «В данный момент Михаил Сергеевич 
проходит обследование в клинике, пока непо-
нятно, что с ним. Возможно, это сосуды. Он в 
сознании». Напомним, артист — многолетний 
заядлый курильщик, а это могло сказаться на 
сердечно-сосудистой системе. Возможно, 
поэтому сейчас врачи проверяют именно 
сосуды. Но и кроме курения у артиста есть 
проблемы со здоровьем: в интервью Бояр-
ский рассказывал, что нажил диабет, при-
чем страдает от болезни не один десяток 
лет. Почти крылатой стала его фраза: «Меня 
оскорбляет, что моя болезнь сильнее меня». 
Друзья и коллеги Боярского в разное время 
давали комментарии прессе о том, как актер 
справляется с болезнью — возит с собой 
инсулин, специальные измерители сахара в 
крови. Сам делает себе инъекции. Но, даже 
рассказывая о болезни, Боярский добавляет, 
что хочет оставаться собой — пусть и с лю-
бовью к «излишествам».

По последней информации, артиста ре-
шили оставить в стационаре после обследо-
вания — серьезных рисков нет, но необходимо 
наблюдение. 

Александр ТРЕГУБОВ,  
Анастасия СЕМЕНОВИЧ.

НЕДУГИ ДЕМОГРАФИЯ
За последние сто лет 
среднестатистическая женщина 
претерпела кардинальные 
изменения. Она выросла на 14 
сантиметров, поправилась на 
14 килограммов и стала жить в 
среднем на 25 лет дольше (не 
45, как в 1920 году, а 70). Она 
получила много прав, наравне 
с мужчинами строит карьеру и 
откладывает продолжение рода 
на потом. Количество детей у 
женщины всего за век снизилось 
с 7 до среднестатистических 
1,5. 
В XXI век мы вступили с 
феноменом малодетности, а 
каждая шестая пара в России 
и вовсе бесплодна. О том, как 
переломить эту тенденцию, 
эксперты говорили во время 
прошедшего в Москве XV 
Международного конгресса по 
репродуктивной медицине.

КУДА 
УХОДЯТ 

РОДЫГотовиться  
к беременности 
заранее нынче 
не в тренде

Топ-11 самых 
востребованных 
анализов 
осенью-зимой 
2020 года
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

По будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д.7,  
вход в редакцию «МК» с    ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
17 февраля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
р-н Котловка, Нагорный бульвар, вл. 8-10
р-н Восточное Дегунино,  
ул. 800-летия Москвы, д. 24,  
у м-на «Пятерочка»
м. «Пражская»,  
ул. Красного Маяка, вл. 3, к. 1
18 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Силино, Зеленоград,  
ст. Крюково, Крюковская площадь,  
на автостоянке
р-н Лосиноостровский,  
Анадырский пр-д, д. 69, у м-на «Пятерочка»
р-н Бирюлево Западное,  
ул. Булатниковская, д. 9 А,  
у к/т «Бирюсинка»
19 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Бирюлево Восточное,  
ул. Бирюлевская, д. 17, у к/т «Керчь»
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37
20 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Ботанический сад»,  
Лазоревый пр-д, 1а, к. 2, на автостоянке
р-н Нижегородский,  
ул. Нижегородская, д. 78–80
21 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Беломорская»,  
ул. Беломорская, д. 16а, у к/т «Нева»
м. «Отрадное», ул. Декабристов, д. 17,  
у к/т «Байконур»
22 февраля с 8.30 до 18.00
р-н Войковский,  
ул. З. и А.Космодемьянских, д. 21/23
м. «Свиблово», ул. Снежная, д. 13, к. 1
24 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Бескудниково,  
Бескудниковский б-р, д. 12
р-н Ярославский, Ярославское ш., д. 6, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Алма-Атинская»,  
ул. Братеевская, д. 16, к. 1
25 февраля с 8.30 до 19.00
р-н Марфино, ул. Ботаническая, д. 39, 
у к/т «Рига»
р-н Орехово-Борисово Южное, 
Каширское ш., д. 118
р-н Ховрино, ул. Фестивальная, д. 8,  
у супермаркета «EUROSPAR»
26 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12,  
у к/т «Ладога»
р-н Матушкино, Зеленоград,  
корпус 403а, у м-на «Пятерочка»
м. «Печатники», ул. Гурьянова, вл. 2а
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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.

Подробности по тел. 8(495)665-40-80



Что бы ни говорили скептики 
о формате, необходимости строго 
следовать выбранному курсу и не 
пугать слушателей слишком смелыми 
экспериментами, команда Shakti Loka 
идет своим путем, настойчиво и уверенно 
преодолевая стереотипы и клише. Идет 
весьма успешно. С 2014 года виртуозно 
лавирует между стилями, жанрами 
и смыслами, неизменно увеличивая 
аудиторию поклонников. К сегодняшнему 
дню инди-группа подошла в статусе 
одного из наиболее заметных явлений 
прогрессивной музыкальной сцены 
и порадовала поклонников особенным 
концертом на сцене уютного арт-
пространства с живописным видом 
на Москву-реку.

Концептуальная камерность зала, однако, 
оказалась даже тесновата для тех, кто в День 
всех влюбленных решил украсить свой ве-

чер эстетским приключением под самобытную 
музыку Shakti Loka. В далеком 2014 году дуэт Киры 
Сергеевой и Вадима Еремеева громко заявил 
о себе дебютным выступлением на знаменитом 
фестивале независимых музыкантов «Индюшата» 
рок-подвижника Александра Кушнира. С тех пор 
маховик было уже не остановить. Сеты на круп-
нейших опен-эйрах чередовались с сольными 
концертами на самых разноплановых площадках, 
новыми песнями, клипами, гастролями по горо-
дам и весям. 

В минувшее воскресенье музыканты пора-
довали публику особенным концертом. Говоря 
об эклектичности, можно вспомнить, что начинали 
они с композиций, в которых хлесткие эмоцио-
нальные тексты сплетались с роком, трип-хопом, 
гранжем, инди, этникой, электроникой. Они экс-
периментировали от песни к песне, от альбома 
к альбому, то наполняли работы причудливым 
орнаментом из разных стилистических элемен-
тов, то наоборот — уходили в сторону минима-
листичного звучания. Тексты при этом всегда 
оставались яркими, образными, заставляющи-
ми каждый раз разгадывать новую необычную 

загадку — не логически, а скорее интуитивно, 
на уровне внутренних ощущений. 

