
SOS — помогите! На прошлой неделе 
так начинался каждый разговор, ког-
да раздавался телефонный звонок от 

моих давних знакомых из авиационных 
фирм. Всех волновало одно: совеща-
ние пяти начальников от авиапрома, 

состоявшееся 2 февраля в Москве. 
Известно о нем стало недавно, после 
того как кто-то из умельцев выудил 

протокол этой встречи в Интернете и 
разослал друзьям.

Из документа следует, что уже в этом 
году все авиационные фирмы — «Сухой», 
«МиГ», «Иркут», «Туполев» — будут выселе-
ны из Москвы. Процесс стартует 1 марта. 
По мнению специалистов, делается это для 
того, чтобы продать земли и всю столич-
ную собственность авиапредприятий под 
застройку и таким образом рассчитаться 
с многомиллиардными долгами «Объеди-
ненной авиастроительной корпорации» 
(ОАК). Приведет это к тому, что авиапром, 
который на протяжении всех постсоветских 
лет, как ни старались, не смогли задушить 
реформами, теперь наконец-то отмучает-
ся. Окончательно и навсегда.

Кто и что стоит за этим убийственным 
разгромом некогда легендарных авиаци-
онных фирм, выяснял «МК».
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О ЧЕМ ПУТИН  
НЕ СКАЗАЛ ЛУКАШЕНКО

«Очень рад нашей новой личной встрече». 
«Мы близкие люди». «Инструменты взаимодей-
ствия отлажены». «Уровень союзничества под-
тверждается» — из таких дежурных, ритуальных 
и лишенных оригинальной смысловой нагрузки 
фраз в основном состояла та часть сочинской 
встречи Путина и Лукашенко, с которой озна-
комили широкую публику. И это, наверное, 
правильно. Большая международная политика 
и дипломатия на самом высоком уровне «любят 
тишину». Но в то же самое время и то, и другое 
немыслимо без откровенности и разговора 
без обиняков. Мы пока не знаем, что именно 
лидеры России и Белоруссии обсуждали в 
ходе закрытой части своего рандеву. Но зато, 
отталкиваясь от национальных интересов двух 
стран, мы очень четко можем предположить, что 
именно они должны были обсудить: плановый, 
производимый не под давлением оппозиции и 
Запада, но при этом достаточно скорый отход 
Лукашенко от власти в Минске.

Не люблю повторяться, но иногда надо 
действовать через «не люблю». Наломав за 
последние месяцы безумное количество самых 
разнообразных дров, Батька доказал, что по 
крайней мере он не является политическим 
братом-близнецом Януковича. В отличие от 
Киева семилетней давности, майдан в Минске 
не произошел. Белоруссия не превратилась в 
политический протекторат Варшавы и всего 
коллективного Запада. Вместо этого в стране 
произошла определенная политическая ста-
билизация. Такое развитие событий отвечает и 
интересам Лукашенко, и интересам России. Но 
сразу за этой точкой пере-
сечения интересов следует 
их развилка.
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СВОБОДНАЯ ТЕМА
Владимир ТЕТЕЛЬМИН, доктор технических 
наук, член Общественного совета при Минэнерго РФ

«МЫШИНЫЙ РАЙ» 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

ПРОЩАИ, АВИАПРОМ
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ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА НА «МК»  
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Чем заканчиваются многочисленные 
педофильские истории после того, как 
приговор суда оглашен? С точки зрения 
обывателя, обычно на этом все. Справед-
ливость восторжествовала.

Но как продолжают жить малолетние 
жертвы педофилов, десятилетиями неся 
в душе пережитый ужас? А если насильни-
ка так и не удалось привлечь к уголовной 
ответственности?

А если он все эти годы так и оставался 
рядом?

«Меня зовут Мила, мне скоро 45, и я работаю 

в СМИ. Хочу поделиться своей личной историей, 
чтобы сказать, что я больше не боюсь, не стыжусь 
и не виню себя в произошедшем», — это исповедь 
одной из наших коллег. Она долго шла к тому, 
чтобы, ничего не скрывая,  рассказать о том, что 
ей пришлось пережить в детстве.

«Этот рассказ — мой ответ домашнему сек-
суальному насилию. Защитить себя от абьюзера 
у меня не хватило сил тогда, но рассказать обо 
всем, что произошло, я могу сейчас. Как известно, 
первый шаг в решении проблемы — ее признание, 
в том числе публичное...»
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«ОТЕЦ НАСИЛОВАЛ МЕНЯ С ШЕСТИ ЛЕТ»
Исповедь жертвы: она повзрослела, но до сих пор не до конца исцелилась  

от страшной детской травмы

ПРЕЗИДЕНТ СОГЛАСИЛСЯ  
С ПРОДКАРТАМИ ДЛЯ МАЛОИМУЩИХ 

Но вряд ли они дойдут до каждого
Известно, что в нашей стране 

многое, если не все, решает пре-
зидент. Вот и исконные чаяния ма-
лоимущих россиян дошли наконец 
до Кремля. На недавней встрече 
с думскими фракциями Влади-
мир Путин согласился, что «можно 
было обсудить введение в стране 

продовольственных сертификатов 
для малоимущих». Хотя, продолжил 
он, «есть плюсы и есть определенные 
проблемные вопросы, которые надо 
бы порешать. Сейчас это не так акту-
ально, как в разгар эпидемии. Но тем 
не менее поговорить можно».

 Читайте 2-ю стр.

Очередная реформа 
Сердюкова грозит 

похоронить надежды 
на развитие 

отечественного 
авиастроения

Я еще до 
всех этих 
ужасов.

Бесславный 
конец Ту-134.

Ан-148.

Вот несемся мы с горки на тарантасе, 
в котором конструкцией тормоза не пред-
усмотрены. Понятно, что впереди ничего 
хорошего при таких раскладах не будет. 
Но главный рулевой, он же и преемник 
конструктора тарантаса, говорит: «Надо 
тормозить! Давайте включим тормоза!». И 
все сразу — ура! Молодец-то какой! Пра-
вильно, давай включим! И дальше несемся. 

Иногда там, среди тех, кто в рулении уча-
ствует, можно услышать перешептывания: 
«тормозов-то нет». До нас это доводится в 
виде умных объяснений, чего это так трясет 
на колдобинах. На прошедшей неделе, на-
пример, объяснял глава Минэкономразви-
тия Максим Решетников.
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ТАРАНТАС  
БЕЗ ТОРМОЗОВ

«ОТКУДА СТОЛЬКО 
ЖЕСТОКОСТИ, ОСТИН?!» —

Земфира выпустила 
новый анимированный 
клип в формате 
компьютерной игры. 
Многие расслышали, 
однако, жесткое 
высказывание рок-
звезды на злобу дня. 
«Он правда раздражает, 
но он непременный 
персонаж моей жизни», 
— пояснила рок-дива. 
Рената Литвинова 
поддержала боевую 
подругу: «Бесстрашная, 
неудобная и до конца 
честная».  
Подробности 
в «Звуковой 
дорожке». 15  

стр.
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Дежурная бригада: Татьяна АНТОНОВА, Екатерина СВЕШНИКОВА, Светлана 
РЕПИНА, Екатерина СТЕПАНОВА и др.

У АЛКОГОЛИКОВ И ПЕРЕБОЛЕВШИХ 
КОРОНАВИРУСОМ НАШЛИ ОБЩУЮ ЧЕРТУ

Использовать в реа-
билитации пациентов, 
тяжело переболевших 
коронавирусом, гормо-
ны удовольствия начали 
ученые Кубанского го-
сударственного меди-
цинского университета. 
Они усовершенствовали 
технологию советского 
времени — воздействие 
на головной мозг человека 
происходит дистанцион-
но.

Для своего эксперимен-
та медики собрали группу 
из 30 пациентов. Все они 
в прошлом находились на 
стационарном лечении, у 
них было обширное пора-
жение легких, а некоторые 
перенесли даже цитоки-
новый шторм.

— Сейчас иммунная 
система этих людей в 

подавленном состоянии, 
— рассказали в универси-
тете. — Для восстановле-
ния работы всех органов 
нужна встряска иммуни-
тета. А этому могут спо-
собствовать эндорфины, 
гормоны удовольствия.

Метод, которым вос-
пользовались ученые, 
называется транскра-
ниальная электроней-
ростимуляция. Он был 
разработан в свое время 
для лечения пищевой и 
алкогольной зависимо-
стей. Суть методики в 
воздействии высокоча-
стотных токов на глубо-
кие структуры головного 
мозга. Однако испытуе-
мым больше не подклю-
чают к голове электроды. 
Электросигналы посыла-
ют им «прямо в голову» 

с помощью микроволн 
— дистанционно. Чело-
век, который принимает 
сигналы, просто сидит 
на стуле и практически 
ничего не чувствует. А в 
это время активизируют-
ся защитные механизмы 
мозга. Через 10–15 минут 
после начала стимуляции 
происходит усиление вы-
деления эндорфинов и по-
вышение их концентрации 
в несколько раз как в моз-
ге, так и в спинномозговой 
жидкости и крови.Сейчас 
медики подбирают па-
раметры оптимальной 
длительности и времени 
проведения сеансов для 
коронавирусных больных, 
чтобы они могли без ле-
карств как можно быстрее 
восстановиться после бо-
лезни.

COVID-19 ЗАСТАВИЛ МОСКВИЧЕЙ 
ЕЗДИТЬ НА НЕИСПРАВНЫХ 

МАШИНАХ

Количество аварий по 
вине пьяных водителей в 
Москве увеличилось в буд-
ни. А в обеденные часы, ко-
торые ранее не отличались 
большой аварийностью, 
резко возросло количе-
ство смертей в результа-
те ДТП. 

Самым «аварийным» 
днем недели в 2020 году 
осталась пятница — всего 
было зафиксировано 1216 
ДТП (в течение недели 
число аварий колебалось 
от 1100 до 1200 в день). 
Самым опасным време-
нем на дороге остался 
вечерний час пик: с 17.00 
до 18.00 произошло 559 
аварий, с 18.00 до 19.00 
— 583 аварии, а с 19.00 до 
20.00 — 585 аварий. В то 
же время более чем на 20% 
к аналогичному периоду 
предыдущего года в горо-
де возросло количество 
аварий из-за эксплуатации 

неисправного автомоби-
ля. Кроме того, на 54,5% 
увеличилось количество 
ДТП, где пострадали ве-
лосипедисты, в этих про-
исшествиях погибло 4 и 
ранено 359 человек. Оба 
нюанса косвенно связаны 
с коронавирусом. В период 
самоизоляции горожане 
предпочитали сидеть дома 
и заказывать еду через 
велокурьеров, которые 
заполонили улицы. Опять 
же пандемия заставила 
многих отложить планы по 
текущему ремонту авто и 
эксплуатировать частично 
неисправные машины.

Кроме того, согласно 
данным ГИБДД, в будни 
количество «пьяных» ДТП 
увеличилось, а лидерство 
в этом списке взял вторник 
— зафиксировано 36 ДТП 
с участием нетрезвых во-
дителей, что почти на треть 
больше, чем в 2019-м. 

ЖЕРТВА ПАНДЕМИИ НЕ СМОЖЕТ 
УТЕШИТЬСЯ КОМПЕНСАЦИЕЙ  

ЗА СГОРЕВШУЮ ПУТЕВКУ 
Авиакомпании не долж-

ны компенсировать путе-
шественникам моральный 
вред за отмену рейса из-за 
пандемии коронавируса — 
с таким разъяснением вы-
ступил Верховный суд. 

В обзоре судебной прак-
тики разъясняется, что у 
авиаперевозчика есть це-
лых три года на возврат 
денег пассажиру за несо-
стоявшийся рейс. Но раз 
отмена полета произошла 
из-за внешних факторов, 
то и заикаться о мораль-
ном вреде путешествен-
нику не пристало. Авиа-
компании, как разъяснил 
ВС, не должны компенси-
ровать покупателям биле-
тов потрепанные нервы, а 
также платить неустойку 
или штраф. В целом такая 
ситуация прав пассажи-
ров не нарушает. 

Еще одно важное разъ-
яснение касается тури-
стов, которые попали в 
сложную жизненную си-
туацию и из-за этого не 
смогли отправиться на от-
дых. Высшая инстанция 
подтвердила их право на 
возмещение стоимости 
сгоревшей путевки. Спи-
сок жизненных неурядиц 
тоже есть в обзоре. Это 
потеря работы, инвалид-
ность, долгая болезнь 
(более двух месяцев). В 
таких ситуациях туропе-
ратору надлежит вернуть 
деньги за путевку макси-
мум через 90 дней после 
обращения покупателя. 
Такой же алгоритм дол-
жен работать и с туриста-
ми старше 65 лет. Вернуть 
деньги туроператор дол-
жен не позднее 31 дека-
бря этого года. 

ЗАЩИТНИК ОТЕЧЕСТВА СЛОМАЛ ИНТИМНЫЙ ОРГАН 
ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНИЧНОГО СЕКСА

Переломом полового 
члена закончилось утрен-
нее поздравление с Днем 
защитника Отечества для 
38-летнего москвича. Со-
жительница, чувствуя не-
которую вину, сопрово-
ждала раненого мужчину 
по больницам.

Как стало известно 
«МК», эта курьезная, 
но неприятная история 
произошла в квартире 
в районе Замоскворе-
чье во вторник утром. 
Не так давно мужчина на 
работе познакомился с 
ровесницей, с которой 
стал жить вместе. Вско-
ре пара предполагала 
официально оформить 
отношения. 

Желая сделать свое-
му мужчине к празднику 
приятный сюрприз, жен-
щина утром 23 февраля 
предложила заняться 
сексуальными забавами. 
Внезапно в ходе интимных 

манипуляций тот ощутил 
резкую боль. На глазах 
половой орган посинел и 
начал опухать. Разумеет-
ся, о сексе пришлось за-
быть. Москвичи поначалу 
пытались самостоятельно 
решить проблему — при-
кладывали лед из холо-
дильника к интимному 
месту. Однако потом ста-
ло ясно, что без помощи 
медиков тут не обойтись. 
К сведению, эта довольно 
редкая травма требует хи-
рургического вмешатель-
ства. Иначе последствия 
могут быть необратимы 
— начиная от искривления 
полового члена и вплоть 
до утраты потенции.

Пациента в компании 
обеспокоенной дамы 
сердца доставили в боль-
ницу. Тем временем по-
ловой член продолжал 
отекать. И даже сходить 
по нужде мужчине было 
неимоверно тяжело. 

Хирурги, осмотрев боль-
ного, заявили, что паци-
енту лучше отправиться в 
другое медучреждение, 
где окажут более профес-
сиональную помощь. 

Предполагается, что 
в ходе операции будет 
остановлено внутреннее 
кровотечение, убрана ге-
матома и восстановлена 
целостность белочной 
оболочки, уретры и пе-
щеристых тел. Восста-
новительный период 
продлится от недели до 
месяца.

«Это был традицион-
ный секс, которым мы 
занимались не первый 
раз. Ничего необычного. 
А одно неловкое движе-
ние — и перелом. Дожи-
ли до почти сорока лет и 
не знали, что так бывает. 
Поздравила с праздни-
ком, называется», — со-
крушалась расстроенная 
женщина.

НА СОБЕСЕДОВАНИИ МОЖНО 
БУДЕТ ПОДЗАРАБОТАТЬ

В самостоятельный вид 
заработка могут превра-
титься собеседования. 
Оригинальный способ 
сделать поиски работы 
менее затратными для 
соискателей предложи-
ли эксперты Российской 
общественной инициа-
тивы.

Варианты, которые 
предлагают обществен-
ники, позволят потен-
циальным работникам 
как минимум не упасть 
в финансовую яму, если 
поиски вакансии меч-
ты затягиваются. У ра-
ботодателей на выбор 
появятся две обязанно-
сти. Первая — заказать 
соискателю такси пря-
мо к подъезду. После 
собеседования — вне 
зависимости от его ис-
хода — кандидата при-
дется опять же на такси 
доставить до дома или 
другого пункта назначе-
ния, который он назовет. 

Оплачивать поездку каж-
дого приглашенного со-
искателя компания будет 
сама. Второй вариант — 
потенциальный сотруд-
ник добирается до офиса 
фирмы самостоятельно, 
за свой счет. Но компания 
за день до собеседова-
ния переводит ему на 
банковскую карту деньги 
— компенсацию за время, 
которое труженик потра-
тит на визит к будущему 
боссу или кадровикам. 
Размер такого гонорара 
предлагается установить 
на уровне 1/100 от зар-
платы, на которую пре-
тендует кандидат. 

Разработчики инициа-
тивы полагают, что такое 
решение позволит соис-
кателям не разориться, 
катаясь с одного собе-
седования на другое, 
а работодатели будут 
более тщательно под-
бирать интересные для 
них кадры.

ЖУЛИК ДОКАЗАЛ, ЧТО СВОЕГО 
НАЧАЛЬНИКА НУЖНО ЗНАТЬ  

В ЛИЦО
Обаятельный мошен-

ник, который до мелочей 
освоил методику гоголев-
ского Хлестакова, ока-
зался в поле зрения пра-
воохранительных органов 
столицы — уже в шестой 
(!) раз за последнее де-
сятилетие. Менеджер по 
продажам из Жуковского 
навещал торговые точки 
под видом генерального 
директора с одной лишь 
целью — вынести из ма-
газина как можно больше 
наличности.

Как стало известно 
«МК», криминальная био-
графия Алексея Соколо-
ва (фамилия изменена) 
началась в 2012 году в 
родном городе. Тогда он 
напроказничал по мелочи 
— отнес в скупку ноутбук 
друга, с которым делил 
жилье. И в дальнейшем 
Соколов не задерживался 
на свободе дольше двух 
лет. Но его преступле-
ния стали носить более 
изощренный характер. 
Так, аферист ограбил не-
сколько торговых точек 
на Павелецком вокзале. 
В киоске по продаже на-
питков он представлялся 
поставщиком кофейной 
продукции, в билетной 
кассе — реализатором пе-
чатных буклетов. Каким-
то волшебным образом 
ему удавалось убедить 
продавцов заплатить 
деньги вперед, за буду-
щие поставки товара. В 
дальнейшем проходимец 
стал гастролировать по 
всей Москве. Иногда он 
выдавал себя за брата 
владельца магазина, 
иногда — просто за по-
средника между произ-
водителем и магазином. 
Работницы пончиковых, 
трикотажных ларьков, 
гастрономических лавок 
легко расставались с на-
личными.