Музыку Shakti Loka будто можно потро-
гать, почувствовать тактильно. Это особенно 
ощущалось на прошедшем концерте. Во многом 
— благодаря тому материалу, к которому об-
ращаются артисты. В 2020 году у них родился 
альбом «Deep Black», полностью состоящий 
из мантр с необычным, насыщенным электрон-
ным звучанием. Каждая из них создавалась как 
подарок конкретному человеку. Пластинка была 
записана с диджеем и электронным музыкантом 
Даманом Калия. Shakti Loka назвали ее «историей 
о непривязанности».

Хотя многие исполнители соединяют свя-
щенные тексты с музыкой, здесь вышла особая 
история. Группе удалось создать из мантр полно-
ценные композиции, в которых есть драматургия, 
завязка, развитие действия, кульминация и раз-
вязка. Каждая — со своим ритмом, атмосферой, 
настроением. На концерте мощные вокальные 
партии Киры превращались то в бурный поток 
водопада, то в горный ручей, то в океан, дышащий 
волнами. Однако всегда неизменной остается 
энергетика дуэта, которой они щедро делятся 
с залом, получая взамен энергию и от самих зри-
телей. Создается невидимое поле, свой микро-
космос, атмосфера, в которую погружаются все 
присутствующие, магия живого действия закручи-
вает всех в невидимую энергетическую воронку. 
В этом есть несомненная прелесть их живых вы-
ступлений, которые не похожи одно на другое, 
но всегда оставляют ощущение наполненности, 
дают мощный эмоциональный заряд.

Помимо композиций-мантр музыканты испол-
нили не менее выразительные песни с последнего 
EP «Рискуй Бережно». На интернет-площадках 
пластинка вышла под грифом «трип-хоп, аль-
тернатива, электронная музыка», но это лишь 
несколько точек на карте, маяки, направляющие 
внимание. Лучше всего не пытаться загнать работу 
в определенные жанровые рамки, а просто смело 
нырять в каждый трек, погружаться, следовать 
за ритмом, звуками, текстами. Удивительно, что 
на песню «Белый офицер», вымышленным героем 
которой этот офицер и является, органично лег 
бы, например, видеоряд в стилистике «Звездных 
войн». «Северные сны» как будто качает на неви-
димых волнах, «Просто около» настолько же ре-
альна, насколько сюрреалистична. Впрочем, как 
и многие композиции Shakti Loka, где грани между 
реальным и фантазийным, между разными слоями 

миров, как и грани между стилями, стираются. 
На концерте не обошлось и без старых пе-

сен: «Россыпью планет», которую поначалу было 
не узнать в новой аранжировке и в сочетании 
с мантрой Шивы; «Гаруда», родившуюся много 
лет назад в рок-н-ролльном варианте, а теперь 
ставшую более мягкой; плавной, текучей, ав-
торской композиции «Увижу время». За «вечное 
и прекрасное» отвечала «Откуда веет тишиной» 
на стихи Тургенева. После концертов Shakti Loka 
остаются приятное послевкусие и легкое ощуще-
ние недосказанности, интрига. Чем дальше, тем 
интереснее узнать, что будет там, за следующим 
творческим поворотом.

Наталья МАЛАХОВА.
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Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ куплю книги,

фото до 1950 г. 
т.: 8-968-525-34-12

❑ куплю книги. 
т.: 8-915-142-61-15

куплю
❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

предлагаю

ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯ

куплю

 155, КМ, разъемы, 
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы,
микросхемы, КМ , 
разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

❑ грампластинки, 
фотоаппараты, 
магнитолы
из "Березки".
Картины советских 
художников. Акустику, 
усилитель. Б/у. 
т.: 8-985-979-56-09

❑ 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

❑ фантики от жевательных 
резинок и конфет, 
календарики б/у куплю. 
т.: 8-905-517-59-27

продаю

предлагаю
❑ ремонт квартир. 

Недорого! 
т.: 8-919-964-72-25

предлагаю
❑ адвокаты. 

т.: 8-968-864-45-55

предлагаю
❑ издание книг, 

фотоальбомов. 
т.: 8(499)235-73-36, 
8-929-992-70-91

предлагаю
❑ ОТДЫХ! 

т.: 8-963-684-10-06
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т.: 8-903-135-07-36
❑ отдых 

т.: 8-926-217-01-15
❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

Пока критики придумывали подходящее 
определение для NILETTO (в итоге его 
окрестили одним из наследников группы 
«Руки Вверх!» и обозначили термином 
«Жуков-поп»), сам артист придумывал 
хиты и коллаборации. И, кажется, всюду 
преуспел. Он был представлен сразу 
в нескольких номинациях итогового 
хит-парада «ЗД-2020» и победил 
в «Дуэте года» за Crush, который 
на пару с Клавой Кока сделал хитом, 
звучащим буквально отовсюду. Таблицы 
номинантов и победителей были 
опубликованы в «ЗД» №2 20 января.

Сейчас карьера в поп-музыке похожа на ско-
ростной поезд. Вот вы еще какой-то невнят-
ный блогер, а вот у вас уже есть EP, который 

нужен чуть ли не всем сразу. Впрочем, NILETTO, 
в миру Даниле Прыткову, с билетом на такой по-
езд не повезло. К своей славе он шел по совре-
менным меркам довольно долго: в детстве брейк-
данс в школе и институте, попытки делать каверы 
и сочинять самому, потом хип-хоп-дуэт, работа 
в клубах, попытки начать сольную карьеру, ради 
чего он прошел несколько телешоу. Упорству, 
с которым музыкант сочинял и пытался продви-
гать свои легкомысленные песни, можно даже 
позавидовать. А еще предположить, что свою 
заработанную славу он просто так не упустит. 
В разговоре с «ЗД» поп-герой сегодняшнего дня 
обсудил чудо одного хита, пользу коллабораций, 
идеальную аудиторию и широкие штаны.
■ Минувший год был нелегким для музыкаль-
ной индустрии, но лично тебе удалось в это 
время простоя стать невероятно занятым 
человеком. Ты, наверное, доволен всем, что 
происходило в твоей жизни?
■ Год и правда прошел офигенно, несмотря 
на эпидемию и локдаун. Еще в самом начале изо-
ляции мы сделали фиты с Zivert и Клавой Кока. 
Конечно, когда мы делаем совместные треки, 
то стараемся, чтобы получился хит. А в сольных 
песнях у меня есть возможность сделать что-то 
для души, не рассчитывая на какие-то чарты. 
Меня одно время называли one hit wonder (ге-
рой одного хита, англ., — Прим. «ЗД»), но теперь 
понятно, что это не так. Так что год прошел кру-
то, не хватило только тура, чтобы можно было 
поездить по городам с сольными концертами, 
увидеть людей.
■ Можно сказать, что фиты с тобой прямо 
на вес золота. Их было три: с Zivert, 
Клавой Кока и Rauf & Faik...
■ Да, три фита — три хита. Это 
все спонтанно получалось. 
С Zivert мы планировали 
совместный трек, но не 
Fly 2, который в итоге 
получился. Crush с Кла-
вой Кока тоже вышел 
спонтанно. А с Rauf & 
Faik мы давно общались 
по поводу работы вме-
сте. Конечно, сейчас фиты 
— это большой входящий 
трафик.
■ То есть два артиста в данной 
ситуации могут вместе прозву-
чать громче, чем по отдельности...
■ С точки зрения цифр это логично, потому что 
к одной песне привлекается внимание двух ау-
диторий. А если песня хорошо подходит и твоей 
аудитории, и аудитории человека, с которым ты 
ее выпускаешь, то получается даже сильнее, чем 
двойной удар. Но делали мы это не только по-
тому, что может получиться хит и разнос чартов. 
Просто поработать вместе уже интересно. Когда 
ты врываешься в эту индустрию, тебя замечают 
другие музыканты, за тобой начинают следить 
и предлагать какие-то идеи. Все-таки музыка 
навсегда останется творчеством, и именно та-
кое отношение больше всего меня цепляет и в 
других артистах.
■ И все-таки в любых совместных затеях, 
наверное, трудно избавиться от артистиче-
ского эго, от желания понять, кто на ком едет 
и кому дуэтная затея нужнее. У тебя были 
такие сомнения?
■ Мы не делаем фиты просто так, прежде всего 
обращаем внимание на музыку. Если нам она 
нравится, то можно попробовать. А вообще 
во всех фитах мое имя стоит вторым. И меня это 
особо не смущает. Тем более что если смотреть 
по реакции аудитории, то имя NILETTO сработа-
ло для нее довольно сильно. Конечно, когда ты 
достиг определенного уровня, хочется, чтобы 
твое имя было первым. Наверное, и для самого 
трека это лучше. Но если я понимаю, что пока 
не являюсь таким мощным артистом, как мой на-
парник по дуэту, то пусть на первом месте будет 
он. Это стратегический момент.
■ Твоя карьера развивалась не так стреми-
тельно, как у многих других героев чартов 
минувшего года. Можно сказать, что всерьез 
ты начал заниматься музыкой десять лет назад 
и на этом пути было немало неудач. Желания 
все бросить и переключиться на что-нибудь 
другое не возникало?
■ Я много раз сталкивался с тем, что ничего 
не получалось. Но в такие моменты я давал себе 
немного отдыха, неделю-две просто жил, за-
нимался спортом, никуда не спешил. Конечно, 
все это время я пытался сделать так, чтобы меня 
услышали, но гораздо важнее было то, что я по-
стоянно развивал свой скил, музыкальные навы-
ки. И делал я это, как правило, один. Сидел перед 
микрофоном, сам себя записывал, обрабатывал 

голос, придумывал музыку и тексты. Потом я на-
шел человека, который заинтересовался моим 
материалом и стал помогать мне с музыкой. Так 
что я постоянно старался себя улучшать, и как 
бы мне ни хотелось все оставить, в такие мо-
менты я говорил себе: «Столько лет потрачено 

на музыку, не могу просто отступить, 
буду дожимать». А еще через пару 

лет я сказал себе: «Так, Даня, либо 
в этом году, либо никогда». И у 

меня в прошлом году все 
получилось и неожиданно 
выстрелило.
■ Насколько я понимаю, 
у твоего интереса к му-
зыке нет теоретической 
базы в том смысле, что 

в музыкальную школу ты 
не ходил…

■ У меня нет никакого специ-
ального образования, просто 

я всегда любил слушать музыку, 
подпевать. Потом я с детства танцевал, 

а танцы тоже напрямую связаны с музыкой. 
И когда я немного насытился танцами, решил 
больше петь, пытаться писать песни или пере-
певать другие. И как-то все понеслось, в какой-то 
момент у тебя уже в компьютере появляется 
программа, с помощью которой можно создавать 
свою музыку. Это затягивает, я фанатично этим 
увлекся. Я создаю песни не по нотам, а по ощу-
щениям, по интуиции, у меня все на чувствах.
■ Ты уже говорил про one hit wonder, ви-
димо, имея в виду песню «Любимка», кото-
рая перепахала все чарты. Наверное, когда 
трек достигает таких вершин, то поневоле 
появляются сомнения, что повторить по-
добный успех будет сложно. Были такие 
опасения?
■ Наверное, я был очень уверен в своей команде, 
с которой пишу музыку. «Любимка» — конечно, 
суперхит, но не лучшая песня из тех, что мы за-
писали. Мы умеем создавать хорошую музыку, 
и у меня всегда была уверенность, что мы не про-
падем. У нас появилось адекватное понимание, 
что после «Любимки» нам нельзя уходить в себя 
и писать экспериментальное музло. Мол, сделали 
хит и потом пишем, что хотим. Потом, мы все-таки 
почти десять лет занимаемся музыкой и набрали 
большой опыт. И в сравнении с фрешменами, 
которые сделали пару песен и вдруг стрельнули, 
у нас реально есть навыки, с ними мы сможем 
держаться на уровне и двигаться дальше. Так 
что я особенно не переживал.
■ Среди твоей аудитории очень много людей, 
которые младше тебя. Нет ли в этом проблемы 
взаимопонимания?
■ Все почему-то думают, что моя аудитория — это 
молодые девчонки и парни плюс дети. Но это 
совсем не так. У нас настолько широкая и взрос-
лая аудитория, что многие не верят. Но взрос-
лых людей у нас больше, чем молодых. Меня 
и бабушки семидесятилетние узнают на улице, 
и пятидесятилетние водители такси, студенты, 
в общем, почти все.
■ В твоем случае узнаваемость — это след-
ствие не только музыки, но и довольно яркого 
имиджа. Как появился этот образ рубахи-
парня?
■ Я всегда одевался примерно так. В старших 
классах я начал танцевать брейк, хаус, поэтому 
был на стрит-вире: широкие футболки, яркие 