Но вершины своего ре-
месла Соколов достиг в 

прошлом году. Он стал 
выдавать себя непо-
средственно за дирек-
тора той торговой точки, 
в которую наведывался. 
Так жулик обманул, на-
пример, магазин «Океан 
полезных продуктов». 
Авторитетно предста-
вившись продавщице 
руководителем, мужчина 
сначала потребовал со-
ставить список остатка 
продукции. А затем вы-
греб из кассы деньги — 
якобы для закупки новой 
партии рыбы. В газетном 
киоске Соколов превра-
тился в управляющего 
компанией по реализа-
ции лотерейных билетов, 
в кафе у метро «Пролетар-
ская» — директором сети 
питейных заведений. И 
каждый раз ему отдавали 
от 20 до 100 тысяч рублей, 
как правило, для расчета 
за будущий товар. Все-
го за короткий срок от 
Соколова пострадало 8 
предприятий торговли — в 
основном кофейни и та-
бачные магазины. Жулик 
пользовался тем, что ря-
довые продавцы понятия 
не имели, как выглядит 
настоящий директор ком-
пании.

Примечательно, что 
новые преступления мо-
шенник совершал, как 
правило, находясь либо 
под следствием, либо 
под судом. Он пользовал-
ся тем, что следователь 
не настаивал на аресте 
(преступление не отно-
силось к категории особо 
тяжких), а суд давал ему 
либо условный срок, либо 
реальный, но совсем не-
большой. Отсидев симво-
лические несколько ме-
сяцев, Соколов выходил 
на свободу и принимал-
ся за старое. На сей раз, 
правда, перерыв затянет-
ся — Лефортовский суд 
приговорил рецидивиста 
к 2,5 года колонии.

telegram:@mk_srochno

Статистика аварийности на московских дорогах
ДТП  2019 2020
Всего 9296 7986
Погибшие 443 376
Раненые 10 723 8990
ДТП с легковыми автомобилями 6463 5458
ДТП с пешеходами 3291 2580
ДТП с детьми до 18 лет 1045 728
ДТП с пьяными водителями 263 275
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«КТО НЕ ЗНАЕТ РЕСИНА,  
У ТОГО ДЕПРЕССИЯ»
Великий строитель отметил  
85-летие



ПРЕЗИДЕНТ 
СОГЛАСИЛСЯ...
c 1-й стр.

Напомним читателям, что про-
довольственные карты (или сер-
тификаты, как их определяет 
президент) для россиян, живу-

щих ниже уровня бедности, далеко не един-
ственная мера поддержки. 

 Отечественными политиками и эконо-
мистами предлагаются и другие варианты. А 
именно: раздать социально незащищенным 
слоям так называемые вертолетные, то есть 
живые деньги. Чтобы они ими распоряжались 
по своему усмотрению. Мол, в XXI веке воз-
вращаться к советским продовольственным 
карточкам совсем уж нехорошо.

 Одно время обсуждался даже совсем 
умопомрачительный сюжет: раскупорить наш 
ФНБ — Фонд национального благосостоя-
ния. И раздать всем согражданам от мала 
до велика по 50 тысяч рублей. Дескать, хоть 
пожили бы какое-то время на широкую ногу, 
ни в чем себе не отказывая.

 Проще всего идти по наторенной дорож-
ке, протоптанной еще в советские времена. 
Когда людям раздавали карточки на еду (как 
бы ни протестовали либеральные экономи-
сты), и те на них покупали продукты из по-
требительской корзины. Здесь не забалуешь 
— только товары первой необходимости и 
только отечественного производства.

 Свои мысли по поводу введения продо-
вольственных сертификатов мы попросили 
высказать доктора экономических наук про-
фессора Никиту Масленникова.

 — Тема эта резонансная, на слуху, плюс к 
ней нужно добавить стартовавшую де-факто 
кампанию по выборам в Государственную 
думу, — сказал Никита Иванович. — Все, вме-
сте взятое, говорит о том, что вопрос нужно 
решать, проигнорировать его не удастся.

 Тем более что сегодня проблема приоб-
ретает особую актуальность как некая альтер-
натива административному регулированию 
цен на продукты. Которая, как известно, дает 
весьма ограниченный эффект.

 Что можно предложить вместо нее, чтобы 
поддержать платежеспособность населения? 
Вот, продовольственные сертификаты или 
карты.

 Это мера адресная, точечная и сугубо 
индивидуальная. Обсуждается в обществе 
с разной активностью еще с середины «ну-
левых» годов. Однако на сей раз она может 
быть решена.

 В программе восстановления отече-
ственной экономики после пандемии запи-
сано, что до конца нынешнего года в стране 
должен быть создан Институт социального 
казначейства. Эта технологическая плат-
форма будет интегрировать все социальные 
структуры в стране. Каждое домохозяйство, 
каждого гражданина, который на текущий 
момент должен получать наиболее эффек-
тивную поддержку от государства в плане 
социальной помощи.

 Такая платформа открывает новые воз-
можности, и это реальная отдача программы 
цифровизации страны. Она поможет понять: 
кому действительно это крайне необходимо? 
Как говорит наш президент — установить 
адреса, пароли, явки.

 — Извините, но, кажется, это всем 
понятно — кому. У нас в стране 19,6 млн 
человек, которые за чертой бедности, чей 
доход ниже прожиточного минимума. Вот 
всем им, каждому…

 — Уверен — чиновники будут очень тща-
тельно смотреть, как оценивать малоимущих, 
по каким критериям. По прожиточному мини-
муму? Но в разных регионах он разный — при-
чем для детей, взрослых и стариков.

 Необходимо точно знать количество по-
лучателей такой помощи и их распределение 
по регионам. Ведь речь идет о конкретных 
деньгах, суммах…

 — Кстати, о суммах. Какие, на ваш 
взгляд, могут быть переводы на продо-
вольственные карты?

 — Трудно сказать, это требует конкрет-
ных расчетов. Скорее всего, размер доплат 
на продовольственные сертификаты будет 
таким, чтобы вытянуть доходы на прожиточ-
ный минимум или чуть выше него. Президент 
поручил правительству подготовить пред-
ложения да 31 марта.

 — Скорее всего, нуждающиеся росси-
яне в нынешнем году карт-сертификатов 
не дождутся?

 — Почему их введение всегда зависало, 
хотя на них настаивали многие политиче-
ские силы в последние годы? По сути, такая 
материальная поддержка — это дисконт. Из 
какого бюджета, источника его должны ком-
пенсировать и конкретно кому? Ретейлерам, 
производителям? Бизнесу нужно знать, кто 
ему компенсирует убытки. С этим тоже необ-
ходимо разбираться, прежде чем определить 
цену вопроса введения такой меры социаль-
ной помощи.

 Но в нынешних условиях она вполне ре-
альна, есть алгоритм решения этой задачи, и 
она логично вписывается в стратегию нацио-
нальных целей по борьбе с бедностью.

Владимир ЧУПРИН.
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Я тут решил посмотреть в записи 
прошедшую на неделе встречу 
Владимира Владимировича с 
лидерами думских фракций. 

Взял ноутбук, устроился на диване. Включил. 
Путин сказал, что люди справедливо требуют 
ощутимых перемен. Что все национальные 
проекты «подчинены одной главной цели — 
качественно улучшить жизнь людей, вывести 
ее на принципиально иной, гораздо более 
высокий уровень»... Я проверил — запись 
свежая, не пяти-, десяти- или пятнадцатилет-
ней давности. Потом Владимир Владимирович 
говорил, что иностранные интернет-
платформы — это серьезный вызов, что нельзя 
допустить вмешательства в выборы, что «мы 
не можем и не допустим никаких ударов по 
суверенитету России, по праву нашего народа 
быть хозяином на своей земле»… Я проснулся 
среди ночи и понял, что все идет по плану.

Потому что главное — чтобы парламент 
не был местом для дискуссий. Не дай ведь 
Бог, депутаты станут занозой в заднице, 
перестанут подмахивать кремлевские зако-
нопроекты, вопросы какие-нибудь задавать 
будут. Как тут выводить жизнь людей на прин-
ципиально иной, более высокий уровень? 
Пусть этих людей и немного, пофамильно 
можно перечислить, но это же свои, близкие 
люди. А если народные избранники «за» — то 
и нормально вроде, не стыдно.

Вот, правда, министр Решетников стес-
няться совсем перестал. Граждане страны, 
как всегда, неожиданно обнаружили, что в 
ходе борьбы за повышение их благосостоя-
ния цены на еду скакнули. Правительство их 
(цены) принялось душить. Опрос исследова-
тельского центра SuperJob показал, что 13% 
граждан заметили, усилия правительства 
помогли, а 69% опрошенных считают, что все 
эти меры не работают. Тут еще неожиданно 
вылезли производители колбасы, птицы, яиц 
со своими идеями — цены повысить. Это 
успешно сработало импортозамещение, 
про которое нам все уши прожужжали. То 
есть сами по себе корова или курица у нас 
успешно растут. Но вот чтобы кормить их, а 
потом в упаковку запихивать — тут импорт 
нужен. Такая мелочь всю картину грандиоз-
ных успехов портит. Но вернемся к Решет-
никову, который объяснил, кто бенефициар 
России и где народу место.

Министр сказал: «Причиной такого 
роста цен стали в каком-то смысле успехи 

нашего сельского хозяйства последних лет. 
Мы реально стали крупнейшим экспортером, 
особенно по пшенице <...> Производители, 
когда цена повышается, вполне естественно 
продают туда, где она выше — она выше на 
экспорт».

Причиной успехов нашего сельского 
хозяйства стала невиданная государствен-
ная поддержка отрасли. Что, безусловно, 
хорошо. То есть мы с вами как государство 
понесли немалые расходы, чтобы аграрии 
стали офигительно крутыми. Они стали. Но 
кормить нас с вами не хотят — невыгодно. 
Прибыль-то, которую они получают, частная, 
это же их деньги. Ну, почти каждый у нас в 
стране знает — берешь в банке в кредит 
чужие деньги, а отдаешь-то свои.

А теперь представьте, что парламент 
— это место для дискуссий. И вот депутаты 
задают вопрос: эй, аграрии, а это ваша ли 
прибыль? Своему народу, который вам денег 
дал, не хотите должок вернуть?

Это же черт-те что получится. Вся си-
стема на слом. Потому что аграрии тут так, 
для примера взяты. Можно любую отрасль 
подставить, которая прибыль приносит здесь 
и сейчас. А все, что долгоиграющее, направ-
ленное на развитие, — оно пусть как-нибудь 
само выкарабкивается.

Вот космос, например. Американцы 
уже не помню какой по счету марсоход на 
неделе на Красную планету посадили. И 
получили искрометный ответ от «Роскосмо-
са» — приделанную к фотографии с Марса 
голову Рогозина и не менее впечатляющий 
коллаж: стоят марсиане с плакатом: «Янки, 
гоу хоум»! А знаете, в чем соль? Это было 
сделано на отечественном компьютере, с 
отечественным процессором, на российской 
операционной системе и в российской про-
грамме, которая покруче фотошопа. Здесь, 
как вы поняли, должна быть табличка «Сар-
казм». Кстати, Дмитрий Олегович на неделе 
с Владимиром Владимировичем встречался. 
И сказал, что «Роскосмос» второй год без 
аварий проводит. В прошлом году было 17 
запусков. У США — 37, у Китая — 39. Есть 
прекрасный лайфхак — если вообще ничего 
не запускать, то аварий гарантированно не 
будет. Разве только на МКС обои отклеи-
ваться не начнут.

Из громких событий на неделе был при-
говор Навальному. Но тут столько всего было 
написано, что стоит к классике обратиться. 

Вот, например, Антон Павлович Чехов: «Ка-
кую бы он ни сделал мерзость, все верят, 
что это хорошо, что это так и быть должно, 
так как он интеллигентный, либеральный и 
университетский человек. ...Масса, всегда 
склонная к антропоморфизму в религии и 
морали, больше всего любит тех божков, 
которые имеют такие же слабости, как она 
сама».

Но революция отменяется вовсе не из-за 
приговора. Тут на неделе было подсчитано, 
что после массовых беспорядков к психоло-
гам обратилось несколько сотен (!) юных ша-
тателей режима — у них теперь панические 
атаки, повышенная тревожность и проблемы 
со сном. Ну, и где тот лед под ногами майора? 
Хотя бы времен нацболов?

А тарантас все несется. Что делать? 
Одни говорят — сменим рулевого! И что, 
тормоза появятся? Другие требуют вооб-
ще тарантас разломать (но, во-первых, у 
них психологическая травма, а во-вторых, 
вменяемое большинство не даст — бошки-
то порасшибать, разлетаясь по обочинам, 
никто не хочет, проходили уже). Остается 
одно — самим на ходу мастерить, менять 
постепенно конструкцию. Чтобы потом и в 
горку ехать можно было.

Дмитрий ПОПОВ.
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Интересы России требуют про-
ведения в Белоруссии «опера-
ции Ельцин»: замены исчерпав-
шего свой ресурс высшего 

политического лидера на свежую фигуру из 
той же системы власти по типу той пере-
менки, которая состоялась в Кремле 31 де-
кабря 1999 года. Конечно, согласно задумке 
России, аналогичное по своей сути событие 
должно произойти в Белоруссии без всякого 
намека на внезапность, плавно и постепенно. 
Москва не скрывает своей поддержки кон-
ституционной реформы в Белоруссии, за 
которой последует «переконфигурация вла-
сти» — читай: уход Лукашенко. Но вот читает 
ли Александр Григорьевич ту же самую «кни-
гу», что и Москва? То, как Лукашенко описы-
вает детали пресловутой конституционной 
реформы, явно указывает на то, что нет.

Если попытаться расшифровать туман-
ные обещания батьки, то получается: реаль-
ные политические изменения в Минске могут 
начать происходить то ли в 2022 году, то ли и 
вовсе в 2023 году. Лукашенко пытается «за-
мылить» свой уход: превратить конституци-
онную реформу в конституционную фикцию. 
Единственным человеком, который может 
сказать Батьке, что Россию это не устраи-
вает и не устроит, является Путин. Может 
сказать — но вот скажет ли? Зная кремлев-
ские реалии, я вынужден написать: скорее 
всего, нет. ВВП известен своей любовью к 

принципу стабильности кадров. Президент 
РФ предпочитает работать с теми людьми, 
чьи достоинства и недостатки он хорошо 
знает. Путин не любит поддаваться давле-
нию Запада, а Лукашенко точно находится 
сейчас под мощным подобным давлением. 
Наконец, несмотря на всю американскую 
и европейскую риторику о свойственном 
ВВП «империализме», реальный Владимир 
Владимирович обычно очень бережно и ува-
жительно относится к своим иностранным 
партнерам.

Короче, требовать ухода Лукашенко 
означает для Путина «наступить на горло» 
всем своим неформальным правилам и нор-
мам. Но, как я уже написал выше, в отдельных 
случаях следует переступать через любые 
свои «не хочу» и «не люблю». В политическом 
плане минский Батька — это все равно уже 
«порченый товар». Вести с Лукашенко дела в 
расчете на то, что он останется вечным пре-
зидентом своей страны, — закладывать мину 
под фундамент российско-белорусского 
сотрудничества. Люди — и даже не пре-
зиденты — не вечны. Уход Лукашенко из 
власти — все равно вопрос времени. Или, 
точнее, так. Вопрос заключается в том, когда 
и каким образом это произойдет: увидим 
ли мы передачу эстафетной палочки или 
медленную агонию и деградацию системы 
власти в Минске, за которой последует ла-
винообразный обвал.

Я убежден, что, с точки зрения интересов 
России, первое предпочтительно. Транзит 
власти в Москве — это тоже лишь вопрос вре-
мени. И было бы лучше, если бы нашему тран-
зиту власти предшествовала пересменка в 
Минске. Путин должен оставить в наследство 
своему сменщику в том числе стабильное со-
стояние российско-белорусских отношений. 
А пока у власти в соседней стране Лукашенко 
с его способностью сегодня говорить одно, 
а завтра другое, послезавтра третье, это 
немыслимо. А значит, на ВВП сейчас лежит 
тяжелая обязанность — найти деликатную и 
убедительную форму сказать своему сочин-
скому гостю: извини, Александр Григорьевич, 
но тебе пора дать дорогу молодым.

Россия является основным экономи-
ческим спонсором соседней страны. Если 
бы не деньги наших налогоплательщиков, 
то ни о каком белорусском экономическом 
чуде не могло бы быть и речи. Мы имеем 
право рассчитывать на дивиденды от своих 
инвестиций — дивиденды в виде сохране-
ния стратегического партнерства Москвы 
и Минска на протяжении жизни не только 
нынешних, но и следующих поколений. В 
долгосрочном плане сохранение Лукашенко 
у власти является угрозой для этих инвести-
ций. Угрозой, которую нельзя игнорировать. 
Вот какая картина скрывается за улыбками 
двух лидеров в Сочи. Ну а о том, состоялся 
ли там — например, во время лыжной про-
гулки — тот самый «неудобный разговор», 
мы узнаем сильно позже, если вообще, ко-
нечно, узнаем.

Михаил РОСТОВСКИЙ. 

Повышение квалификации 
хотят включить в расчет стажа
Министерство труда планирует по-
менять условия исчисления стажа 
для назначения досрочной страхо-
вой пенсии по старости. Ведомство 
предложило расширить списки работ, 
дающих право уйти на заслуженный 
отдых раньше наступления пенси-
онного возраста. В общий трудовой 
стаж хотят включить периоды про-
фессионального обучения, когда за 
сотрудниками сохраняются их рабо-
чие места и заработная плата, а рабо-
тодатель продолжает платить страхо-
вые взносы. Изменения коснутся тех 
работников, которые должны посто-
янно проходить курсы повышения 
квалификации. Разбираемся, сильно 
ли прибавится число «досрочников», 
если нововведения примут.

Сейчас на досрочную пенсию могут пре-
тендовать более 30 категорий граждан, кото-
рые наработали определенный стаж в некото-
рых профессиях, должностях и учреждениях. 

Раньше других на пенсию могут выйти медики, 
учителя, артисты, летчики, работники на тя-
желых и опасных производствах, сотрудники 
общественного транспорта. Например, если 
человек отработал водителем автобуса 15 лет 
(для женщин) и 20 лет (для мужчин), он может 
выйти на пенсию в 50 или в 55 лет соответ-
ственно. Педагогам для выхода на досрочную 

пенсию нужно иметь 25 лет стажа. Иногда 
досрочную пенсию можно получить при вы-
борочном соблюдении условий. Например, на 
тяжелых работах текстильной промышленно-
сти достаточно проработать 20 лет, при этом 
общий страховой стаж не имеет значения. С 
2019 года в России введено дополнительное 
льготное основание для досрочного выхода 
на пенсию вне зависимости от профессии — 
наличие 37 лет официального рабочего стажа 
для женщин и 42 лет — для мужчин.

В стаж, дающий право на досрочную пен-
сию, включаются также периоды получения 
пособия по временной нетрудоспособности, 
ежегодные оплачиваемые отпуска и некоторые 
особые обстоятельства. К последним относит-
ся, к примеру, период перевода беременной 
женщины с работы, дающей право на досроч-
ную пенсию, на работу без воздействия не-
благоприятных производственных факторов. 
А вот периоды, когда сотрудников отправляли 
на профессиональное обучение, в стаж не 
попадали. Тем временем, например, врачи и 
преподаватели обязаны постоянно проходить 
курсы повышения квалификации.

В последнее время работники стали все 
чаще обращаться в суд с требованием вклю-
чить периоды обучения в стаж. Суды, как пра-
вило, встают на сторону работников.

В законодательстве явно зиял про-
вал, связанный с потерей стажа в период 

получения дополнительного образования. За-
полнить его и призвана инициатива Минтруда. 
Таким образом, правительство планирует не 
расширить категории тех, кто имеет право на 
досрочную пенсию, но упростить этим кате-
гориям ее получение.

Нововведение коснется минимум 10 
млн работников, которые должны постоянно 
проходить профобучение, подсчитал член 
Совета Конфедерации труда России, экс-
замминистра труда Павел Кудюкин. «Напри-
мер, педагоги, начиная от дошкольных и за-
канчивая преподавателями вузов, должны 
проходить курсы повышения квалификации 
раз в три года с минимальным учебным объ-
емом в 72 часа. В стандартных рабочих днях 
это примерно 9–10 дней. При необходимом 
для выхода на досрочную пенсию рабочем 
стаже педагогам 25 лет в периоды обучения 
работник лишался примерно трех месяцев 
стажа. Более серьезные потери стажа несут 
те, кто проходит длительную профессиональ-
ную переподготовку; это касается и рабочих 
профессий. Предприятие может отправить 
работника обучаться новой специальности 
на 2–3 года. Правда, чаще всего получение 
такого образования проходит в заочной или 
вечерней форме, то есть без отрыва от про-
изводства», — рассказывает профсоюзный 
деятель.

Инна ДЕГОТЬКОВА.
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УЧЕНЬЕ — СВЕТ... И ПЕНСИЯ ДОСРОЧНО

О ЧЕМ ПУТИН НЕ СКАЗАЛ ЛУКАШЕНКО
Президенты совместно покатались на лыжах,  
а потом и на снегокатах. Исчерпывающая информация 
о встрече лидеров России и Белоруссии.

Этими двумя твитами (сейчас 
они уже удалены из ленты) глава 
Роскосмоса отреагировал на 
успешную посадку американского 
марсохода «Настойчивость» 
(Perseverance).

ТАРАНТАС БЕЗ ТОРМОЗОВ
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Подготовила Ольга ГРЕКОВАNON-STOP
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ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

В ночь с 22 на 23 февраля, в четвертый раз за неделю, активизировался вул-
кан Этна на юге Италии. К месту события пытаются прорваться сотни туристов. 

На счету гиганта (высота вулкана 3329 метров) — не меньше 190 зарегистрированных из-
вержений. Из-за активности Этна в течение полутора столетий уменьшилась на 22 метра.

КАДР

АРМИЯ

ОПРОС

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ МИНОБОРОНЫ ПОСЕТИЛ УЧИЛИЩЕ  
В НОВОСИБИРСКЕ
Заместитель министра 
обороны Александр Фомин 
вместе с представителями 
Общественного совета при 
Минобороны побывали 
в Новосибирском выс-
шем военном командном 
училище. Гостям показали, 
как слушатели новосибирско-
го военного вуза штурмуют 
«Тропу разведчика», упражня-
ются в тактической стрельбе 
и умении взаимодействовать 
на поле боя с соседними 
подразделениями. Председа-
тель Общественного совета 
при Минобороны и главный 
редактор «МК» Павел Гусев 
провел открытую лекцию для 
слушателей военного вуза. 

Главные темы — междуна-
родное положение в мире, 
роль и значение СМИ. Обще-
ственники посетили спецфа-

культет, на котором обучают-
ся иностранные специалисты 
из 15 дружественных России 
стран.

Наряду с ординарны-
ми доходными домами 
100–150-летней давности 
в «черной книге» значатся 
павильоны ВДНХ и Собор-
ная мечеть на проспекте 
Мира. Все они формально 
сохранились, но в радикаль-
но перестроенном виде. В 
Департаменте культурного 
наследия Москвы заявили, 
что данные не соответствуют 
действительности. «Город 
крайне внимательно от-

носится ко всем объектам, 
формирующим его истори-
ческий облик, — отмечают 
представители департамен-
та. — В Москве за послед-
ние десять лет отрестав-
рировано более полутора 
тысяч объектов культурного 
наследия». Градозащитники, 
в свою очередь, говорят, 
что термины «реставра-
ция» и «сохранение» они с 
официальными структурами 
понимают по-разному. Но 

за минувшее десятиле-
тие достигнут некоторый 
прогресс — в частности, 
практически прекратились 
обычные в 2000-е годы 
сносы признанных объектов 
культурного наследия. На 
очереди борьба с некоррект-
ным восстановлением (в том 
числе заменой деревянных 
памятников каменными) 
и отказами историческим 
зданиям в признании их 
памятниками.

столичных зданий, утраченных в 2010–2020 
годах, вошли в «черную книгу» «Архнадзора»220

ЦИФРА

БОМОНД

 Вечером 22 февраля состоялось торже-
ство, посвященное повторному брако-
сочетанию Марины Анисиной и Никиты 
Джигурды. В маленьком индийском кафе 
было тесно, но уютно, и вкусно пахло. Блюда, 
которые подавали гостям, напоминали скорее 
русскую, чем индийскую кухню: селедка с 
луком, салаты «оливье» и «мимоза», соленья 

и мясные тарелки. Из алкогольных напитков 
было: вино, коньяк, виски, но гости, по твер-
дому настоянию супруга, налегали на водку, 
которую приносили в ледяных стопках. Из 
подарков преобладали конверты с деньгами. 
Но все же были картины и даже плетка из кро-
кодиловой кожи для сексуальных утех. Весь 
вечер молодые веселились на славу. Новоис-
печенный муж вырвал микрофон у ведущих 
вечера и занял сцену. Перепел множество 
композиций от Серова до Талькова, станцевал 
с женой под цыганские песни и объяснил, 
что ему категорически не нравится, когда на 
свадьбе кричат «горько», ведь на самом деле 
это «сладко». Под «сладко» журналист «МК» 
распрощался с супругами, пожелав, чтобы 
через 13 лет новой свадьбы не было. «Только 
юбилей этой», — поддержала счастливая 
Марина. Кстати, фигуристка посетовала, что 
с большим трудом добралась до Москвы из 
Франции, где проживает с детьми, но надеет-
ся утрясти все сложности и присутствовать на 
юбилее мужа в конце марта.
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Канадец Дэмьен 
Аллард вырас-

тил самую тяжелую репу  
в мире. Вес огромного ово-
ща, достойного Книги ре-
кордов Гиннесса, — 29 кило-
граммов, окружность — 138 
сантиметров. Вместе с «ре-
кордсменом» в саду Алларда 
выросли еще две репы — ве-
сом 22,9 и 24,4 кг. И хотя, как 
шутят друзья канадца, еды 
ему теперь хватит надолго, 
он не собирается останав-
ливаться на достигнутом. 
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КАКИЕ КАЧЕСТВА РОССИЯНЕ БОЛЬШЕ ВСЕГО ЦЕНЯТ В МУЖЧИНАХ?
(в %, открытый вопрос, допускалось до пяти ответов)

Источник: ВЦИОМ. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Мужчины
Женщины

Честность / искренность

Надежность / уверенность

Порядочность

Мужественность / сила

Верность / преданность

Умение держать слово

Трудолюбие

Ответственность
Ум / образованность

Доброта / отзывчивость

Внимательное отношение

Душевные качества

Материальная обеспеченность

Целеустремленность

Другое

Затрудняюсь ответить

22
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9
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8
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3
8
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4
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5
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5
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3
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3
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2
2
2

2
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13
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СОРАТНИКА 
СААКАШВИЛИ 
ВЗЯЛИ ШТУРМОМ
Эксперты предвещают 
гражданскую войну в Грузии
В Тбилиси утром 23 февраля задер-
жали председателя оппозиционной 
партии «Единое национальное дви-
жение» (ЕНД) Никанора (Нику) Мелия. 
Арест происходил достаточно бру-
тально: спецназ взял штурмом офис 
ЕНД и комнату, в которой забаррика-
дировался оппозиционер, применив 
перцовый газ. Многим присутствую-
щим понадобилась медицинская 
помощь. Экс-президент Саакашвили, 
который является неформальным 
лидером ЕНД, назвал происходящее 
«геноцидом грузинского народа». 
Арест Мелия уже осудили посольства 
США и Британии. В Грузии заговори-
ли об угрозе гражданской войны.

Арест главы ЕНД — это продолжение так 
называемого «кризиса Гаврилова». Напомним, 
что очередной серьезный кризис в российско-
грузинских отношениях начался после того, 
как во время визита в Тбилиси парламентской 
делегации из РФ депутат Госдумы Сергей 
Гаврилов сел в кресло спикера грузинского 
парламента. Без всякого злого умысла, надо 
думать: оскорбить грузинский народ он, ко-
нечно, не хотел, а просто не подумал о том, что 
это может вызвать негативную реакцию.

Однако сторонники Саакашвили почув-
ствовали себя оскорбленными и учинили мас-
совые беспорядки с попыткой захвата здания 
парламента. Нескольким зачинщикам, в том 
числе и Никанору Мелия, грузинская прокура-
тура предъявила обвинения в «организации 
группового насилия против сотрудников по-
лиции» и «попытке насильственного захвата 
власти». Мелия внес тогда залог в размере 30 
тысяч лари, поэтому его не арестовали. Но суд 
обязал его не покидать дом без разрешения 
прокурора и носить электронный браслет.

После парламентских выборов, прошед-
ших в Грузии прошлой осенью, ЕНД заявило 
о фальсификациях и о том, что выборы были 
«украдены». Выступая на одном из митин-
гов, Мелия демонстративно сорвал с руки 
электронный браслет и бросил его в толпу. Он 
заявил, что не намерен подчиняться никаким 

решениям действующей власти. После этого 
генеральная прокуратура увеличила ему раз-
мер залога до 70 тысяч лари. Однако лидер 
ЕНД отказался доплачивать разницу, которая 
составляла 40 тысяч лари (примерно 12 тысяч 
долларов). В соответствии с законом теперь 
он подлежал аресту. 16 февраля парламент 
лишил Мелия депутатской неприкосновен-
ности, а 17 февраля суд выдал ордер на его 
арест. Однако его сторонники не пустили 
в офис ЕНД полицейских, которые должны 
были вручить ему этот документ.

Ситуация вокруг председателя ЕНД уже 
привела к смене главы правительства Гру-
зии. Популярный в стране премьер-министр 
Георгий Гахария утром 18 февраля объявил 
о своей отставке. Причиной стали разногла-
сия по вопросу об аресте Мелия. Гахария 
считал, что в той взрывоопасной обстановке, 
которая сложилась в Грузии, арест Мелия 
следует отложить. Но его соратники были 

с этим не согласны. Место Гахарии занял 
бывший министр обороны Ираклий Гари-
башвили. Новый премьер отличается крайне 
жесткой позицией в отношении ЕНД и его 
лидера Михаила Саакашвили, которого он 
во время выступления в парламенте назвал 
«позором нации и армии».

Новый премьер дал отмашку силовикам, 
и те пошли на штурм офиса ЕНД, где забарри-
кадировался Никанор Мелия с соратниками. 
Пока спецназ поливал всех слезоточивым 
газом, лидер ЕНД делал громкие заявления о 
«конце режима Иванишвили» и начале «боль-
шой победы» своих единомышленников. «Они 
не смогут сохранить власть, используя спец-
наз против граждан», — заявил Мелия. Его 
сторонники готовятся к акциям протеста.

Саакашвили, который сейчас находится 
на Украине, пока изливает свое возмущение 
в социальных сетях. Между тем пользователи 
дают ему советы возвращаться на родину и 
«брать правление в свои руки». Источники 
«МК» в Грузии убеждены: весь «кризис Гаври-
лова» и все, что за ним последовало, — это 
хорошо продуманная и заранее спланирован-
ная провокация со стороны Саакашвили. цель 
понятна: опять погрузить страну в хаос, чтобы 
в мутной воде поймать свою жирную рыбку и 
постараться как-то вернуться во власть. Неко-
торые оппозиционные политики уже говорят 
об угрозе новой гражданской войны. Напри-
мер, лидер оппозиционной партии «Граждане» 
и депутат парламента Алеко Элисашвили. 
«Очень взрывоопасная обстановка. Страна 
расколота надвое, на два противостоящих 
лагеря, и есть прямая угроза гражданского 
противостояния, — заявил он, назвав ново-
го премьера одним из «самых радикальных, 
самых больших ненавистников оппозиции».

Саакашвили уже говорил, что в случае 
ареста Мелии он примет какое-то решение. 
Его сторонники надеются, что это будет реше-
ние о возвращении в Грузию. Но еще вопрос, 
нужно ли это самому Саакашвили? Распол-
невший, обрюзгший, каким он предстает на 
последних видео, он после многих мытарств 
обрел наконец покой и теплое место на Украи-
не. Захочет ли он этим рисковать?

Марина ПЕРЕВОЗКИНА. 

Вслед за Евросоюзом 
штрафные меры готовят США
Евросоюз вводит новые санкции в 
отношении России — на сей раз за 
судебное преследование Алексея 
Навального. Об этом договорились 
в начале недели главы внешнепо-
литических ведомств европейских 
государств. Принятие санкций было 
совершенно ожидаемым шагом, ин-
трига состояла в том, какие именно 
штрафные меры и в отношении кого 
(или чего) они будут приняты. Европа 
предпочла пойти по «минималист-
скому» пути. А Соединенные Штаты 
пока не спешат раскрывать своих 
санкционных действий в отношении 
Москвы.

В преддверии встречи министров ино-
странных дел европейских стран главы МИД 
Германии и Люксембурга проанонсировали 
принятие ограничительных мер против рос-
сийской стороны, хотя и фактически усомни-
лись в том, что эти меры окажут воздействие 
на политику Кремля.

После того как принципиальное решение 
о санкциях было принято руководителями 
внешнеполитических ведомств входящих в 
Евросоюз государств, экспертам предстоит 
обговорить конкретику, после чего ограниче-
ния должны быть утверждены. Глава европей-
ской дипломатии Жозеп Боррель надеется, 
что это дело займет не более недели.

По словам верховного представителя ЕС 
по внешней политике, речь идет о первом слу-
чае применения Брюсселем нового режима 
санкций за нарушения прав человека. Этот 
режим предусматривает запрет на въезд 
внесенных в санкционный список лиц в страны 
Евросоюза и замораживание принадлежащих 
этим лицам активов на территории ЕС (если 
таковые, конечно, наличествуют).

Жозеп Боррель отказался называть 
имена тех, кто попадет в черный список. Как 
отмечает dw, это стандартная для Евросою-
за практика, смысл которой заключается в 
том, чтобы не дать подвергаемым санкциям 
персонам или компаниям как следует подго-
товиться (например, вывести деньги из ЕС). 
Не говоря уж о том, что санкции, как было 
сказано выше, еще должны пройти процедуру 

окончательного утверждения Советом ЕС, так 
что не исключены некоторые коррективы.

Тем не менее имена потенциальных фи-
гурантов черного списка попали в прессу — 
в частности в этом контексте упоминались 
глава Следственного комитета РФ Александр 
Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, ди-
ректор ФСИН Александр Калашников и ко-
мандующий Росгвардией Виктор Золотов. 
Не вполне понятно, исчерпывается ли ими 
«санкционный лист» — во всяком случае, Жо-
зеп Боррель не стал уточнять, сколько чело-
век предполагается подвергнуть санкциям. 
Однако из его слов можно сделать вывод, что 
штрафные меры коснутся лишь силовиков, 
причастных к «делу Навального», но не за-
тронут российских олигархов. В Евросоюзе 
сочли, что санкционный список должен вы-
держивать любые возражения в суде.

«Минималистский», по выражению не-
мецких СМИ, подход Евросоюза к санкциям 
оказывается под перекрестным огнем крити-
ки. Естественно, со стороны уже выразившей 
свое недовольство России (хотя пока можно 
говорить, что «отделались малой кровью») — 
но и со стороны яростных критиков Кремля, 
которые считают, что в отношениях с Москвой 
эффективен «только хардкор».

Однако соображения в духе realpolitik, 
похоже, взяли вверх. Тем более что резкие за-
явления российских дипломатов о готовности 

«в случае чего» к разрыву с Евросоюзом, тоже, 
кажется, возымели свое действие. В итоге 
«коллективная Европа» продемонстрировала 
свою позицию, послала сигнал, но оставила 
окошко для разговора с Россией.

Новых санкций российской стороне стоит 
ждать и с другой стороны Атлантики. Адми-
нистрация президента США Байдена изучает 
возможности — и, как ожидается, в ближай-
шие недели будет координировать развер-
тывание санкций с европейскими союзни-
ками. Как пишет politico, «этот ответ означал 
бы разрыв с предыдущей администрацией, 
которая подготовила пакет санкций после 
отравления Навального, но так и не реализо-
вала его. Это также стало бы первым важным 
шагом новой администрации в привлечении 
России к ответственности за нарушения прав 
человека, которые Байден и госсекретарь 
Энтони Блинкен назвали ключевой опорой 
своей внешнеполитической повестки дня». 
Впрочем, высокопоставленный источник в 
администрации отказался комментировать 
politico какие-либо конкретные элементы 
санкционных действий Белого дома, но по-
вторил, что рассматриваются «доступные 
варианты политики». «Достаточно сказать, 
— добавил чиновник, — что мы не будем без-
действовать перед лицом этих нарушений 
прав человека».