цвета. Наверное, это был какой-то вызов лю-
дям с моей стороны, я старался жить без ком-
плексов. Татуировки для меня тоже элементы 
красоты, а представление о красоте у каждого 
свое. У меня оно вот такое. Здесь нет никакого 
проработанного образа, я просто развиваю этот 
стиль, что-то меняю, но реформ глобальных ни-
когда не делал. Разве что татуировку на шее.
■ И это именно тот стиль, который иногда так 
раздражает гопников. Никогда не испытывал 
на себе их гнев?
■ В университете на первом курсе был случай. 
Я тогда носил хип-хоперские штаны G-Unit с цвет-
ными лампасами. К ним большая футболка, яркая 
шапка, платок-арафатка. И какой-то здоровый 
парень с четвертого или пятого курса назвал 
меня клоуном. Потом был какой-то непонятный 
замес, кто-то даже успел меня ударить в скулу, 
но все быстро закончилось. В целом никаких 
драк по поводу одежды не было. Если кто-то 
предъявлял, то я, наверное, адекватно отвечал 
словами, к тому же физически я всегда был до-
статочно сильно развит, так что ко мне особо 
не подходили.
■ Брейк-данс по-прежнему тебя увлекает?
■ Недавно нашел себе классного тренера, 
и когда есть возможность, мы с ребятами идем 
в зал и там танцуем. Иногда на каком-нибудь 
мероприятии, если играет атмосферное музло, 
я могу выйти на танцпол и устроить спонтанный 
джем. Но всерьез я не занимаюсь танцами уже 
лет семь.
■ У тебя голос человека, который на сто про-
центов контролирует свою жизнь и продумы-
вает каждый шаг. Видимо, уйти в богемный 
отрыв не твоя тема…
■ Ну вот сейчас я отдыхаю и могу себе позволить 
посидеть, поиграть в компьютерные игры, что 
для меня в последние годы было совершенно 
нереальным. А теперь могу хоть до утра заси-
деться перед компьютером.
■ Еще можно засидеться до утра в барах или 
клубах…
■ Вот это совершенно не мое. Очень редко 
прикола ради мы можем с пацанами ворваться 
в бар и что-нибудь там выпить. Но такое слу-
чается пару раз в год. Клубы вообще не моя 
тема. Я раньше там работал аниматором, поэтому 
приходил туда танцевать, а не пить. И вообще 
я за то, чтобы заниматься спортом. Лучше буду 
ходить на треньки, тренить дома с пацанами, 
параллельно писать музыку или просто спать. 
Такой режим мне нравится больше.
■ Какие у тебя ожидания от наступившего 
года?
■ Я очень рассчитываю на офлайн-тур. Хочется 
прокатиться по городам, где люди нас ждут. Все-
таки отмены и переносы уже всем надоели. Хочу 
сделать альбом и уже точно знаю, какая будет 
музыка. Она будет другая, немного непривычная 
для наших поклонников. Больше вокала, больше 
фирменного звучания. Сейчас у меня уже есть 
демо на половину альбома, потихоньку соби-
рается остальное. Надеюсь, что к концу весны 
мы все сделаем. А вот по фитам хочу сделать не-
большой перерыв и несколько месяцев ничего 
не выпускать. Хотя идеи есть, и мы готовы удивить 
людей не легким поп-звуком, а коллаборациями 
с артистами из других жанров. Я хочу всем по-
казать, что NILETTO как артист — гораздо больше, 
чем тот, кто поет «Любимку».

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

«Сказка — ложь, да в ней намек», — 
как в воду глядел Александр Сергеевич. 
Формат баек, который выбрали для 
своей трилогии, объединившейся в итоге 
в эпический альбом «Байки из склепа», 
участники альтернативной группы 25/17, 
как нельзя лучше подходит под описание 
современности. Глядя на происходящие 
события, приходится выбирать — либо 
обсценная лексика, либо эзопов язык, 
когда обычных слов уже не хватает. 

У коллектива уже долгая и интересная исто-
рия. Он создан еще в 2002 году в Москве 
Андреем «Бледным» Позднуховым и до 2009 

года был известен как «Иезекииль 25:17» Это би-
блейский стих из книги ветхозаветного пророка 
Иезекииля, цитируемый персонажем Самуэля 
Л. Джексона в фильме «Криминальное чтиво». 
К Андрею присоединился Антон «Ант» Завьялов. 
Их крепкий тандем никогда не ограничивал себя 
никакими жанровыми и форматными рамками, 
творчески развивался вглубь, спокойно и осо-
знанно, но не буксуя на одном месте долго, завое-
вал свою армию поклонников, которая, кажется, 
готова расти вместе с артистами (что большая 
редкость). Одним из больших экспериментов стал 
трехчастный альбом «Байки из склепа». «Это про-
должение альбома «Умереть от счастья», по моти-
вам которого мы сделали одноименный концерт-
спектакль, — рассказывали артисты в интервью 
«МК». — Нам всегда нравилось смешивать разные 
форматы, и мы давно уже являемся внежанровой 
группой. «Умереть от счастья» — наш первый опыт 
в этом направлении. Теперь захотелось сделать 
еще лучше, еще интереснее». Не обманули. По-
лучилась целая развернутая история, в которой 
группа создала гремучую смесь из композиций, 
стилей, смыслов и коллабораций.

В середине сентября прошлого года вышла 
первая часть из пяти песен. Три из них были за-
писаны с приглашенными артистами: «Фонтан» 
с Елкой, «Северная страна» с Oxxxymiron, «По-
коления» с HASH TAG и Хаски. Кстати, в последней 
музыканты обратились к наследию Константина 
Кинчева, использовав припев из нетленки «Али-
сы» «Мое поколение», ставшей одним из рок-
протестных гимнов 1980-х: «Мое поколение мол-
чит по углам, мое поколение не смеет петь, мое 

поколение чувствует боль, но снова ставит себя 
под плеть». Симпатию к музыке этой легендарной 
команды «Бледный» и «Ант» питают давно.