Андрей ЯШЛАВСКИЙ.

Одной из актуальных проблем для мно-
гих развитых стран, включая Россию, яв-
ляется депопуляция населения, вызванная 
снижением рождаемости. Эта проблема 
стала явственно ощущаться и нарастать во 
второй половине ХХ века. Если в 1970 году 
число государств с «вымирающим населе-
нием» было около десяти, то к настоящему 
времени это число приближается к сотне 
стран, в которых проживает почти половина 
жителей Земли. Что же произошло с циви-
лизацией в последние полвека?

Дело в том, что в середине прошлого 
века цивилизация, стремительно наращивая 
производство глобальной энергии, незамет-
но для себя перешла в качественно новое по 
энергонасыщенности состояние. В настоя-
щее время по сравнению с началом ХХ века в 
мире используется энергии в 14 раз больше, 
а мировое население с тех пор увеличилось 
в 5 раз. Энергия — это фактически универ-
сальная валюта, которая является мерой 
всех видов человеческой деятельности. Если 
отнести объем мирового ВВП к мировому 
производству энергии, то получим котировку 
единицы энергии — 0,65 долл./кВт/ч. 

В современной цивилизации отношение 
количества производимой на душу населения 
энергии и физиологической нормы энер-
гии питания человека равно 25 ккал/ккал, 
а, например, в США это отношение равно 
90 ккал/ккал. Неравенство в использовании 
энергоресурсов обусловливает неравенство 
в уровне жизни и большое расхождение по 
демографическим показателям. 

В период, когда в качестве основного ис-
точника энергии использовались дрова и му-
скульная сила домашних животных, на душу 
каждого жителя Земли ежегодно приходи-
лось около 6 МВт/ч энергии, которой человеку 
хватало на все виды деятельности, включая 
главную из них — рождение и выхаживание 
детей. На протяжении веков высокий уровень 
рождаемости был экономически обоснован 
и формировался на основе патриархальной 
традиции многодетности семей. По мере 
увеличения энергопотребления и улучшения 
условий жизни женщины, выполняющие свое 
естественное предназначение на Земле, 
рожали меньше детей. Так происходило во 
времена, когда цивилизация не слишком на-
гружала планету Земля своим присутствием 
и довольствовалась душевым энергопотре-
блением менее 11 МВт/ч/год. Если бы в сере-
дине ХХ века человечество остановилось на 
этом уровне энергопотребления, то сегодня 
на Земле проживало бы не более 3,8 млрд 
населения и не было бы причин беспокоиться 
по поводу двух переживаемых цивилизацией 
глобальных кризисов: демографического и 
экологического. 

В период 1950–1970 годов человечество 
активно развивало энергетику углеводоро-
дов, гидравлическую и атомную. Это был 
период невиданного в истории человечества 
«энергетического скачка», в течение которого 
душевое производство энергии увеличилось 
настолько, насколько оно увеличилось за 
все предшествующие 12 тыс. лет эволюции. 
В результате «энергетического удара» по 
биосфере и социуму цивилизация перешла 
от состояния с безопасным уровнем исполь-
зования энергии к состоянию с высоким ду-
шевым энергопотреблением, превышающим 
18 МВт/ч/год, вслед за которым последовало 
критическое снижение рождаемости. 

В последние десятилетия статус много-
детности потерял свою значимость. В раз-
витых странах число детей, рожденных одной 
женщиной, в среднем составляет 1,5 ребен-
ка. Подобное изменение репродуктивного 
поведения в сторону снижения рождаемости 
вызвано высоким уровнем душевого энер-
гопотребления и соответствующим ростом 
уровня жизни. 

Смысл жизни в конечном счете заклю-
чается в ее продолжении. Каждая поданная 
в человеческое общество порция энергии 
проходит в социуме длинный путь произ-
водства необходимых для жизни товаров и 
услуг, чтобы в результате на выходе родился 
дополнительный ребенок. В последнее время 
мировое население прирастает на 80 млн 
человек в год. Эта цифра соответствует тому, 
как если бы на Земле каждый год появлялось 
новое государство Германия с новыми по-
требителями всех видов ресурсов. 

Граждане богатых стран, купающиеся 
в море производимой энергии, большую 
часть этого ресурса расходуют на престиж-
ные вещи, на удовольствия и развлечения, 
отчего глобальная социотехносфера стано-
вится предельно энергозатратной. Энергию, 
которая не идет непосредственно на жиз-
необеспечение человека — жилье, одежду, 
питание, образование, здравоохранение, 
рождение и воспитание детей, — можно 
назвать избыточной энергией. Современ-
ный энергообеспеченный человек пере-
стает добывать «хлеб в поте лица своего», 
за него это делают заряженные энергией 
технические устройства с программным 
управлением. 

Со времен овладения огнем биологи-
ческая природа человека существенных 
изменений не претерпела, в то время как 

цивилизация перешла в состояние «энерге-
тической передозировки». Видимо, поэтому 
в современной цивилизации прослеживается 
рост умственной деятельности человека, на-
прямую не связанный с физиологическими 
запросами организма, наблюдается также 
расхождение психической и соматической 
составляющих человека, мозг которого начал 
разрабатывать искусственный интеллект и 
создавать на Земле взамен себя биороботов. 
Вспоминается поговорка: «Только труд обере-
гает человека от нищеты, скуки и безумия».

В этом контексте показателен экспери-
мент ученого Джона Кэлхуна с мышами, ко-
торый попытался смоделировать будущее 
человеческого общества. В лаборатор-
ных условиях внутри большого пространства 
поддерживалась комфортная температура, 
присутствовали в изобилии еда и вода. Экс-
перимент стартовал с четырех пар здо-
ровых мышей, которые быстро освоились и 
начали ускоренно размножаться. Примерно 
через год в растущей популяции появилась 
категория самцов, которые только ели, пили, 
спали, у них отсутствовало желание размно-
жаться, а самки становились отшельница-
ми и отказывались от размножения. Через 
три года более поздние поколения мышей 
практиковали гомосексуализм и агрес-
сию, процветал каннибализм при одно-
временном изобилии пищи. На последней 
стадии эксперимента мыши стремительно 
вымирали, и через пять лет после начала 
эксперимента умер последний обитатель 
«мышиного рая». 

Условия эксперимента с мышами похожи 
на современную насыщенную энергией ци-
вилизацию, в которой постепенно меняются 
ментальность человека и его генетический 
код. В современной «перегретой» цивили-
зации мотивация снижения рождаемости 
схожая: человек теряет чувство ответствен-
ности за сохранение рода; набирает силу 
идеология «чайлд фри» —  не иметь детей; 
человек становится эгоистичным, в нем про-
буждаются алчность, лень и другие амораль-
ные качества. Компьютеры и искусствен-
ный интеллект лишают людей способности 
напряженно мыслить и трудиться. Зачем, 
если работу за людей выполняют машины, 
автоматические линии и роботы? 

В 2020 году среднее значение рож-
даемости в мире упало до 19 человек на 
тысячу жителей. Экстраполяция графиков 
рождаемости и смертности в будущее дает 
точку их пересечения, которая определяет 
момент достижения цивилизацией в 2050 
году равновесного демографического со-
стояния, когда рождаемость и смертность 
установятся на уровне 9 человек на тысячу 
жителей при душевом энергопотреблении 
26 МВт/ч/год. 

При дальнейшем росте душевой энер-
гообеспеченности цивилизация может всту-
пить в период вымирания. Подобная ситуа-
ция наблюдается сегодня во всех развитых 
странах. Россия вместе с десятками других 
энергообеспеченных стран закономерно 
подошла к состоянию демографического 
равновесия и вместе с ними переживает 
проблему «нулевого воспроизводства» 
населения. 

Если предположить, что в будущем тренд 
снижающейся рождаемости не изменится, 
то в 2080 году рождаемость снизится до 
нуля. Подобный исход, аналогичный опи-
санному выше опыту с мышами, трудно себе 
вообразить, однако такое возможно, если 
избалованное энергетическим комфортом 
человечество растеряет в оранжерейных 
условиях существования данный ему при-
родой инстинкт продолжения рода. В таком 
гипотетическом случае дети, которые ро-
дятся в 2080 году, могут стать последними 
жителями Земли. 

Эволюция человечества подвела совре-
менную энергонасыщенную цивилизацию к 
двум пределам роста. Первый обусловлен 
разрушительным воздействием антропо-
генной энергии на биосферу, которая теряет 
иммунитет и становится все менее пригод-
ной для жизни. Второй предел роста обу-
словлен вредным воздействием избыточного 
энергопотребления на самого человека, на 
его физическое и психическое состояние. 
Энергодемографическая история последних 
лет показывает, что избыточная энергия в 
социуме токсична, так как перепрограм-
мирует человека здорового в человека с 
отклонениями от его естества. Опасность 
для цивилизации представляют оба предела 
роста, поэтому человечеству следует оста-
новиться и «сдать назад» в наращивании 
производства глобальной энергии. 

Перейти на рельсы устойчивого раз-
вития и «озеленить» мировую социально-
экономическую систему без смены глобаль-
ной энергетической парадигмы не удастся. 
Во имя сохранения цивилизации следует 
задуматься о подготовке аналога Парижско-
го соглашения, который бы предусматривал 
не квоты на выбросы парниковых газов, а 
квоты стран на производство и использо-
вание энергии. 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте

«МЫШИНЫЙ РАЙ» ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
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энергетической передозировки
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 Усталые после дистанционки 
учителя забросали двойками 
детей
Родители бьют тревогу. После возвра-
щения в школу с дистанционки двойки 
посыпались на учеников как из рога 
изобилия. Многие дети жалуются, что 
учителя просто завалили их самостоя-
тельными и контрольными работами. 
После удаленки многие дети испыты-
вают трудности с учебой, из-за пробе-
лов в знаниях по прошлым разделам 
школьники с трудом усваивают новый 
материал. Однако вместо того, чтобы 
решать проблему, некоторые педаго-
ги предпочитают свалить всю ответ-
ственность на родителей.

    Специалисты считают, что причина та-
кого поведения учителей кроется в том числе в 
усталости после дистанта и профессиональном 
выгорании.

    — Почти сразу после выхода на очное 
обучение мой сын ухитрился сломать ногу, 
в результате не ходил в школу почти три не-
дели, — рассказывает Дарья, мама четверо-
классника. — После возвращения учительница 
забросала его двойками. 

   При этом педагог не делала даже попы-
ток помочь ребенку, объяснить ему непонятый 
материал. Вместо этого она оставляла мне 
ежедневные послания в дневнике и тетрадках 
со списком тем, которые я должна изучить с 
ребенком.

   Проблема в том, что я не педагог, пока 
ребенок сидел дома, мы, конечно, сами про-
ходили программу, но результат учителя не 
устроил. В конечном итоге сын получил две 
тройки в семестре, хотя до этого такого никог-
да не случалось. Да и другие родители, дети 
которых не пропускали школу, жалуются, что 
их оценки сильно ухудшились.

    После дистанта учеба стала не получе-
нием знаний, а сплошным контролем. Детей 
постоянно проверяют; такое ощущение, что 
учительница стремилась поставить как можно 
больше оценок на случай, если всех опять убе-
рут на дистант. При этом непонятый материал 
повторно не прорабатывался, в результате в 
голове у детей полная каша. Боюсь, что все 

это обернется необходимостью нанимать 
репетитора.

   Многие родители говорят о том, что из-
за резко изменившегося поведения учите-
лей после дистанта их дети вообще не хотят 
ходить в школу. Бесконечные контрольные и 
плохие оценки снижают мотивацию и интерес 
к учебе.

   — После дистанта учителя стали меньше 
давать и больше требовать, — говорит Наталья, 
воспитывающая шестиклассника. — По неко-
торым предметам контрольные значительно 
сложнее, чем тот материал, который они про-
ходят на уроках. Складывается впечатление, 
что учителя решили, будто дети должны учиться 
самостоятельно или с помощью родителей 
и репетиторов. Самые большие проблемы у 
моего сына начались с английским — с твердой 
четверки за два месяца он скатился на слабую 
тройку. И это при том, что мы уже несколько лет 
занимаемся дополнительно. Плохие оценки 
ребенок стал получать даже за словарные дик-
танты, где, казалось бы, надо просто выучить 
заранее набор слов. Выяснилось, что учитель-
ница при диктовке стала давать детям допол-
нительные слова, которых не было в списке для 
заучивания. Естественно, именно в них все и 
делают ошибки. Вот только зачем это делается, 
мне совершенно не понятно. У сына пропал 
интерес к языку, говорит, что учить бесполезно, 
все равно тройку поставят, не хочет вообще на 
уроки ходить. Попытки поговорить с педагогом 
ни к чему не привели — она считает, что дети 
просто сами ничего не хотят делать.

По мнению психологов, в период пандемии 
педагоги столкнулись с огромными нагрузками, 
это не могло не повлиять на их психологическое 
состояние. В действиях многих учителей сейчас 
заметны признаки профессионального выго-
рания, справиться с которым самостоятельно 
не так-то просто.

— В поведении учителей, о котором гово-
рят родители, есть явные признаки профес-
сионального выгорания, — объясняет психолог 
Юлия Фомина. — В том числе это проявляется в 
частичном отстранении от своих обязанностей, 
попытке переложить ответственность за свою 
работу на других. «Мое дело поставить оценку, 
а с проблемами ребенка пусть разбираются 
родители».

При этом в состоянии выгорания учитель 
не будет адекватно реагировать на претензии 
взрослых, а лишь воспримет их в штыки. С 
профессиональным выгоранием сталкива-
ются не только педагоги старшего возраста; 
наоборот, у молодых учителей это случается 
даже чаще.

Причины этого состояния кроются в по-
стоянном стрессе, повышенных нагрузках, 
повышенных требованиях начальства. Во время 
онлайн-обучения многие учителя работали чуть 
ли не круглосуточно. После выхода с удаленки 
педагоги столкнулись с очередными новыми 
требованиями, отчетами, диагностиками зна-
ний учеников.

С одной стороны, на них давит админи-
страция школы, а с другой — родители, которые 
переживают из-за снижения успеваемости 
детей. Все это окончательно загоняет учителя 
в угол, ведет к депрессии и потере интереса 
к работе. Реальные масштабы этой проблемы 
после дистанта даже сложно представить. 
Но, по некоторым данным, с профессиональ-
ным выгоранием могли столкнуться до трети 
педагогов. 

   Администрациям школ следует улучшать 
атмосферу в коллективе, снизить давление на 
педагогов, привлекать к работе психологов. 
Если этим не заниматься сейчас, в ближайшем 
будущем нехватка педагогических кадров бу-
дет стремительно расти.

Светлана ЦИКУЛИНА.

Вашингтон ввел новые санкции 
против «Северного потока-2» 
Администрация Джо Байдена про-
должает атаковать санкциями свою 
«любимую» мишень — российский 
экспортный газопровод «Северный 
поток-2» (СП-2). Новыми целями ста-
ли судно-трубоукладчик «Фортуна» и 
его владелец — компания «КВТ-Рус». 
Примечательно, что это уже не пер-
вый удар по барже: ранее «Фортуна» 
оказалась под ограничениями как 
«противник Америки», а теперь — как 
«угроза европейской энергобезопас-
ности». Несмотря на это, судно про-
должает работы по прокладке СП-2 в 
водах Дании. 

Минфин США сообщил о новых санкциях 
против СП-2: на сей раз они наложены на 
судно-трубоукладчик «Фортуна», способное 
достроить морскую часть газопровода, и 

владеющую им компанию «КВТ-Рус». Судно 
попало под действие американского зако-
на «О защите европейской энергетической 
безопасности». Впрочем, «Фортуне» не при-
выкать к санкциям: в январе баржа уже попала 
в черный список по закону «О противодей-
ствии противникам Америки через санкции» 
(caaTSa).

Официальный представитель Госдепа 
США Нед Прайс, комментируя решение мин-
фина, отметил, что в Белом доме считают пра-
вильной выбранную в отношении газопровода 
санкционную стратегию, поскольку проект 
СП-2 американские власти считают «плохой 
сделкой». При этом Прайс не скрывает, что 
в основе американского противодействия 
стоят не экономические, а геополитические 
интересы. Представитель госдепа не стал 
расшифровывать это понятие, но и так понят-
но, о чем идет речь. Вашингтону не нравится 
СП-2, поскольку он усиливает российское 
энергетическое присутствие на рынке Старо-
го Света, кроме того, грозит оставить без 

газового транзита верного союзника Вашинг-
тона — Украину.

Сейчас строительство СП-2 завершено 
более чем на 95%. Вице-премьер правитель-
ства РФ Александр Новак на днях заявил, что 
проект будет закончен, несмотря на «деструк-
тивные подходы, которые мы наблюдаем со 
стороны Соединенных Штатов Америки». Он 
также подчеркнул, что газопровод представ-
ляет собой коммерческий проект, который 
совместно с «Газпромом» реализуют ино-
странные компании, «которые заинтересо-
ваны в поставках газа из России».

Ну а что же «Фортуна» — как она себя 
чувствует на фоне этих геополитических бата-
лий? Как говорится, «Васька слушает да ест». 
С конца января баржа приступила к работам 
по укладке 148-километрового участка по дну 
Балтийского моря в водах Дании. Датское 
морское управление сообщило, что строи-
тельство газопровода на этом участке должно 
завершиться в апреле этого года.

Более того, «Фортуна» решает задачу от-
нюдь не в одиночку. Сейчас в строительстве 
газопровода задействован целый флот: в 
водах Дании находятся также буксиры «Ка-
тунь», «Вени» и «Умка», судно-наблюдатель 
«Балтийский исследователь» и спасательное 

судно «Мурман». Кроме того, в Мукране (на 
базе оператора проекта nord Stream-2) пре-
бывают буксир «Финвал», многофункцио-
нальное ледокольное судно «Юрий Топчев», 
судно обеспечения dp gezina и якорезаводчик 
artemis offshore. Ну а судно-трубоукладчик 
«Академик Черский» стоит с конца января 
неподалеку — в порту Висмар на севере Гер-
мании. То есть прокладчики трубы, по идее, 
готовы в экстренных ситуациях использовать 
для работы любую конфигурацию судов.