Вторая часть «Баек» (также из пяти треков) 
была выпущена в октябре 2020-го с любопытным 
предисловием: «Что может быть глупее танцев? 
Люди, потея, совершают нелепые движения, ста-
раясь продемонстрировать, что они в хорошей 
физической форме и готовы к спариванию. Что 
отличает нас от животных в этот момент? Живот-
ные не употребляют алкоголь и наркотики, чтобы 
забыть о своих недостатках и не замечать их в 
других. Потанцуем?» Свои комментарии к работам 
артисты предпочитают не комментировать — мол, 
сами думайте, что к чему, и делайте выводы.

Наконец, подоспела и часть третья. Теперь 
уже команда объединила все три воедино, вы-
строив драматургию композиций. История обы-
грывалась и визуально: на обложке к первой части 
были изображены перекрещенные автоматы, 
на второй — волчья голова с оскалом, в красном 
наморднике, к которому прикована человеческая 
кисть. На обложке к трилогии на фоне автоматов 
волк раскрывает пасть, из которой извергается 
пламя, наверху появляется ягненок, а вся компо-
зиция обрамлена огненным кольцом.

Всего в состав пластинки вошло 22 тре-
ка. Первый — «Звезды» и последний — «Майор» 
стали притчами, закольцовывающими длинную 
историю. «Бледный» рассказывает о мальчике, 
который упал со звезды на землю, «как Тун-
гусский метеорит или как Челябинский». Его 
воспитывали разбойники, которым он все пы-
тался рассказать про звезды, но едва ли они его 
понимали. В конце концов, когда мальчик вырос, 
то сам разочаровался и захохотал: «Нет никаких 
звезд. Есть только гвозди, вбитые в покрытый 
рубероидом купол. И если дойти до края тайги 
и начать карабкаться по куполу, можно добраться 
до гвоздей, вырвать зубами первый попавшийся, 
заглянуть в дырку и увидеть, чем все закончит-
ся или чем все начнется. Но мальчик не умел 

карабкаться по таким поверхностям, и у него 
были плохие зубы». А дальше мальчик начинает 
ближе знакомиться с этим миром, превращается 
в чудище морское в композиции «Левиафан», 
потом — что-то вспоминает в песне «Мой 98», 
рассуждает в одноименном треке о поколениях. 
Хотя жанров здесь и много, преобладает все-таки 
жесткий речитатив с бескомпромиссными, бью-
щими наотмашь текстами. В некоторых эпизодах 
слышны звуки труб, других духовых инструмен-
тов. Звучание, скорее, становится атмосферным 
обрамлением к содержанию, которое все-таки 
перевешивает музыкальную часть и по ощуще-
ниям как будто придавливает огромной бетонной 
плитой. Именно такое чувство возникает после 
прослушивания. Есть здесь отсылки не только 
к «Алисе», но и к Юрию Шевчуку (его поездке 
в Чечню), к Егору Летову (таких несколько, одна 
из них — в самом названии последнего трека, 
сразу вспоминается «Лед под ногами майора» 
«Гражданской обороны»).

Фразы врезаются в память. Тексты можно 
разрывать на цитаты. Рассуждая о ходе времени, 
«Бледный» утверждает: «Моих сверстников убила 
пропаганда, а не гер». Припев «Северной страны» 
— «я люблю тебя, я так люблю тебя, моя северная 
страна» абсолютно контрастирует с мрачными 
куплетами. Напряжение нарастало с выходом 
каждой новой части. Градус боли в песнях из за-
вершающей — таких как «Шей меня», «Порядок», 
«Сеятель», доведен до предела. Вспоминается, 
конечно, «Свободы сеятель пустынный» Пуш-
кина, только если там была надежда, то здесь 
ее уже нет: «Тебе нужна война, и чтоб мы звали 
в бой. Ты знаешь, сатана, она всегда со мной. 
Если б я смог пустить тебя к себе за ребра, ты 
бы, скребясь, обратно полез от страха, брат». 
Никаких призывов. Никаких предположений. 
Только эмоциональные метафоры и констатация 
фактов. Свет в конце тоннеля в этом альбоме 
искать точно не приходится.

Наталья МАЛАХОВА.
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«Любимка», 
брейк-данс, 

образ рубахи-парня 
и другие инструменты, 
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Чемпионат мира уже в 
середине распределения 
медалей. Женская 
индивидуальная гонка стала в 
Поклюке очередным стартом 
размышлений о былом и 
будущем. Былое, например, 
с победой Екатерины 
Юрловой в индивидуальной 
гонке шесть лет назад — 
уже далеко, а оптимизм 
будущего — явно пока не огонь, 
огонечек. Будем считать эту 
гонку очередным снятием 
стресса для биатлонисток в 
соревновательных условиях. 
Во имя будущего. Но тенденция 
в целом такова: что хотим, то и 
думаем о нашем биатлоне. Все 
равно не угадаем результаты.
В составе на индивидуальную гонку не 

оказалось ни Евгении Павловой, которая 
стала шестой на этой дистанции в удачном 
для России январском этапе Кубка мира в 
Антхольце, ни лучшей на сегодня по резуль-
татам Ирины Казакевич. Но — тренеры вы-
бирают, спортсменки стартуют. Зато впервые 
в Поклюке вышли на личную гонку Татьяна 
Акимова и Лариса Куклина. Звезд с неба не 
нахватали, но и отечество не посрамили. 
Лариса так вообще в итоге вошла в топ-15. 
Правда, Акимова показала 44-й ход, Куклина 
— 45-й, а Ульяна Кайшева — 48-й. 

Светлана Миронова — загадка Поклюки, 
смутившая всех предыдущими гонками на 
чемпионате мира и чудовищной стрельбой, 
два рубежа прошла чисто, на третьем до-
пустила один промах, на последнем еще 
один. Но даже с двумя промахами Света 
замкнула топ-5.

Как сказал тренер по стрельбе Алексей 
Волков, «все биатлонистки порадовали, что 
не провалились». Меняет ли вполне удачная 
гонка (по сравнению с предыдущими) картину 
в целом? Вообще на чемпионате мира до 
индивидуальной гонки в женской сборной 
происходило ведь частично так, как мы любим: 
появилась дебютантка в сборной России — и 
начала показывать результаты лучше лидеров. 
Ирина Казакевич в спринте показала 19-й 
результат, в гонке преследования — 23-й.