«И это разумно, поскольку пока точно не 
ясно, как санкции скажутся на деятельности 
«Фортуны», — считает руководитель ана-
литического департамента amarkets Артем 
Деев. — Сейчас это главное судно на проек-
те, поскольку именно оно непосредственно 
укладывает трубы. Основная техническая 
проблема связана с его низкой скоростью, 
которой не хватит, чтобы закончить прокладку 
двух ниток СП-2 до конца весны, как было 
ранее обещано. Необходимо подключение 
«Академика Черского», но судно уже полгода 
не может приступить к работам, поскольку 
из-за санкций США не получило разреши-
тельный сертификат». 

  Дмитрий ДОКУЧАЕВ,  
Георгий СТЕПАНОВ.

МОЛИМСЯ, ЧТОБЫ «ФОРТУНА» НЕ ПОДВЕЛА 

САНКЦИИ В СТИЛЕ МИНИМАЛИЗМА

ПЕДАГОГОВ НАКРЫЛО ВЫГОРАНИЕ

Офис партии Саакашвили (ЕНД) 
в Тбилиси брали штурмом с 
помощью пожарной техники.
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Вот вам гамлетовский вопрос: Дзер-
жинский или Невский? Кого ставить будем? 
Этот вопрос — всем вопросам вопрос. Им 
сейчас живет Россия.

Вот так хорошо сейчас Россия живет, 
а больше и думать не о чем. И не нужно ду-
мать. Главное — Дзержинский или Невский, 
Александр Невский. Вы за кого?

Как говорил незабвенный Михаил Сер-
геевич, 90-летие которого мы скоро будем 
всей страной отмечать: «Тут нам подбрасы-
вают». Да, подбрасывают какие-то умные, 
ушлые люди, около Кремля, околоноля. На-
правляют наши мозги, чтобы мы между собой 
передрались, переругались: Дзержинский 
или Невский?

Только умные люди на то и умные, и 
ушлые, чтобы просто так ничего не делать. 
Они и подбрасывают, и транслируют новые 
(старые) смыслы. 

Восстановить Дзержинского — это силь-
но, это нам многое скажет. Конечно, это бу-
дет реванш на самом деле, восстановление 
страшного ВЧК для одних и истинной спра-
ведливости для других. А Невский? Помни-
те, был такой телевизионный всенародный 
конкурс «Имя Россия»? Кто там победил? 
Вот тот же Александр Невский и победил. 
Потому что шведов гнал в хвост и в гриву, и 
немцев гнал. Правда, монголам услуживал, 
ярлык от них брал с поклонами от их милости 
да на собственную власть, но это детали, 
это политика, высокая политика. Только на 
самом деле кто победил, знаете? Ну, конеч-
но, он, Иосиф Виссарионович Сталин, а кто 

же еще?! Просто его тогда заретушировали, 
зачеркнули, побрезговали, не хотели вы-
свечивать. Опасно для жизни, да. 

Нынешняя власть такая нежная, такая 
обидчивая. Такая милая, как тот Альхен, го-
лубой воришка из «12 стульев». Как он все 
время смущался, краснел, когда воровал 
у своих старичков! Вот и власть такая же. 
Нет, конечно, она и главный европеец, а кто 
же еще. Не будь этой власти, этого Путина, 
наши люди давно бы друг друга перерезали, 
за грудки схватили, а кого-то и повесили 
на воротах, как в сорокинском «Дне оприч-
ника». Власть — золотая середина: этому 
дала, этому дала, а этому не дала. Всё под 
контролем.

Но она играет с нами в игру. Вроде и 
хочется вернуть Дзержинского, и колется. 
Ведь все тут же поймут, что значит этот 

восстановленный символ, мы же страна та-
ких символов. Но разве нынешние товарищи 
из власти столь же жестоки, как Дзержин-
ский? Столь беззаветны, как Дзержинский? 
Так же верят в светлое будущее, как он? 
Ничего подобного! Нет между ними ни капли 
общего. Власть цинична, нахраписта, но 
и вегетарианская она у нас, жестокость, 
та, дзержинская жестокость — не ее стиль. 
Феликс Эдмундович брал в заложники ты-
сячами, а эта, нынешняя — только одного 

Навального. Почувствуйте разницу! К тому 
же, если бы Дзержинский счастливо дожил 
до 1937 года (а он умер в 26-м в возрасте 
48 лет), тут бы ему хана и настала. Сталин 
таких, как Дзержинский, терпеть не мог, и 
пошел бы наш первый чекист по той же до-
рожке, что и Бухарин, и Зиновьев, и Каменев. 
Превратился бы в пыль, в ничто.

А Невский — это улучшенная копия Ста-
лина. Он как бы всех устраивает, он патриот, 
антизападник. Хотя о нем до сих пор мы 

всего и не знаем, а если знаем, ненужное 
отбрасываем. Только после того конкурса 
под именем «Россия» мы говорим Александр 
Невский, а подразумеваем Сталин. Сталин 
— это честно. 

После своей смерти в 53-м, после вы-
носа из Мавзолея в 61-м товарищ Сталин 
прожил много жизней. Сначала его не было, 
то есть абсолютно. Потом Юрий Озеров по 
заказу партии и Гостелерадио создал бес-
смертную эпопею «Освобождение», где 
впервые после долгого перерыва и появился 
светлый образ вождя. Уже тогда зал смотрел 
эти сцены с придыханием.

Потом при Андропове вдруг дальнобой-
щики на передние стекла своих грузовиков 
стали наклеивать сталинские портреты. С 
намеком. Затем Михаил Сергеевич Горбачев, 
ставший уже генеральным секретарем ЦК 
КПСС, на 40-летие Победы дважды упомянул 
имя товарища Сталина под бурные, продол-
жительные аплодисменты. Однако после в 
политических целях Горбачев решил Сталина 
опять утопить под именем Владимира Ильича 
Ленина. Да, он себя под Лениным чистил. В 
самом популярном тогда журнале «Огонек» 
и многотиражных «Московских новостях» 
буквально в каждом номере разоблачались 
деяния Сталина. Но, оказалось, это были 
временные трудности.

Когда Союз распался и все увидели, что 
представляет собой вороватая ельцинская 
власть, до сих пор говорившая красивые 
слова о счастливой, свободной жизни, что 
такое нищета на самом деле, что такое вра-
нье, вот тогда Сталин стал вновь популярен. 
Вот тогда появилось то самое выражение: 
Сталина на вас нет. Вот тогда Сталин, как тот 
Воланд, должен был прийти и очистить эту 
новообразованную Российскую Федерацию 

от всех жуликов и воров. Сталин на контрасте 
с нынешней властью выглядел жестоким, 
но самым справедливым правителем, и во 
всех сравнительных рейтингах соцопросов 
он уже выигрывал у нынешних.

По инерции власть еще открещивалась 
от тирана, но народ уже к разврату был готов, 
он хотел всепоглощающей жестокости. Не к 
себе, конечно, к другим, к соседу, к банкиру, 
к местному начальству. По телевидению еще 
показывали антитоталитарные сериалы, 
замечательные фильмы от «Покаяния» до 
«Штрафбата», где Сталин выглядел кровавым 
маньяком, упырем. Но всё меньше на это 
обращали внимание и всё больше считали 
такое кино либеральной пропагандой.

Вот и власть это поняла, очухалась. 
Ей стало ясно, что обличать Сталина себе 
дороже, как-никак все они вышли из его 
потертой шинели. Запрос на Сталина — 
истинно народный запрос, и чем дальше, 
тем больше люди хотят выкопать этот труп 
из-под Кремлевской стены и поставить во 
главе всего и вся. И нынешняя власть стала 
заигрывать со Сталиным, его светлым об-
разом. Им и пугают, но всё меньше, и воз-
дают должное, славят. Есть Сталин — есть 
Россия, вернее, Советский Союз, который 
так хотят восстановить нынешние товарищи. 
Нет, по-прежнему повторяют, что тот, кто 
хочет вернуть СССР, у того нет ума. Но они 
уже хотят, значит…

Поэтому честнее было бы на том са-
мом месте поставить огромный памятник 
товарищу Сталину. Не вилять больше, не 
прикидываться, не играть со смыслом, а 
просто сказать: народ, вы этого хотите и 
никого другого, только его. Ну, вот вам, по-
лучайте. Только потом уже не обижайтесь. 
Ведь кто не с нами, тот против нас.

На прошедшей неделе 
художественный руководитель 
Театра на Малой Бронной 
Константин Богомолов 
опубликовал в «Новой 
газете» статью под названием 
«Похищение Европы 2.0». 
В ней он, используя яркие и 
понятные образы, поставил 
под сомнение новейшие 
западные ценности и тренды 
вроде толерантности и всяких 
ограничений, которые 
мешают нормальной жизни 
современного человека, 
и предложил россиянам 
не мчаться вместе со всем 
европейским (западным) 
поездом в босховский ад, а 
отцепить свой вагон, пока не 
поздно. И, наконец, «ясно 
и внятно сформулировать 
новую правую идеологию, 
идеологию вне радикальной 
ортодоксальности, но строго и 
непримиримо отстаивающую 
ценности сложного мира».
Статья вызвала бурные обсуждения и 

много вопросов, один из которых звучал 
примерно так: что это было? В обсуждени-
ях в той или иной форме приняли участие 
весьма известные люди, включая Дмитрия 
Пескова и Владислава Суркова, которые, 
опуская подробности, настаивали на том, 
что текст Богомолова — это высказывание 
о наболевшем отдельного человека, яркого 
художника, и ничего более. 

А 17 февраля во время встречи прези-
дента с лидерами думских фракций спикер 
Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «Рос-
сия — это последний остров свободы». Что 
эксперты оценили как концентрированное 
выражение манифеста Богомолова.

Между тем значительная часть обсуж-
дающих, называя «Похищение Европы 2.0» 
манифестом, продолжает настаивать на 
некой политической задаче, которую реша-
ла публикация статьи режиссера. Поэтому 
мы решили спросить экспертов о том, что 
это такое действительно было, содержит 
ли статья какую-то перспективную идейную 
платформу и что на такой платформе можно 
было бы построить. 

Модернисты против 
новейшего Запада
Алексей Макаркин, политолог, вице-

президент фонда «Центр политических 
технологий»:

— Я думаю, это политический 
проект. Точнее, некое пред-
ложение в публичном про-
странстве, адресованное не 
столько широкой аудитории, 
сколько власти. Предложение 
какого-то диалога с властью, 
чтобы встроить модернистов 
во властный дискурс.

Есть некая политическая проблема: есть 
достаточно большой слой избирателей, кото-
рые придерживаются модернистских взгля-
дов, то есть не разделяют доминирующий 
сейчас в парламенте консерватизм. Есть 
спрос, партии нет, и появляются разные 
идеи, как оформить предложение. 

Все парламентские партии у нас кон-
курируют друг с другом в государствен-
ничестве, державности и т.д. Все они за 
консервативный центр, с разными нюансами. 
Есть партия ЛДПР, которая пытается зару-
читься поддержкой продвинутых горожан, 
но у нее все-таки для этого слоя не совсем 
подходящая репутация. Кто-то из этого слоя 
голосовал за нее в 16-м году, но очень не-
большая часть. 

Где-то дискуссии ведутся на партийном 
поле, где-то — во внепартийном идеологи-
ческом. В общем, пытаются найти какие-то 
точки опоры, чтобы, с одной стороны, найти 
идеологию, которая была бы приемлема для 
этих модернистски настроенных избирате-
лей, продвинутых образованных горожан, и, 
с другой стороны, чтобы как-то совместить 
это с приоритетами власти.

Ответы на эти вопросы есть разные. На-
пример, ответ Григория Алексеевича Явлин-
ского: остаться на правозащитных позициях, 
остаться русскими западниками, но при этом 
отмежеваться от Алексея Навального. Соот-
ветственно, появилась статья Явлинского, 
еще до манифеста Константина Богомолова, 
которая вызывала споры, потому что она 
прямо связана с текущей политикой. 

Статья Богомолова связана с текущей 
политикой опосредованно. По сути, в ней 
предлагается другой вариант: попытка 

встроиться во властный антизападниче-
ский тренд. То есть попытаться сблизить-
ся больше, чем может позволить себе та 
же партия «Яблоко». «Яблоко» — партия 
идеологическая, либеральная, со своей 
историей, и там резкие идеологические 
движения на самом деле невозможны. И 
вот есть Богомолов, который предлагает 
идею, достаточно популярную на уровне 
интеллектуальных обсуждений: есть старая 
Европа и есть новая, есть старый Запад и 
есть новый, ты можешь быть поклонником 
старого Запада со всеми его атрибутами, 
причем самыми разными, но при этом от-
вергнуть Запад новейший. 

И вот на этом основании предполага-
ется попробовать встроиться в консенсус, 
который принимает все более антизапад-
ный характер. Вспомним давосскую речь 
Владимира Путина с резкой критикой в от-
ношении соцсетей и т.д., этой теме в мани-
фесте тоже уделяется внимание. Конечно, в 
манифесте это шире — речь там не только о 
соцсетях. На самом деле то, что мы видим 
у Богомолова, это претензии, которые вы-
двигают на самом Западе, в США трамписты, 
их симпатизанты в других странах, которые 
обвиняют современный западный мейн-
стрим в цензуре, в антидемократичности, 
в стремлении навязать всем одну систему 
ценностей, репрессировании тех, кто эти 
ценности не разделяет. Но чтобы оценить 
это предложение, нужно рассмотреть три 
важных момента. 

Один из них социологический. То есть 
насколько на самом деле речь может идти о 
страшных притеснениях. Богомолов приво-
дит пример с девушкой, которая якобы со-
общила американским правоохранителям о 
своих родителях, пошедших на трампистский 
митинг, завершившийся штурмом Капитолия. 
Но если присмотреться, там некая семейная 
история, и отнюдь не звонок в ФБР «хочу 
уведомить, что мои родители-реакционеры 
себя плохо ведут, прошу разобраться». Кто-
то, говоря о таких преследованиях, вспоми-
нает увольнение Андрея Илларионова и еще 
что-то. Но если посмотреть исследования 
на тему современного  консерватизма, мы 
увидим, что на Западе есть много консерва-
тивных профессоров, журналистов, которых 
с кафедр не выгоняют, у которых имеются 
свои площадки, где либералов не очень 
приветствуют. То есть такого драматизма, 
ужас-ужас, страшная цензура, самая главная 
проблема современного мира, как-то не по-
лучается. Кстати, и само антитрампистское 
движение BLM сейчас сникло: главный враг 
их пропал, его ушли с поста президента, и 
как-то мотивации стало меньше. Тема уходит, 
Америка переходит к другим проблемам. 
Говорить, что самая главная проблема это 
страшный новейший Запад, оснований все 
меньше. И в ближайшее время они могут 
появиться, а могут и нет. 

Второй момент в том, что эти идеи от-
вергаются нашей либеральной оппозицией. 
У ее представителей разное мнение об Аме-
рике, Трампе, были споры, но для нее глав-
ный раздражитель — российская власть. При 
этом у одной части наших либералов идеи 
манифеста вызывают отторжение, потому 
что они пытаются соответствовать как раз 
современному либеральному мейнстриму, 
а другие российские либералы сами весьма 
консервативны. Современный российский 
либерал более консервативен, чем совре-
менный западный. По многим причинам — он 
восходит к антикоммунизму, к совсем дру-
гим образцам, он уважает Маргарет Тэтчер, 
Рональда Рейгана, Иоанна Павла II, то есть 
тех, кто у сегодняшних западных либералов 
вызывает неприятие. И вот когда нашим 
либералам объясняют, что на самом деле 
главный враг это коллективный Цукерберг, 
они как минимум оказываются в серьезном 
недоумении.

Третий момент. Культурные приоритеты 
Богомолова расходятся и с представлениями 
отечественных консерваторов. Для них идеи 
манифеста тоже неприемлемы, потому что 
они во многом обращают внимание не на 
то, что говорится, а кто говорит. И они могут 
вполне принять констатирующую часть, что 
плохо, обижают, преследуют, но под старым 
Западом они при этом понимают не то, что 
Богомолов. Не Запад 70-х, 80-х, а как раз 
викторианскую Англию, Бисмарка, а кто-
то и Блаженного Августина. Совершенно 
другие персоналии и другой, христианский 
Запад. 

То есть перспективы у сформулиро-
ванного Богомоловым предложения до-
статочно слабые. Его манифест пригодится 
скорее для каких-то семинаров, дискуссий 
в Интернете, но если говорить о каких-то 
общественных перспективах, то непонятен 
слой, непонятно, кто будет эти идеи под-
держивать. Я уж не говорю об электораль-
ных перспективах. Но даже если говорить 
о перспективах продвижения этой идеи в 
обществе, у кого-то это вызовет и вызвало 
уже резкое неприятие, а для кого-то это 
просто не приоритет. 

Призрак Суркова  
бродит по России
Борис Межуев, политолог, главный 

редактор портала Terra America:
— Я отношусь к манифесту 
Константина Богомолова ско-
рее как к остроумной прово-
кации, возможно, рассчитан-
ной на непосредственные 
быстрые последствия. Но как 
основа серьезного политиче-
с к о г о  п р о е к т а  о н а 
бесперспективна. 

На манифест можно посмотреть с двух 
сторон: как на политическую акцию и как на 
собрание неких идей. 

Что касается публикации манифеста 
как акции, я убежден на 99 процентов, что 
реальным автором этого произведения яв-
ляется Владислав Юрьевич Сурков. Какие-то 
термины, которые я там вижу, в частности, 
«сложный человек», «сложное общество», 
я хорошо помню в текстах и выступлениях 
Суркова. Во всяком случае, речь может идти 
о некоем творческом тандеме. 

Мне кажется, особенно в сегодняшнем 
контексте, что появление этого манифе-
ста это указание на то, что возможен некий 
альянс власти и творческой интеллигенции, 
причем самых ее прогрессивных ультрали-
беральных представителей. Что возможно 
для них некое общее идеологическое поле, 
и оно, собственно, и обозначается в тексте 
манифеста. 

Теперь об идеях. Текст называется «По-
хищение Европы 2.0», но по смыслу этого 
текста его следовало бы назвать «Отчужде-
ние от Европы». В нем речь идет о неприятии 
современной Европы, некоем наборе аргу-
ментов, в силу которых эта Европа не вос-
принимается в качестве идеальной. 

Понятно, по какой причине отчуждена от 
Европы российская власть. Но и у передовых 
кругов русской интеллигенции, как показы-
вает текст, тоже есть набор своих претензий 
к Европе. Эти претензии я бы назвал консер-
вативными, но не моралистическими, что там 
разврат, а у нас святая праведность. То есть 
с прямо противоположным знаком: нам не 
нравится Европа не потому, что она гниет и 
аморальна, а наоборот, потому что там уль-
траморализм, этический рейх и в результате 
именно это вызывает у нас опасения, страх. 
Причем, поскольку есть и представители 
европейской культуры, как Катрин Денев, 
у которых все это вызывает точно такие же 
эмоции, мы можем апеллировать в том чис-
ле и к ним с неприятием me too, морали, 
связанной с расовым неравенством и т.д. 
И здесь власть и некоторые либеральные 
круги найдут общее поле. Потому что власть, 
во всяком случае, политическая элита до-
статочно широкого спектра, относится к 
Европе примерно так же.

Все, что есть в манифесте, я читал и 
слышал много раз. Получается, что на самом 
деле Европа нам не нравится не потому, что 
мы такие моральные, а потому, что мы любим 
жизнь во всех ее проявлениях. Там, в мани-
фесте, сексуальность прямо обозначена в 
качестве выражения жизни и проявления 
жизни, а вот Европа навязывает нам какой-
то морализм, отрицание сексуальности и 
какую-то этику, основанную на бесплотности 
какой-то. 

И главное. То, что я прочел, пронизано 
духом 90-х годов. Такое настроение тогда 
доминировало: как бы либертарианство, 
вывернутое наружу, с абсолютным непри-
ятием культа меньшинств и т.д., что-то по-
лукоммунистическое. То есть манифест на 
самом деле это дух 90-х против духа новой 
Европы. 

Идея либерализма без Европы не то 
чтобы нежизнеспособна, она немножко 
фальшива. Как сказал один мой коллега, 
это консервативное либертарианство: не 
надо лезть с какой-то единой моральной 
точкой зрения, дайте людям возможность 
жить той полнотой жизни, которой они долж-
ны жить. Это господствовало в 90-е годы в 
кругу «новых русских», это их философия. 
Европа им совершенно не нравится. Это 
философия тех, кто понял, что в Европе для 
них ничего хорошего нет. Что истинная их 
жизнь скорее в Москве, и особенно в ночной 
стороне этой жизни. Не хочу сказать, что 
сам Константин Богомолов такой, но он об-
ращается, получается, к таким, с тем чтобы 
сказать: ребята, на самом деле зачем вам 
Европа, ваша — скорее Россия. Америка 
уже тоже не ваша. Ваш был Трамп, но его, 
видите, убрали. Под фанфары этического 
рейха. Та Россия, в которой вы живете, это 
какой-то минимум этических норм, по отно-
шению к богатым и элите. Вам не нравятся 
какие-то аспекты деятельности власти? Но 
это мелочи по сравнению с получившим 20 
лет неизвестно за что Харви Вайнштейном. 
Именно это не говорится, но это чувствуется. 
Это консерватизм «новых русских», которые 
защищают свою жизнь от каких-то слишком 
больших ценностей, которых требует Евро-
па. Особенно новых ценностей, которые их 
пугают больше, чем старые. 

Философия, которая проповедуется в 
манифесте, она не моя. Я, может, с ней в чем-
то и согласен рационально, мне, например, 
все эти me too не близки. Но мне кажется, 
все это немножко преувеличено. Все эти 
стороны западной жизни, на которые ука-
зано в манифесте, это во многом продукты 

борьбы с трампизмом, которые были ак-
туализированы американскими либералами 
и европейцами в течение последних лет. 
Какого-то наступления мира каких-то анти-
христианских праведников, про которых нам 
рассказывают, на самом деле нет. И не будет. 
Во всяком случае, никакого апокалипсиса 
в связи с этим я не вижу, и ощущения, что 
надвигается мировое зло, воплощенное в 
лице бесплотных унисексуальных персо-
нажей, у меня нет. Нет чувства какого-то 
истерического страха перед наступающим 
в Европе царством в духе то ли Оруэлла, то 
ли, точнее, Замятина. 

В целом по-своему все это остроумно, 
хорошо придумано, талантливо сделано. Все 
понимают, что это будут обсуждать, под этим 
подпишется какая-то часть людей. Опубли-
ковано в «Новой газете», авангарде критиче-
ски настроенной к власти части общества, 
за подписью Константина Богомолова, к 
которому у целевой аудитории отношение 
было почти как к режиссеру Кириллу Сере-
бренникову, на 100% своему. 

Да, такой дискурс есть, и дальше он 
может быть реализован, но если честно, 
особого будущего я за этой идеологией не 
вижу. Люди все же идут за сильной этической 
позицией. Точка зрения этакого гедонизма, 
пусть и разряженного в консервативные 
одежды, много людей не поднимет. Особен-
но молодежь. При всей ее понятной страсти 
ко всем удовольствиям, главная мотивация 
для нее все же этическая, а не гедонистиче-
ская. С другой стороны, дух «новых русских» 
это и не совсем то, на что может опереться 
власть, если она хочет реально утвердиться 
всерьез и надолго. 

Визит психиатра
Руслан Хестанов, профессор фа-

культета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, 
академический руководитель обра-
зовательной программы «Прикладная 
культурология»:

— К манифесту Богомолова 
можно отнестись вполне се-
рьезно, потому что речь о 
процессах, которые проис-
ходят не только на Западе, но 
и у нас. Это заявка на какую-
то позицию. Хотя, как в любой 
статье или авторской колонке, 
там содержится доля прово-

кации. Манифест как жанр требует 
провокативности. 

Наши сегодняшние дебаты не предпо-
лагают, к сожалению, сложного спектра мне-
ний. Либо патриот-охранитель-консерватор, 
либо либерал-западник. А те позиции, точки 
зрения, которые могут быть между ними, пу-
блика просто не слышит и даже не различает. 
Это хорошо видно на примере манифеста 
Богомолова. Манифест воспринимается 
как антилиберальный, но такое впечатление 
ошибочно. Скажем, у него есть тезис о том, 
что на Западе наступил коллапс свободы 
слова из-за того, что была запущена, в основ-
ном соцсетями, этакая репрессивная ма-
шина общественного мнения. Но эта фраза 
сильно напоминает мне другую, сказанную 
Джоном Стюартом Миллем, одним из клас-
сиков либерализма, который в середине XIX 
века предупреждал о самой большой угрозе 
западному обществу. Угроза исходит не от 
тирании, не от авторитаризма, а от «диктату-
ры общественного мнения», или «диктатуры 
посредственности». Именно это мы сегодня 
наблюдаем и у нас, и на Западе. Богомолов 
прав, что политизированные массы на сегод-
ня руководствуются иногда очень убогими 
идеями, что коллективная посредственность 
одерживает верх. Но не надо думать, что 
нам достаточно отгородиться от Запада и 
все будет в порядке. 

В целом кое с чем в этом манифесте, 
конечно, можно согласиться. С констатацией 
того, что происходит в США и Европе. Они 
действительно переживают процесс самой 
настоящей ломки: растет правый и левый 
популизм, само правое и левое подчас ста-
новится малоразличимым. Мы видим, напри-
мер, что в движении BLM участвуют и правые 
неолибералы, и левые антифа. Общество 
расколото, стороны занимают эмоционально 
заряженные позиции. Налицо все признаки 
массового психоза, который описывает Бо-
гомолов. А когда этот психоз был подхвачен 
партиями, он приобрел признаки правильно 
организованного бреда. Этот бред помо-
гают организовывать в складные формулы 
и лозунги эксперты, университеты, интел-
лектуалы. Правда, что-то у них не клеится. 
И об этом Богомолов тоже пишет. Они хотят 
ввести в повседневную жизнь что-то невоз-
можное, воображаемое: представления о 
невиданных гендерах, утопии радикального 
феминизма и т.д. 

Но в то же время в манифесте есть оши-
бочные, на мой взгляд, тезисы. Например, 
новые радикальные идеологии восприни-
маются как чисто западное наваждение, как 
нечто, что импортируется оттуда, что для нас 
является совершенно чужим. Но нельзя не 
замечать, что их ростки вызревают внутри 
нас самих. Похожие процессы идут и у нас, 
хотя заметно медленнее. 

Пример. Смена уклада — жизненного, 
производственного — это ведь не толь-
ко импортируемая вещь. Мы постепенно 
переходим от индустриальной эпохи к по-
стиндустриальной. И естественно, что и 
формы семейной жизни у нас изменяются, 
и практики любви. В традиционной семье 
были расписаны традиционные роли мужчин, 
женщин, главы семьи, снох, свекровей и т.д. 
То есть патриархальная семья была такой 
сельскохозяйственной производственной 
единицей. Затем индустриальная эпоха соз-
дала нуклеарную семью, где два родителя 
— один ребенок. Но там еще был спрос на 
мужскую физическую силу. А сегодня мы что 
имеем? У нас появились такие виды деятель-
ности, такие профессии, которые вообще 
не требуют маскулинности, которые сами 
по себе не требуют гендерного различения. 
Новую экономику иногда называют сервис-
ной и связывают с «революцией розовых 
воротничков». Другой массовой занятости, 
кроме сферы услуг, у нас как бы и нет. Я был 
недавно на Урале: замечательное современ-
ное металлургическое производство, но на 
место мужиков, которые на прессе рабо-
тали, приходят роботы. Мускульная сила, 
физическая выносливость современному 
производству почти не нужны. Куда уходят 
мужчины работать? Либо в торговлю, либо в 
сферу услуг. А там без разницы почти, какого 
пола работник. Спрос на маскулинность как 
бы не воссоздается. Изменяется представ-
ление о мужественности и женственности. 
Формируются социальные основания для 
возникновения феминистских идеологий, 
гендерного хаоса и т.д. Иногда люди в мас-
совом порядке начинают придерживаться 
совершенно бредовых идей не потому, что 
сошли с ума, восприняли какие-то чужие убо-
гие идеи, и не потому, что ими манипулируют 
какие-то злые силы, а просто потому, что 
меняется их жизненный уклад. Они просто 
не знают, что делать, как поступать, когда 
больше нет спроса на прежние социальные 
роли и идентичности. 

Сегодня Запад переживает спонтанную 
политизацию, а к нам это может прийти с 
запозданием. Хотя уже сегодня мы наблю-
даем, в мегаполисах России в основном, 
горячие политические споры, спровоци-
рованные ломкой старого уклада. Это то, 
что можно назвать культурной революцией, 
или состоянием культурной войны. Люди не 
совсем понимают, куда мы идем, как смена 
уклада и образа жизни влияет на семью, на 
отношения мужчин и женщин. 

Что касается противопоставления За-
паду, либерализму. С конца XVIII века все 
наши идеологии вращаются вокруг одной и 
той же оппозиции западничества и славяно-
фильства. И до сих пор мы жуем эту жвачку. 
Сама эта старая дилемма свидетельствует 
о том, что мы, несмотря на свою оппозици-
онность этому Западу, мыслим себя только 
в поле, которое наэлектризовано влияни-
ем Запада. Богомолов высказывается из 
той же ловушки, из той же орбиты влияния. 
Эти противоположные позиции не надо вы-
ставлять как «наши» и «чужие». В принципе, 
те же дилеммы и споры существуют и на 
Западе. Там есть близкая и понятная нам 
консервативная реакция, консервативное 
сопротивление агрессивному и радикаль-
ному мейнстриму, который там сегодня го-
сподствует и представлен политическим 
истеблишментом. 

Собственно говоря, и у Богомолова я 
не вижу каких-то оригинальных позиций, 
которые не были бы представлены на За-
паде. Да и у нас они давно были озвучены. 
Но дискуссия на эту тему важна. Мы видим 
у нас рост той же самой диктатуры обще-
ственного мнения. У нас тоже люди боятся 
озвучить в соцсетях собственные страхи и 
сомнения. Поэтому важен сам факт, что кто-
то решился повысить свой голос, сформули-
ровать природу своих опасений и страхов. 
Это позволяет людям смелее вступить в спор 
и выразить свою позицию. Придать уверен-
ности единомышленникам очень важно. Но 
при этом не стоит строить иллюзий, будто 
спор будет решен в соревновании риторик, 
что какая-то идеология одержит верх из-за 
того, что риторически лучше отточена. Это не 
так. Происходит глубинная ломка экономико-
социального уклада, а ее риторика просто не 
схватывает. Поэтому и та, и другая позиции 
неизбежно будут корректироваться.

Андрей СТЕПАНОВ.
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Цены в России продолжают расти 
ударными темпами. За полтора 
месяца текущего года инфляция 
выросла более чем на 1%, а в 
годовом измерении достигла 5,3%, 
намного превысив «священный» 
четырехпроцентный таргет ЦБ. 
На этом, вопреки благостным 
прогнозам правительства и ЦБ, 
инфляция явно не намерена 
успокаиваться. Ее подпитывают два 
мощных фактора — безудержное 
подорожание продовольствия и 
неуклонно слабеющий рубль. 
Эксперты скептически оценивают 
государственные меры по 
замораживанию цен на социально 
значимые продукты. Более 
того, такой подход порождает 
новые ценовые всплески, уверен 
доктор экономических наук Игорь 
Николаев. Свою позицию он 
выразил в рамках прошедшей в 
«МК» онлайн-конференции.

— Игорь Алексеевич, по 
последним данным Рос-
стата, в годовом выра-
жении инфляция выросла 
в феврале до 5,19% по 
сравнению с 4,9% в де-
кабре. И это несмотря на 
принимаемые прави-
тельством меры по сдер-
живанию роста цен на 
социально значимые 

продукты. Почему так бурно растет 
инфляция? 

— С учетом предпринятых в декабре мер 
по регулированию цен на сахар и подсолнечное 
масло ситуация была ожидаемой. Правитель-
ство избрало административный, директивный 
способ решения проблемы, подписав соглаше-
ние с производителями и крупными торговыми 
сетями о «заморозке» цен. В итоге сахар-песок 
подешевел в январе на два с лишним процента, 
но власти кое-что не учли: чтобы компенси-
ровать себе выпадающие доходы, продавцы 
взвинтили цены на другие виды продуктов. Так, 
в прошлом месяце помидоры подорожали, по 
данным Росстата, почти на 15%, огурцы — на 
6%, и понеслось. Инфляция ускорилась. Ис-
кренне не понимаю, почему правительство не 
пошло более логичным путем, напрочь забыв 
о своем постановлении от июля 2010 года. До-
кумент разрешает чиновникам вмешиваться 
в ценообразование, только если какой-то из 
социально значимых продуктов подорожал 
за последние 30 дней минимум на 30%. Пре-
дельные розничные цены устанавливаются на 
90 дней по инициативе Минэкономразвития, 
которое еженедельно отслеживает стоимость 
продуктов в рознице. Ни разу этот механизм 
не был опробован на практике. Государство с 
избирательным регулированием цен повело 

себя как слон в посудной лавке, и теперь воз-
никает вопрос: что, по другим продуктам тоже 
подписывать соглашение? По помидорам, по 
огурцам? К чему мы тогда придем? 

— Вопрос от нашего читателя: «Пра-
вительство утверждает, что инфляция в 
стране находится на минимально возмож-
ном уровне. Это так?»

— По итогам прошлого года официальная 
инфляция достигла почти 5% — это худший по-
казатель с 2016 года, тогда было +5,4%. Самая 
низкая инфляция в новейшей российской эко-
номической истории была в 2017 году — 2,5%. 
Плюс 0,7% по январю — это явно больше, чем 
в январе предыдущего года, когда прирост 
составил менее 0,5%. Поэтому заявлять, что 
у нас сегодня минимальная инфляция — это, 
выражаясь политкорректным языком, есть 
лукавство. 

— В какой степени цены на продукты 
влияют на общий показатель инфляции? 

— Это самая весомая составляющая, 
причем ее значение заметно возрастает во 
время кризиса. У нас, кстати, давно наблю-
дается тенденция: если посчитать, сколько 
люди тратят только на мясо и мясопродукты, 
это в стоимостном выражении сопоставимо 
с их тратами на покупку автомобилей: около 
10% потребительских расходов. Вообще, та-
кая картина характерна для стран с низким 
уровнем жизни населения. Однако в январе 
стали ускоренно дорожать и бытовая техника, 
и электроника: например, на два с лишним 
процента выросли цены на телевизоры и пыле-
сосы. Для месячной динамики это серьезный 
показатель. Кстати, пошли слухи о возможном 
подорожании на 40% непродовольственных 
товаров по итогам года. Не думаю, что это 
произойдет. Есть мощнейший сдерживающий 
фактор — реальные располагаемые доходы 
населения, которые в прошлом году снизились 
на 3,5%. Когда доходы на хорошем уровне, то 
и платежеспособный спрос ему соответствует, 
причем на любые товары. 

— Вопрос от читателя: в какой валюте и 
в каком банке лучше хранить сбережения, 
чтобы спасти их от скачков инфляции? 

— Пожалуй, я порадуюсь за читателя 
«МК»: если есть что хранить, это уже хорошо. 
Очень многие задаются другим вопросом: 
где взять деньги, чтобы дожить до зарплаты? 
Пока мы видим тенденцию к неуклонному 
ослаблению рубля. Соответственно, неплохим 

вариантом будут валютные сбережения. Но 
здесь надо помнить о следующем: если рань-
ше никаких рисков для сбережений в долларах 
и евро не существовало, то сейчас все не так 
однозначно. Посмотрите, что происходит 
в геополитике и какие решения принимает 
наше государство. Компания по дедоллари-
зации вполне может вернуться. Что касается 
банков, то в целом они устойчивы, система 
страхования вкладов работает. В свое время 
ЦБ провел серьезную зачистку на этом рынке, 
с него ушли многие ненадежные банки. По-
тенциальным клиентам опасаться нечего, 
можно выбирать любой. 

— Ваш прогноз: какая будет динами-
ка роста цен в 2021 году, и удержится ли 
инфляция по итогам года в пределах 4%, 
которые с упорством обозначает в каче-
стве цели Центробанк? 