Дебютантка реально оценивает свои 
силы. Говорит, что лидером ее называть 
нельзя, а на данный момент им остает-
ся Светлана Миронова, хоть у нее и не 
сложились первые две гонки. Говорит: 
«Я просто новичок» — и очень рада, 
что тренеры дали возможность вы-
ступить на чемпионате мира. Мол, 
важный шаг в накоплении опыта и 
движения вперед.

Правда, любим мы все-таки 
немного другое: когда дебютант-
ка обыгрывает лидеров, показы-
вающих результаты, которых от 
них ждут. Но тут — засада. 

Оставим в покое разгромную 
смешанную эстафету, первый раз-
громный для нас старт на чемпио-
нате мира: там все же и мужская 
часть, и женская сплоховали. Вот 
— женский спринт. Тот, где на фоне 
всех остальных лучшей стала Ирина 
Казакевич: единственный промах она 
допустила последним выстрелом на стойке, 
лидеру уступила минуту с лишним.

После смешанной эстафеты, в которой 
на своем этапе Светлана Миронова зашла на 
два штрафных круга, спортсменка сказала: 
если начнет загонять себя в угол, что будет 
дальше? После шести промахов в спринте 

(два штрафных круга на лежке, четыре про-
маха на стойке) Света сказала, что в спринте 
не получилось вообще ничего. Прокоммен-
тировать ситуацию спортсменка никак не 
смогла, заметив, что на двухнедельном под-
готовительном сборе в Поклюке все было в 
порядке. Но вот последние дни принесли 
какие-то новые ощущения. И именно они не 
дают работать как положено. 

Светлана «стопроцентно» отвергла 
предположение, что проблема в психоло-
гии: «Дело не в голове». Зато не отвергла 
предположение, что так влияют горы: «Когда 
работаю в стойке, меня трясет». Промахи в 
положении лежа объяснила ветром, который 
тренер женской сборной по стрельбе Алексей 
Волков назовет «хаотичным». Мол, всем би-
атлонисткам досталось — кто-то пережидал, 
кто-то мазал. Миронова превысила три мину-
ты проигрыша лидеру, не смогла отобраться 
в гонку преследования, став 64-й.

Евгения Павлова после первого огневого 
рубежа ушла на один штрафной круг, после 
второго — еще на один, 51-е место, две с 
лишним минуты проигрыш. Ульяна Кайше-
ва — два промаха на лежке, 36-я, почти две 
минуты проигрыша. 

Чем утешить себя после такого спринта 
в исполнении наших лучших биатлонисток? А 
чем они себя сами утешают? Светлана Миро-
нова вновь сказала, что спокойно переживет 
провал и не станет загонять себя в угол. «Не 
получилось сегодня — получится завтра. Не 
завтра — значит, через неделю, через месяц 
и так далее». 

Подход к провалам, конечно, грамот-
ный, движение вперед необходимо. Если не 
вспоминать, что чемпионат мира — главный 
старт сезона — проходит именно сейчас. 
Любопытно, что Михаил Шашилов, личный 
тренер Мироновой, на вопрос, разобрались 
ли с тем, что происходит с ее стрельбой, 
ответил предельно честно: «Наверное, да. 
Скорее — нет».

Потом была гонка преследования, в ко-
торой Миронова уже не стартовала, но были 
Казакевич, Кайшева и Павлова. Лучшей у нас 
опять стала дебютантка: три промаха, отста-
вание — больше двух с половиной минуты, 
23-е место. Три промаха стали общей судьбой 
россиянок в пасьюте. 

Нельзя сказать, что именно эти «три ак-
корда» портят все дело (шесть промахов, 

конечно, не обсуждаем вовсе — это бес-
предел для гонки). Скоростью никто из 

биатлонисток тоже не побаловал. 
«Дело не в голове»? А в чем? 

Этот набивший за последние 
годы оскомину вопрос с би-
атлонной повестки дня не 
сходит. Сейчас решитель-
но оставляем за рамками 
все рассуждения о том, что 
нельзя каждый год менять 

тренеров в сборной и нельзя 
экспериментировать с костя-

ком команды по велению новых 
тренерских сердец. Это все — 

для итоговых оценок чемпионата 
мира и сезона в целом. Оставляем 

в повестке дня только конкретное со-
стояние спортсменок. Они не понимают, что 
с ними происходит, специалистов со стороны 
спрашивать бесполезно: говорят, надо смо-
треть изнутри. Но почти все дружно кивают, 
например, на то, что негоже и выступать, и 
жить на коварной высоте Поклюки — 1350 
метров. Да еще просидев там двухнедель-
ный сбор. 

Главный тренер сборной Валерий Поль-
ховский объясняет, что все вполне себе нор-
мально, да и объяснимо. Если бы жили внизу 
в городе Блед, то при переездах пришлось 
преодолевать более 20 км дороги — 93 пово-
рота по серпантину, как подсчитал Польхов-

ский. «И почему-то об этом никто не говорит, 
одни тренеры — болваны, да? Где тогда эти 

умные?..» А еще места в отелях обычно 
бронируются за год (главный тренер, 

кстати, из-за весенне-летней смены 
власти в СБР официально приступил 
к должности в сентябре). 

Старший тренер женской 
сборной Михаил Шашилов — де-
бютант чемпионата мира в этой 
должности. (И дебютантка Каза-
кевич, и лидер сборной Светлана 
Миронова — его личных рук дело, 
ученицы.) Шашилов готов закры-

вать всех спортсменок буквально 
грудью. Виртуально ему «прилетели» 

обвинения со всех сторон: с какой это 
стати, например, Миронова оказалась 

в индивидуальной гонке — пусть, мол, 
сначала стрелять снова научится? Стар-

ший тренер сказал твердо: менять никого 
не будем, спортсменки знают, какие гонки 
стартовать, Ирина Казакевич программу вы-
полнила на 100 процентов, возможно, еще 
попадет в масс-старт.

«Ребята, вы поверьте, они (биатлонистки 
сборной) все одинаковые! Как планировали, 
так и будет». Эмоции подкрепил фактами: на 
тренировках все спортсменки и нормально 
стреляют, и нормально бегут. И взял за неуда-
чи вину на себя: «Где-то мы ошиблись, где-то 
спортсмены недооценили себя, но доля вины 
на нас большая».