— Многое будет зависеть от того, как по-
ведет себя правительство, захочет ли и дальше 
сдерживать цены. Уже принято решение, со-
гласно которому больше не нужно дожидаться 
30-процентного подорожания продуктов за 
месяц, планку снизили до 10%. Думаю, искуше-
ние у властей велико, особенно с учетом такого 
политического фактора, как сентябрьские вы-
боры в Госдуму. Рост цен — чувствительный 
момент, люди, особенно с падающими дохода-
ми, относятся к нему крайне болезненно. Хотя 
чиновники и заверяют, что переходить к режиму 
директивного управления не собираются, но 
они не видят, как можно урегулировать ситуа-
цию по-другому. Это значит, что по итогам года 
инфляция превысит нынешние официальные 
5%. Проблема еще и в том, что власти не учи-
тывают массу обстоятельств. Например, они 
забыли, что с производителями сахарного пе-
ска непосредственно работают только крупные 

ретейлеры, а мелкие продавцы действуют 
через перекупщиков, дистрибьюторов. В этом 
недосмотре — уязвимость политики админи-
стративного регулирования, как в советские 
годы — плановой, госснабовской системы. У 
нас сегодня какая-никакая, но рыночная эконо-
мика. И когда мы в нее привносим элементы из 
прошлого, получается полная ерунда. Это, как 
если бы в Великобритании задумали перейти 
на правостороннее движение, но разные виды 
транспорта вовлекать в этот процесс посте-
пенно — сначала автобусы, потом грузовые 
автомобили, потом все остальные. Что будет 
в таком случае на дорогах?

— Читателя «МК» интересует: спасут ли 
его от инфляции вложения в акции крупной 
энергетической компании? 

— Этого вам никто не скажет точно, по-
скольку вложения в акции всегда сопряжены 
с риском: цена на них может как расти, так и 
падать. Если инвестировать в акции крупных 
компаний, с большой долей государственного 
участия, то риск меньше, но он все равно со-
храняется. Кроме того, это история для тех, 
кто готов играть вдолгую. Соответственно, 
можно прогадать, если думать так: на годик 
я вложусь. А если вам без разницы, лучше 
спокойно закупить акции для долгосрочных 
инвестиций, лет на десять. Это достаточно на-
дежно, они за эти годы еще не раз и вырастут, 
и упадут. А если захотите выйти из игры, вы 
найдете момент, когда точно ничего не поте-
ряете. Поэтому для начала надо определиться, 
на какой срок вы готовы вложиться в акции 
крупных компаний. 

— Недавно глава Минэкономразви-
тия Максим Решетников заявил, что осла-
бление курса рубля и рост цен на миро-
вых рынках стали главными факторами 

подорожания продуктов в России. Вы с 
ним согласны? 

— Отчасти. Что касается рубля — да, 
безусловно. Кстати, на сей счет власти вы-
сказываются весьма противоречиво. С одной 
стороны, когда российская валюта сильно 
падает, людям говорят: «Ну и что, что за доллар 
дают 75–80? Вы же тратите в рублях, какая вам 
разница». Одновременно можно услышать: 
«Чего же вы хотите, такая инфляция». Слушай-
те, не пора ли наконец определиться?! Если 
инфляция у нас в том числе из-за слабеющего 
рубля, значит, для людей это имеет значение. 
А по поводу реплики министра относительно 
повышения цен на мировых рынках у меня 
возникает вопрос: почему цены в Евросоюзе 
увеличились в прошлом году только на 0,2%, а 
в каких-то странах даже снизились, например, 
в Германии — на 0,7%, в Греции — более чем 
на 2%? На них что, мировая ситуация никак не 
повлияла? Как это стыкуется с нашим показа-
телем инфляции? Какой-то неубедительный 
аргумент получается. 

— Вопрос от читателя: «Собираюсь 
открывать свой малый бизнес — пункт пи-
тания. Есть ли в этом смысл при нынешней 
инфляции?» 

— Нынешние пять — пять с небольшим 
процентов — это цветочки по сравнению с 
инфляцией относительно недавнего прошло-
го. Только к 2009 году она стала однозначной 
— около 9%, а до этого была двузначная, не 
говоря уже о сотнях процентов в начале 90-х. 
И даже тогда люди начинали свое дело. И не-
плохо развивались. Так что если у вас хоро-
ший бизнес-план, то сегодняшний уровень 
инфляции не станет проблемой. Самое глав-
ное — быть уверенным, что ваша продукция 
конкурентоспособна, что на нее будет плате-
жеспособный спрос. Тогда ее будут покупать, 
и даже отрывать с ногами и при двузначной 
инфляции. 

— Каким образом рядовой потреби-
тель может самостоятельно, не уповая на 
государство, смягчить для себя ценовые 
шоки? Может, подскажете какой-нибудь 
«волшебный» финансовый инструмент?

— Не надо изобретать велосипед, лучший 
финансовый инструмент — деньги. Даже если 
цены растут, главное, чтобы было на что по-
купать. В сложных условиях люди становятся 

прагматиками, и это не финансовая, а бытовая 
модель потребительского поведения. Пробле-
ма в том, что наша экономика не отличается 
высоким уровнем конкуренции. Казалось бы, 
много разных производителей, продавцов, 
но о каком-либо соперничестве между ними 
говорить не приходится. Отсюда и растущие 
цены. Если бы власти проводили соответству-
ющую антимонопольную политику, ситуация 
была бы другой. Что тут может сделать про-
стой человек? Ему остается одно — искать 
товары подешевле. Например, можно и нужно 
пользоваться скидками, акцентировать на них 
внимание. 

— Нашего читателя интересует ситуа-
ция: «Соседка положила деньги в госбанк 
под 4% годовых. Я пытаюсь объяснить, 
что на фоне растущих цен это очень мало. 
Разве нет так?» 

— Это действительно так. Если у нас го-
довая инфляция 4,9% по итогам 2020 года, то 
4% годовых ее точно не компенсируют. Однако 
здесь возникает дилемма: вы или около 1% по-
теряете, вложив в госбанк, или около 5%, если 
эти деньги останутся дома, «под подушкой». 
Так что ответ такой: лучше уж 4% заработать, 
чем 5% потерять. 

— Завершить нашу беседу мне хочется 
«детским» вопросом от читателя «МК». 
«Моего внука в школе на подготовке к ЕГЭ 
убедили в том, что инфляция возникает 
только из-за чрезмерного количества де-
нег в обращении. Это ведь не так? Как объ-
яснить подростку, что такое инфляция?» 

— Это чисто монетаристская догма. Если 
бы все зависело от объема денежной массы в 
обращении, то регулировать инфляцию было 
бы очень просто. Я не зря много говорил о 
платежеспособном спросе. Когда он высо-
кий, это толкает цены вверх. А если товара 
на рынке много и предложение небольшое, 
цены снижаются. Именно баланс спроса и 
предложения прежде всего определяет уро-
вень конкуренции. Приведу еще одно доказа-
тельство. Знаете, насколько мощные меры по 
поддержке граждан были приняты в Европе 
во время пандемии? Там людям платили по 
70–80% от зарплаты в период локдаунов. Это 
в России реальные располагаемые доходы 
снизились. А во многих странах они даже вы-
росли. По той логике, что только от объема 
денег зависит уровень инфляции, цены там 
должны были ой как рвануть. Но в Европе ниче-
го подобного не произошло. В США инфляция 
составила лишь чуть выше одного процента. А 
там вообще триллионы долларов раздавали, 
и сейчас принято решение о новом пакете 
стимулирующих мер в $1,9 трлн. Они зальют 
этот коронавирусный кризис деньгами, но 
цены не вырастут. Вот тогда внук пусть задаст 
вопросы преподавателям: если все опреде-
ляется количеством денег в обращении, то 
откуда на Западе такие низкие показатели 
инфляции? 

Георгий СТЕПАНОВ.

ИНФЛЯЦИЯ В РФ  
В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА (В %)

В целом (в годовом измерении) + 5,19
Плодоовощная продукция 
(в годовом измерении) + 16,33
Помидоры (за месяц) +14,6
Огурцы (за месяц) +6,0
Морковь (за месяц) +8,2
Картофель (за месяц) +7,1
Бананы (за месяц) +6,5
Репчатый лук (за месяц) +5,3
Виноград (за месяц) +13,0

Источник: Росстат. 

Шутливая фраза: «Кто не знает 
Ресина — у того депрессия», 
родившаяся в коридорах «МК» в 
90-х, — своего рода свидетельство 
давних дружеских отношений 
с Владимиром Иосифовичем. В 
приемной Павла Гусева гостей 
десятилетиями традиционно 
встречает чучело громадного 
медведя. И Ресин, приезжая в 
редакцию, обязательно что-нибудь 
давал медведю на лапу. Но сейчас 
мы общаемся с ним по Zoom — дань 
времени, как подтверждение 
излюбленной фразы Ресина: «Не 
мы выбираем время, а время 
выбирает нас».

— Владимир Иосифович, вы — руко-
водитель на генетическом уровне: папа 
до войны командовал лесной промыш-
ленностью в Белоруссии.

— Отец в начале тридцатых работал в Гер-
мании в нашем торгпредстве, в Берлине с ним 
были мама и старший брат, меня на свете еще 
не было. А с 34-го года папа возглавил лесную 
промышленность в Белорусской Республике, 
в Минске я и родился. В 37-м году отца вместе 
с первым секретарем ЦК партии Белоруссии 
и группой других руководителей республики 
арестовали, год он провел под следствием, 
но из партии не исключили. Потом выпустили, 
перевели в Москву с повышением. И он занял 
должность, соответствующую рангу первого 
заместителя министра Леспрома СССР.

— В наше время трудно представить, 
чтобы семья замминистра оказа-
лась в коммуналке. Вы ведь 
жили на окраине Москвы — 
в Ростокине?

— Формально мы не 
жили в коммуналке: по-
началу поселились в го-
стинице «Москва», по-
том около Коминтерна на 
Сельскохозяйственной 
улице отцовская организа-
ция построила двухэтажные 
деревянные дома, где нашей 
семье выделили трехкомнатную 
квартиру. Но не хватило жилплощади 
управляющему делами их ведомства Льву 
Фердману, отцу будущего замечательного 
артиста Семёна Фарады. И мой отец — тогда 
такие нравы были — сказал маме: «Роза, зачем 
нам на четверых трехкомнатная квартира? 
Моему коллеге негде жить, там в семье тоже 
двое детей, давай им отдадим одну комнату, 
пока еще дом не построят».

Мама беспрекословно согласилась, но 
началась война, и больше ничего не построи-
ли. Отец Семёна, дядя Лёва, как я его назы-
вал, погиб на фронте, так мы одной большой 
семьей и жили, пока я не получил в середине 
60-х квартиру, как начальник строительного 
управления.

— На месте старой школы, в которую 
бегали, через много лет вы построи-
ли современную школу с прекрасной 
архитектурой.

— Откуда, Пётр, ты это знаешь?
— Не стану лукавить, Владимир Иоси-

фович, и ссылаться на профессию. Про-
сто моя старшая дочь Маша там училась, 
и все с гордостью говорили: это Ресин 
построил!

— Ресин сам не может 
ничего сделать, мы занима-

лись строительством вместе 
с руководителем Департамента 

образования Кезиной и префектом 
Северо-Восточного округа Систером. 

Конечно, можно позавидовать мальчишкам и 
девчонкам, которые учатся в таких комфорт-
ных условиях, а из моих соучеников с первого 
класса высшее образование получили только 
я и еще один мальчик — большинство кончило 
жизнь в тюрьмах и в лагерях. Времена, осо-
бенно после смерти Сталина, когда выпустили 
много заключенных, были опасными.

— Вы тоже с заточкой во двор 
выходили?

— Меня шпана знала и не трогала, но от 
трамвая до дома ходил с оглядкой.

— Все же с уголовниками судьба все 
равно вас свела, когда работали в Апати-
тах. Как туда занесло?

— А иначе меня бы выписали из Москвы: 
в те годы потерять столичную прописку было 
катастрофой. В Апатитах я работал на всесо-
юзной ударной комсомольской стройке, жили 
в бывшей женской колонии в бараке.

— Девушки на стройке, наверное, 
вокруг табунами ходили — москвич 
приехал!

— Там конкурс красоты можно было 
проводить — трудились представительницы 

практически всех национальностей СССР. 
Энтузиазм на стройке был невероятный, люди 
горели работой. Когда в газете «Кировский 
рабочий» обо мне вышла хвалебная статья, 
я задрал нос и ходил как герой.

— Вы работали со многими крупны-
ми руководителями, начиная от первого 
секретаря Московского горкома партии 
Виктора Васильевича Гришина — всемогу-
щего хозяина Москвы, умершего в район-
ном собесе, где он сидел в очереди, чтобы 
прояснить размеры своей пенсии.

— Я был самым молодым заместителем 
начальника крупного главка — на правах союз-
ного министерства. И когда меня утверждали 
на бюро горкома, а Гришин, как член Полит-
бюро, сам принимал подобные решения, он 
мне говорит: «Вот мы вас назначаем, вам, 
молодой человек, надо обратить внимание 
на экономику». А я занимал должность управ-
ляющего трестом горнопроходческих работ 
и в экономике понимал как свинья в апельси-
нах. Если бы в то время написали на бумаге: 
«Ресин — круглый чудак» и дали на подпись, 
я бы подмахнул не глядя — мало понимал 
тогда, что подписываю.

— Значит, в экономику вас направил 
Гришин?

— Выходит, что так. Главком руководил 
Анатолий Бирюков, бывший замзав строи-
тельного отдела ЦК партии, и наказ члена 

Политбюро сразу принял к исполнению: я 
получил снабжение, аппарат, план, а для души 
мне оставили кураторство трестами, кото-
рые я профессионально знал. И начались 
мои университеты — трудно было в то время 
найти сильнее руководителя, чем Гришин. 
Жесткий человек, но не жестокий. Потом ему 
приписывали антисемитизм и кучу смерт-
ных грехов, но это полная ерунда. Я еврей 
по национальности, и если бы речь шла об 
антисемитизме, разве он назначил бы меня 
на высокую должность.

— Владимир Иосифович, а почему 
пришедший ему на смену Ельцин поначалу 
не захотел с вами встречаться?

— Гришин в 1985 году назначил меня ис-
полняющим обязанности начальника главка, а 
это номенклатура ЦК — как раз Ельцина в это 
время назначили руководить строительным 
отделом и принесли ему на согласование мои 
документы. Он говорит: «А кто такой Ресин? Я 
его знать не знаю, ко мне никто не обращался, 
ничего не писал». Ну и не стал визировать, 
как бы в противовес Гришину — там уже шла 
подковерная борьба.

У меня-то ума хватило не садиться в крес-
ло начальника главка, я в своем кабинете как 
работал, так и продолжал трудиться. Помощ-
ником у Ельцина был Юра Беляков, он меня 
знал. Они с Писаревым, секретарем горкома, 
Борису Николаевичу объяснили, точнее, под-
сказали: «Ресин — не партийный работник, он 
проходчик. Примите его, посмотрите, пого-
ворите». В общем, выразились в том смысле, 
что так дела не делаются. Ельцин выслушал 
и согласился: «Ладно, я его приму».

Беляков, опытный аппаратчик, меня 
предупредил: «Ты возьми все новое, что вы 
делаете. Обязательно захвати альбом, под-
готовься — сколько у тебя коммунистов, ком-
сомольцев, молодежи, как обстоят дела с 
общежитиями, про технику безопасности не 
забудь и т.д.». Дежурный в приемной Ельцина 
предупредил: «Не больше десяти минут». 
Ну как за такое короткое время можно было 
уложиться, но меня-то не спрашивали, зашел, 
стал рассказывать. Вижу, Ельцин увлекся: 
сначала кофе принесли, потом по рюмочке, 
час проговорили, в конце он говорит: «Я к тебе 
приеду. Готовь программу, маршрут, покажи, 
что вы делаете под землей и на земле». А у 
нас главк-то серьезный был — свои заводы, 
предприятия. Я, разумеется, сказал: «Хоро-
шо, Борис Николаевич, будем ждать». А сам 
подумал: да ладно, когда он еще соберется 
приехать — но подготовился как следует. 
Правда, горком партии информировать не 
стал, потому что Борис Николаевич довольно 
подробно меня о Москве расспрашивал, и я 
чувствовал, что интерес этот неспроста.

Буквально через несколько дней Ельцин 
приехал, и вместе провели четырнадцать 
часов: Борис Николаевич переодевался в 
спецовку, спускался в шахту, съездили на 
строительство десятиэтажного подземного 
гаража на ВДНХ, на трубозаготовительный 
комбинат, где и закончили в столовой, как 
говорится, на отъезд.

Прошло несколько месяцев, Гришина 
освободили по собственному желанию, пред-
ставили Ельцина как нового первого секре-
таря, а я был членом горкома партии. Мне 
Беляков советует: «Вы поздравьте Бориса 
Николаевича с назначением». Я спрашиваю: 
«А кто меня с ним соединит?» Он отвечает: 
«Пока в приемной старый секретарь, который 
вас знает, то проблем не будет». Я поинте-
ресовался: «Когда лучше звонить?» Беляков 
говорит: «Ну, позвоните часов в двенадцать 
ночи, когда он уже освободится». Я в полночь 
набрал по «кремлевке», но через секретариат, 
и Ельцин полчаса в ночи со мной разговаривал 

самым подробным образом о Москве. Так у 
нас помимо служебных отношений и возникли 
дружеские симпатии.

— Как появились ваши знаменитые 
субботние объезды по стройкам?

— Я эту практику внедрил в работу мо-
сковского стройкомплекса на опыте Главмо-
синжстроя — оттуда и перетащил эту систему, 
которой меня научили мои бывшие руководи-
тели Бирюков и Молчанов. Субботние объезды 
для пользы дела имеют колоссальное значе-
ние: в обычные дни недели ты занят всякими 
оперативками и совещаниями — нет возмож-
ности посвятить целый день производству. А 
если не видишь своими глазами все, что дела-
ется на стройке, управлять невозможно.

— Видел я на объездах, сколько страха 
вы нагоняли на прорабов и инженеров…

— Люди должны знать, что всё под кон-
тролем. Тогда такая техника, я имею в виду 
видеокамеры, нам и не снилась. Но и сегодня 
на храмостроении у меня сохранилась та же 
система.

— Как родился знаменитый афоризм 
Ресина: «Я захожу в кабинет к Лужкову со 
своим мнением, а выхожу с точкой зрения 
Юрия Михайловича»?