Перед самой гонкой уточнил: шанс для 
Мироновой в индивидуальной гонке — не 
шанс, а нормальная работа. При этом уточнил, 
почему из двух учениц выбрал на индивиду-
альную гонку Миронову, а не проявившую 
уже себя дебютантку Казакевич: «Психоло-
гическое состояние Мироновой важнее». 
И это объяснение, как ни странно, было не 
только понятнее остальных, но и вызвало 
уважение. 

И ведь прав оказался Михаил Шашилов. 
Миронова, которая боролась до последнего 
рубежа в индивидуальной гонке за медаль, 
вернулась в борьбу. Вышла из «угла», в ко-
торый себя, может, и не загоняла, но была 
там. Сказала, что нашла ошибки в стрельбе и 
исправила. И хочет бежать эстафету. Позитив 
выступлений в Поклюке обнаружен.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

ГЛАВНАЯ ТЕМА ГЕРОЙ ДНЯ

На Гавайях серфинг включен в школьную 
программу. Видимо там считают, что весь 
мир им недостаточно завидует.

— Я совсем не потолстела! Смотри, как 
восемь лет назад это было мне в пору, 
так и сейчас!
— Настя, потому что это шарф!

Завела кота... Теперь удивляюсь: он вечно 
топчется у холодильника, с жутко деловым 

видом валяется на диване, гуляет по бабам, 
иногда орет, не любит моих подруг и страшно 
боится пылесоса...
Вот честное слово, такое ощущение, что я 
снова замуж вышла!..

— Ты где был? Я все утро тебя искал!
— Хорошего сотрудника трудно найти.

Мимо пролетели две вороны, у каждой в 
клюве по пластиковому стаканчику. Умом я 
понимаю, что они распотрошили мусорные 
баки, но душой переживаю, что где-то на-
ливают без меня.
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ДНИ РОЖДЕНИЯ
Агния Барто (1906–1981) — детская по-
этесса, писательница, киносценарист, 
радиоведущая
Игорь Бочкин (1957) — актер театра и кино, 
народный артист РФ
Илона Броневицкая (1961) — эстрадная пе-
вица, киноактриса, теле- и радиоведущая
Денис Майданов (1976) — автор и испол-
нитель, актер, композитор, заслуженный 
артист РФ
Вячеслав Малежик (1947) — эстрадный 
певец, поэт, композитор, заслуженный ар-
тист РФ

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве –15…–13°, 
днем — –11…–9°. Облачно, небольшой снег, 

гололедица, ветер западной четверти, 5–10 
м/с. Восход Солнца — 7.51, заход Солнца 
— 17.36, долгота дня — 9.45. По данным 
ИЗМИРАНа и Лаборатории магнитобиоло-
гии, геомагнитная обстановка ожидается с 
небольшими возмущениями.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День спонтанного проявления доброты
День российских студенческих отрядов
День Службы горючего Вооруженных сил 
России
1876 г. — Джулиус Вольф из Истпорта (штат 
Мэн) изготавливает первые консервы из 
сардин
1936 г. — в Москве стартовал I чемпионат 
СССР по хоккею с мячом, первым чемпионом 
которого стало столичное «Динамо»
1966 г. — Москва, «Шереметьево», самолет 
«Аэрофлота» Ту-114В врезается в снежный 
сугроб. Все на борту (21 человек) погибают 
1993 г. — основано акционерное общество 
«Газпром»
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шоколадная «оберт-
ка» эскимо. 4. И муж для жены, и Луна для 
Земли. 10. Незваный гость, описывающий 
имущество должника. 11. «Операционная» 
рядом с полем боя. 13. И письменный стол с 
выдвижной крышкой, и контора находок. 14. 
«Рать», которой командовал юный Аркадий 
Гайдар. 15. Удар, от которого в ухе звенит. 
16. Грубые насмешки врача-реалиста. 18. 
Алексей Мишин для Евгения Плющенко и 
Елизаветы Туктамышевой. 20. Оборони-
тельная землянка с накатом. 22. Мост над 
дорогой в авторазвязке. 23. Государство, 
идущее «с кулаками» на соседей. 24. Часть 
войск впереди главных сил. 27. Информатор 
воровской шайки. 30. Усыхание «бездельни-
чающей» мышцы. 32. Обязательный танец 
туземцев перед охотой. 34. Квадратный 
«зажим» транскрипции. 35. Фундамент, на 
котором вырастают стены дома. 36. Хваст-
ливое щегольство пижона. 38. Обувь из 
оленьего меха. 39. Падение гранаты до ми-
шени. 40. Скрытая «многоходовка» против 
врага. 41. Массовое веселье на Масленицу. 
42. Ртутный «шест» термометра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Артиллерийское орудие 
для навесной стрельбы по укрытым целям. 
2. Зеленый сектор на «колесе Фортуны» в 
казино. 3. Антипатия к неграм и цветным 
азиатам. 5. «Агитка» о вреде алкоголя на 
стене больницы. 6. Пустые «дебаты» на фо-
руме в Интернете. 7. «Соревнование» чтецов 
в школе. 8. «Однушка», продаваемая риелто-
ром. 9. Детская «вольера» перед домом. 10. 
Акцент, выдающий обрусевшего француза. 
12. Смерч, от которого страдают техасцы. 
17. Учреждение, оборудованное для лечения 
и отдыха. 19. Притон с «коллекцией» инфек-
ций. 20. Показная удаль трусливого позера. 
21. Железная печка, нагреваемая углем. 25. 
Жанр фильмов о Диком Западе. 26. Нахаль-
ство холопа, перечащего барину. 27. Анти-
моль из шкафа со старьем. 28. Цветочная 
композиция с японским колоритом. 29. Крат-
кая пресс-конференция по одному вопросу. 
31. Почесываемая в задумчивости часть 
головы. 33. Кусок каравая к тарелке щей. 
34. Информация не для ушей трепача. 37. 
«Спора» морковки для посадки. 38. Место 
за столом, «обещающее» мужа с хатой.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 16 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Таблица. 4. Скворец. 10. Гримаса. 11. Рассвет. 13. Щель. 14. 
Цеце. 15. Накладная. 16. Нокаут. 18. Квиток. 20. Детеныш. 22. Разминка. 23. Единение. 
24. Доберман. 27. Осьминог. 30. Темнота. 32. Эпопея. 34. Лавина. 35. Трезвость. 36. 
Обет. 38. Шкаф. 39. Долгота. 40. Кибитка. 41. Сангина. 42. Картечь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Толщина. 2. Ларь. 3. Цемент. 5. Костяк. 6. Отец. 7. Цигейка. 8. 
Заплатка. 9. Приданое. 10. Глюкоза. 12. Тефтели. 17. Ущемление. 19. Вечеринка. 20. 
Динамит. 21. Шпилька. 25. Ортопед. 26. Нумизмат. 27. Оболочка. 28. Отписка. 29. 
Аэробус. 31. Надфиль. 33. Ятаган. 34. Львица. 37. Торг. 38. Шкет.

ЗАГАДКИ
МИШЕНИ

Чемпионат 
мира  

по биатлону 
в Поклюке пока 

оставляет 
российские вопросы 

без ответов

27-летнего теннисиста Аслана Караце-
ва в последнее время можно каждый день 
называть «главным спортивным героем», 
потому что он не устает нас удивлять. Он 
просто не устает. На своем дебютном тур-
нире Большого шлема Карацев выдерживает 
первые в карьере пятисетовые матчи, а на 
следующую игру выходит и снова побежда-
ет. Классическая темная лошадка, которая 
выскакивает из-за спины и устремляется 
к финишу.

В Мельбурне на Открытом чемпионате 
Австралии Аслан уже успел отправить домой 
больше игроков первой двадцатки, чем, на-
верное, до этого встречались ему в принципе 
в жизни. Даже не на корте. Диего Шварцман? 
До свидания. Феликс Оже-Альяссим? Григор 
Димитров? Все в сад.

И вот теперь впереди у Аслана сказоч-
ный полуфинал с Новаком Джоковичем. Все 
как во сне, но сам Карацев признается: он 
верит, что это не сон, а результат долгой и 
упорной работы с белорусским тренером 
Егором Яцюком.

За Australian Open-2021 мы узнали, что 
физически Аслан Карацев готов выдержи-
вать любую нагрузку. И если первые три 
круга он прошел в трехсетовых матчах, то 
в четвертом с Феликсом Оже-Альяссимом 
выдержал пять. А потом вышел против Гри-
гора Димитрова, открыл потайное дно своих 
ресурсов и... опа! Снова победа.

Также оказалось, что у российского 
теннисиста крепкие нервы. Матч с канад-
цем в четвертом круге казался уже прои-
гранным — две первые партии остались 
за Оже-Альяссимом, но Аслан сумел пере-
ломить ситуацию и взять следующие три. 
Первый сет он проиграл и Димитрову. И 
снова получилось не растечься по корту, 
собраться и побеждать. При этом только 
железная психика не дает тебе пугаться 
громких имен — сложно не оробеть, когда, 
будучи квалифайером, выходишь против 
восьмого сеяного Диего Шварцмана.

Еще мы поняли, что над Асланом сей-
час зажглась счастливая звезда, потому 
что без доли везения не выигрывают даже 
самые большие спортсмены. Возможно, 
и в поединке с болгарским теннисистом 
звездочка подмигнула Карацеву с неба, 
потому что Димитров доигрывал матч на 
зубах, испытывая боль. Даже пришлось 
брать медицинский перерыв, чтобы над 

ним смогли поколдовать физиотерапевты. 
«Не вижу смысла это скрывать. Накануне я 
совершил обычное движение, но после него 
мне неожиданно стало больно. На старте 
поединка боль вновь дала о себе знать. С 
каждой минутой мне становилось все хуже. 
Под конец боль была просто невыносимой. 
Перед началом встречи мне было трудно 
надеть носки. Осознавал, что придется тя-
жело. Однако я решил все равно выйти на 
матч, это ведь «мэйджор», да и в течение 
турнира я себя очень хорошо чувствовал», 
— рассказывал потом Димитров, при этом 
не умаляя заслуги соперника.

«Но все это не имеет значения. Это был 
день Аслана, и ему огромный респект. Он 
справился с трудностями и заслужил по-
беду. Прошу вас, отдайте ему должное», 
— добавил Григор.

А еще, оказывается, Карацев очень 
скромный. Футбольный клуб «Алания» в 
шутку предложил в Твиттере переименовать 
улицу Димитрова во Владикавказе (названа 
в честь болгарского политического деятеля 
первой половины XX века Георгия Дими-
трова, «болгарского Ленина») в проспект 
Карацева. Узнав об этом, Аслан сказал, что 
это все-таки чересчур.

Аслан Карацев показал всему теннис-
ному миру, как можно на одном турнире 
заработать больше, чем за всю карьеру. Как 
сообщила пресс-служба ATP, по уточненным 
данным, заработок Карацева до Открытого 
чемпионата Австралии составлял 618 тысяч 
долларов. За выход в полуфинал турнира он 
заработает 662 тысячи.

А еще может скакнуть как минимум на 
72 позиции в рейтинге. Еще совсем недавно 
Аслан, находящийся сейчас на 114-м месте, 
просто мечтал дебютировать в сотне. Только 
в следующий понедельник он дебютирует 
сразу в топ-50 и станет минимум 42-м.

Это уже элита. Уже другое отношение 
организаторов, основная сетка и большие 
возможности. Много ли думает об этом тен-
нисист, раньше игравший турниры, на неко-
торых из которых не было даже боллбоев? 
Хотя сам Аслан признавался, что не думает 
пока даже о том, что может победить в матче: 
«Иначе, боюсь, победить не получится».

Ульяна УРБАН.

Сказка Аслана
Российский теннисист Карацев продолжает  
штамповать сенсации: теперь он обыграл Димитрова  
и вышел в полуфинал Australian Open
Российский теннисист Аслан Карацев проводит сумасшедший, самый 
успешный период в своей карьере. На своем дебютном турнире Большого 
шлема 27-летний спортсмен уже успел победить игрока топ-10, устроить 
России приятный сюрприз в виде рекорда, а теперь еще и вышел в 
полуфинал Australian Open. Во вторник, 16 февраля, в Мельбурне он 
обыграл болгарина Григора Димитрова (2:6, 6:4, 6:1, 6:2).

ОБСУЖДЕНИЕ   
на сайте 

Светлана Миронова.

Ирина 
Казакевич.

Ульяна 
Кайшева.
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