— Те годы, что я проработал с Лужковым, 
считаю лучшими в моей жизни. Самые инте-
ресные, насыщенные и ответственные. Мы оба 
были зампредами Мосгорисполкома — я вел 
строительство, а он — агропромышленный 
комплекс. Потом плавно перешли, благодаря 
решению Ельцина, в новую систему — пере-
строечную. Лужков возглавил Мосгориспол-
ком, я стал его первым замом.

— На вас тогда крепко реформато-
ры нападали, всё допытывались, к какой 
фракции Лужков себя относит — к демо-
кратам или коммунистам…

— Юрий Михайлович громогласно заявил: 
«Я из партии хозяйственников». Он так от-
реагировал, когда депутаты наши правитель-
ство утверждали. Ключевые слова Лужкова я 
помню: «Или все, кого я вам предлагаю, или 
никого!».

Что же касается моей фразы: «Захожу 
со своим мнением, а выхожу с его» — то я 
так воспитан, иначе работать нельзя, должна 
быть вертикаль.

— Вам довелось передавать дела от 
Лужкова к Собянину. Откроете что-то из 
внутренней кухни, как Москва функциони-
ровала в период передачи власти?

— К тому времени, когда происходила 
смена руководства в мэрии, Москва в целом 
достигла больших результатов с высокой 
планкой. Не обходилось без отдельных, даже 
серьезных упущений, но все понимали, в ка-
ком виде Лужков Москву принял, и никто об 
этом не забывал. Поэтому тот бюджет города, 
который я передавал Сергею Семёновичу Со-
бянину — около триллиона рублей, — я считал 
огромнейшим достижением. Сегодня, когда 
у Собянина бюджет больше трех триллионов 
рублей, я понимаю, как много сделано за эти 
две пятилетки.

— Зато вы передавали город без 
коронавируса…

— Коронавирус подвел в финансовом пла-
не серьезно, Москва потеряла около 500–600 
миллиардов рублей. Но Москва с ним справи-
лась или, точнее сказать, справляется…

— Сложно выделить какой-то один 
объект из многих ваших глобальных строек 
— храм Христа, Сити, Манежная площадь, 
реставрация Большого театра, Поклонная 
гора, почти сто миллионов квадратных ме-
тров жилья, сотни больниц, школ, детских 
садов… Сами что бы выделили?

— Какой бы объект я считал самым 
главным в жизни? Наверное, то, чем сейчас 

Собянин занимается, — программа рено-
вации, которую мы начинали в 90-х, если 
хотите, по понятиям — без копейки бюд-
жетных денег, изыскивая средства любыми 
способами.

— Все помнят вашу коронную фразу 
из 90-х: «С деньгами каждый дурак по-
строит!». Но в нулевых ваша риторика раз-
вернулась на сто восемьдесят градусов, 
любимым выражением стали слова: «Без 
денег только дураки строят!».

— Все меняется, но иногда нам выпа-
дает счастье вернуть бесценные сокрови-
ща, утерянные, кажется, навсегда. Я имею 
в виду самое серьезное со всех точек зре-
ния строительство храма Христа Спасителя 
— это победа добра над злом, история, где 
справедливость восторжествовала. А самое 
главное — у христиан всего мира появился 
главный храм.

Вот вы перечисляли масштабные строй-
ки, но я вам скажу, что стройкомплекс всегда 
выделялся в России еще с советских времен. 
И мне никогда не хотелось, чтобы кто-то по-
думал: «Ресин — такой гений». Каждый должен 
понимать: главный строитель Москвы — это 
мэр. Так было при Лужкове, так сейчас при 
Собянине.

— Времена меняются, а вы в депутат-
ском статусе по-прежнему часто бываете 
в том самом знаменитом кабинете на Ни-
китском, куда я приходил еще молодым 
репортером.

— Не только кабинет сохранился с 1992 
года — осталась та же самая мебель, которую 
мне подарил Черномырдин за оперативное 
восстановление Белого дома после расстрела 
танками в 93-м.

Но самое главное, не меняются наши то-
варищеские отношения с газетой, и я бы хотел 
поблагодарить редакцию за ту колоссальную 
поддержку, которую «МК» всегда оказывал 
стройкомплексу, причем в самые трудные вре-
мена, когда полки вообще пустовали, грязные 
фасады на домах, засилье криминала. И в это 
время «Московский комсомолец» был вместе с 
руководством города в борьбе за лучшее. Тогда 
мы сидели на заседаниях правительства рядом 
с Павлом Гусевым, когда он был министром 
печати. «МК», конечно, и высказывал критику 
в наш адрес, но всегда конструктивную.

Почему-то мне в этот момент вспом-
нилось, как во время строительства на 
Манежной площади у нас появилась кри-
тическая публикация по каким-то недо-
четам на объекте. Ранним утром раздался 
звонок, на другом конце я услышал голос 
Ресина, задавшего вопрос с пролетарской 
прямотой: «Скажи мне, Пётр, на хрена мне 
нужны враги, если у меня есть такие дру-
зья, как ты?» Честно говоря, Владимир 
Иосифович словцо-то подобрал покрепче 
— со стройплощадки. Но оба мы отнеслись 
к этому с юмором, и, по-моему, отношения 
стали только теснее.

Моя коллега, журналист Елена Егоро-
ва, когда мы вместе готовили материал 
к прошлому юбилею Ресина, поинтере-
совалась: «Владимир Иосифович, какое 
слово вы больше всего не любите?» Обыч-
но выдержанный и неспешный в словах 
Ресин отреагировал с юношеской стре-
мительностью: «Терпеть не могу слова 
«постараюсь».

Это тоже одна из черт характера Вла-
димира Иосифовича — всегда работать на 
результат. И дела его рук наглядно прояв-
ляются в городе — храмы и небоскребы, 
эстакады и туннели, жилые кварталы, 
театры и стадионы… А значит, ежедневно 
присутствуют в нашей жизни.

Петр СПЕКТОР.

ЕЛЬЦИНУ РЕСИН ЗВОНИЛ В ПОЛНОЧЬ

Великий 
строитель 
отметил 

85-летний 
юбилей

НЕПОДДАЮЩИЕСЯ ЦЕНЫ
Экономист Николаев: «В отношении 
инфляции государство действует  
как слон в посудной лавке»
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ЭВРИКА

Если сразу сказать, что исполни-
телем этой реформы авиапрома 
выступает нынешний председа-
тель совета директоров ОАК, а в 

недавнем прошлом министр обороны Анатолий 
Сердюков, то, пожалуй, дальше можно ничего 
и не писать.

С деятельностью этого крупного россий-
ского реформатора граждане страны знакомы 
хорошо. Реформу армии по Сердюкову помнят 
все. Результат — тоже: пришлось вызывать 
спасателя Шойгу, команда которого до сих 
разгребает последствия той «оптимизации».

Фирменный стиль реформ Сердюкова 
— подход к проблемам отрасли (причем лю-
бой) с точки зрения коммерсанта: выгодно — 
не выгодно. Это главное. Решения проводятся 
без лишнего шума и обсуждений. Что именно 
резать — боевые части или авиационные КБ, — 
не суть важно. При этом люди, идеи, традиции, 
государственная необходимость — ненужные 
химеры, мешающие быстрому продвижению 
вперед к получению финансового эффекта.

К примеру, при Сердюкове вдруг выясни-
лось, что армии слишком дорого содержать 
военные аэродромы, особенно на Крайнем 
Севере. Их приказали сократить в десятки 
раз, а все самолеты уместить на оставшихся 
— крыло к крылу. Напрасно военные пытались 
доказать, что в случае атаки по такому скопле-
нию техники противник сможет уничтожить 
ее одной ракетой. Самолеты даже не успеют 
взлететь и рассредоточиться — просто негде. 
Аргументы профессионалов не работали. Они 
противоречили главной коммерческой форму-
ле: выгодно — не выгодно.

Возвращать все на позиции здравого 
смысла с учетом оборонных задач пришлось 
уже Шойгу и новому Генштабу.

И вот теперь под ту же коммерческую 
формулу попал российский авиапром. Кому 
все это после предстоит разгребать — сказать 
пока трудно. Но то, что делать это придется, 
специалисты отрасли понимают уже сейчас. 
Только их мнения никто не спрашивает. И не 
спросит. Анатолий Эдуардович рядом с собой 
профессионалов не видит. Ни в чьих советах 
не нуждается. В армии при Сердюкове в во-
енных специалистах видели только «зеленых 
человечков».

А я все же попробую аргументы озвучить. 
Говорить буду не от себя. От тех людей, которые 
всю свою жизнь строили самолеты, а теперь 
просят о помощи, по простоте душевной все 
еще надеясь, что пресса — четвертая власть 
в стране. Не могу называть их имен, иначе 
во время грядущей отраслевой реформы — 
а она в любом случае состоится — они станут 
первыми, кто пойдет под сокращение.

В промышленных 
масштабах
Понятно, что ни одна реформа не прохо-

дит под лозунгом: «Сделаем хуже, чем было 
до нас!». Так что обоснование кардинальных 
перемен в российском авиапроме окутано 
самыми прекрасными смыслами: «исключение 
дублирующих функций», «развитие конструк-
торских школ», «создание общекорпоративных 
центров компетенций», «централизация управ-
ления предприятиями»…

Короче, за все новое против всего 
старого.

Судя по вышеупомянутому протоколу, реа-
лизовано это «новое» будет за счет «корпора-
тивной трансформации» группы ПАО «ОАК». 
Честно говоря, сложно припомнить пример, 
когда бы частный случай «корпоративной 
трансформации» мог вывести целую отрасль 
в лидеры мирового рынка. А ведь именно та-
кие цели ставят реформаторы. Но не будем 
придираться. Рассмотрим «трансформацию» 
поближе.

Выглядит она примерно так: от всех фирм 
отделяются их КБ и передаются «под крышу» 
ОАК. При этом «осуществляется изменение 
юридических адресов» существующих КБ «на 
промышленные площадки (заводы)».

Затем КБ отправляются на некую единую 
для всех площадку, пока не ясно какую, но в 
отрасли ее уже успели окрестить «братской 
могилой». Другая часть персонала фирм может 
продолжить трудиться по месту своих серий-
ных заводов: «миги» — в Нижнем Новгороде или 
Луховицах, «туполя» — в Казани, «ильюшинцы» 
— в Ульяновске, «суховцы» — в Новосибирске 
или Комсомольске-на-Амуре.

Обратите внимание, как тонко подано: 
не выселение, не эвакуация, как во времена 
войны, а «изменение юридических адресов». 
То есть здания, корпуса, территории, более 
не обремененные юридическими адре-
сами уничтоженных фирм, остаются 

в полном распоряжении ОАК. Придумано из-
ящно, с размахом, а главное — законно. Ничего 
не попишешь — реформаторский опыт. Экс-
министр обороны Сердюков уже проделывал 
такие штуки.

К примеру, когда 65 высших военных 
учебных заведений страны ужал до трех 
учебно-научных центров, 11 академий и трех 
университетов с филиалами. Им тоже меняли 
юридические адреса. Самая памятная история 
— слияние легендарных военных академий 
Жуковского и Гагарина.

Военно-инженерная академия имени 
Жуковского с несколькими уникальными на-
учными школами и золотой профессурой рас-
полагалась в центре Москвы, у станции метро 
«Динамо». Не менее известная Академия имени 
Гагарина, где учился высший летный комсостав, 
— в подмосковном Монине. В результате роки-
ровки ценные территории освободили. Гибрид 
вузов так потом и называли — академия ЖуГа-
рина. Ее загнали в Воронеж, чтобы скрестить 
с остатками вузов из Иркутска, Ставрополя 
и Тамбова. В Воронеж никто из преподавате-
лей столичных академий не поехал. Они были 
уволены. Знаменитые научные школы остались 
в прошлом.

Из разговора со специалистом фирмы 
«Ильюшин»:

— В 41-м, когда была угроза захвата Мо-
сквы и предприятия эвакуировали, «Ил» должен 
был уехать в Самару. Но Ильюшин сам пошел 
к вождю и сказал, что в этом случае придет 
конец его КБ. «Ил» не тронули. С тех пор он 
оставался на старом месте, в районе Ходын-
ского Поля. Теперь вот и войны нет, а «Ил» «эва-
куируют». Отстоять его больше некому... За 81 
год жизни предприятия было три генеральных 
конструктора. А с 2014 года, с тех пор как ушел 
из жизни Виктор Ливанов, за шесть лет — уже 
седьмой! И так везде. На «Иркуте», офис кото-
рого находился на месте КБ Яковлева, в районе 
Сокола, убрали Олега Демченко. Мешал ме-
неджерам. Им нужны площади в столице под 
застройку. При чем тут российская авиация? 
Будем летать на «Боингах».

Из разговора с высокопоставленным 
специалистом авиаотрасли:

— А куда при этом денется дорогостоя-
щая экспериментальная база КБ для отра-
ботки боевых и гражданских авиационных 
комплексов? Ну ладно, большинство стендов, 
что на территории «Ильюшина» и «Туполей», 
и так уже уничтожены. А у «Сухого» с комплек-
сом зданий на Полежаевке есть серьезные 
стенды для отработки боевых систем. Нам, 
конечно, расскажут, что их отвезут на новое 
место. Так не отвезут! Их нельзя перевезти. 
Можно только сломать и построить заново. 
Но представляете, какие это деньги? Не один 
миллиард. И не рублей, а долларов!

Из разговора со специалистом фирмы 
«Сухой»:

— Реформа готовится келейно. Нет ее 
проработки в профильных экспертных струк-
турах, военных авиаинститутах. Шойгу был 
против объединения «Сухого» с «Мигом». Тогда 
Слюсарь придумал убрать все управляющие 
структуры авиакомпаний, чтобы сохранить 
ОАК. Разбил на три части — военную, транс-
портную и гражданскую, и назвал это центрами 
компетенций. Хотя никакими «компетенция-

ми» в ОАК и не пахнет. 
Структура раздута 

за счет блат-
ных 

и родствен-
ников. От нас 
они все время 
хотят только 
отчеты, а от 
них самих ре-
альной помощи 
не видно.

…Сегод-
н я с о о б щ и-
ли: до сих пор 
не ясно, что будет 
с сотрудниками 
корпоративного 
центра «Сухого». 
Такое впечатле-
ние, что в планах 
Сердюкова сначала 
провести перере-
гистрацию головной 
компании — ПАО 
«Компания Сухой» 
в Новосибирске, 
а потом предложить 
всем туда переехать. Никто, конечно, не пое-
дет, только что вопрос сокращений сам собой 
решится: все просто будут вынуждены сами 
уволиться. Реформы в вертолетной отрасли 
уже привели к резкому снижению выпуска 
и продаж вертолетов. Переезд наших голов-
ных компаний приведет к массовому уходу 
профессионалов.

Из разговора со специалистом фирмы 
«МиГ»:

— Вы мне прислали этот протокол, я на 
следующий день кому его ни покажу на ра-
боте, у всех глаза круглые делаются. Даже 
в руководстве ничего не знают. Хотя мы уже 
давно входим в ОАК. Я узнавал: сотрудники всех 
компаний ОАК не знают планов реорганизации. 
Все возмущены таким отношением к авиаци-
онной промышленности. Понимают, что идет 
целенаправленное ее уничтожение, но никто 
ничего сделать не может. Настроение у всех 
угнетенное. Для чего менять юридический 
адрес? Чтобы наши здания отнять, продать 
и площади застроить? Все же это прекрасно 
понимают — дураков нет. Посмотрите на жи-
лой микрорайон на месте прежних площадей 
фирмы Туполева. Там, кстати, до сих пор рас-
следуют махинации с недвижимостью. То же 
будет и с нами.

Ну, а как же производство? Где людям 
работать? Выходит, в столице только торго-
вые центры и спальные районы нужны? Куда 
инженерам деваться? Всех в Комсомольск-
на-Амуре? Такие решения только убивают 
нашу промышленность. В вашей же газете 
недавно прочитал анекдот: как это у нас нет 
промышленности? У нас воруют в промыш-
ленных масштабах.

Время «Ч»
Затея с этой реформой подается под со-

усом «улучшения финансовой устойчивости» 
ОАК». В октябре 2018 года президент подпи-
сал указ о передаче госкорпорации «Ростех» 
92,31% акций ОАК, находящихся в федеральной 
собственности. На тот момент долг ОАК банкам 
составлял порядка 500 млрд рублей. Глава 
«Ростеха» Сергей Чемезов тогда сообщил, что 
часть долгов придется погасить за счет средств 
госбюджета, проведя докапитализацию ОАК, 
а оставшиеся — реструктуризировать. Этот 
процесс на сумму примерно в 400 млрд ру-
блей должен быть проведен в первом квартале 
2021 года.

Время «Ч» наступило. Долги пора закры-
вать. Обещанные 400 млрд от государства 
ОАК, конечно, получит. Но где взять еще 100 
млрд? Здесь, видимо, помочь могут только 
жесткие реформы. И они, как считают эксперты, 
давным-давно назрели. Но не такие.

Из разговора со специалистом фирмы 
«Иркут»:

— Откуда у ОАК долг в 500 млрд? Все 
— молчок. Если компании государственные, 
значит, само государство их плохо финансиро-
вало? А каким был долг ОАК в 2015 году, до того 
как его президентом стал Слюсарь? Может, это 

его руководство привело к такому результату? 
Или его предшественника Погосяна? Опять — 
молчок. Теперь вот Сердюков рулит. Требует 
больших сокращений персонала, ликвидации 
2–3 заводов. Сейчас авиапром расположен 
в 20–30 субъектах Федерации, в нем работа-
ют более 100 тысяч человек. Непродуманная 
реформа обострит социальное напряжение 
и в столице, и в регионах.

Из разговора со специалистом фирмы 
«МиГ»:

— Понятно, что ОАК хочет покрыть свои 
долги за счет продажи всех наших зданий 
и сокращения персонала. Нашего персонала. 
Себя сокращать они не будут. Ну, может, уберут 
пустые клеточки в штатах. А по КБ, похоже, ре-
занут основательно. У нас говорят, для начала 
уже приказали сократить 100 человек. Потом 
якобы в планах ОАК сокращать по 600 человек 
в год. Если так пойдет, то через 3 года вообще 
конструкторов и инженеров не останется. До-
казывать что-то этим менеджерам бесполез-
но. Да и кто будет доказывать? Вы же знаете, 
у нас теперь нет генерального директора. Есть 

управляющий директор. А те-
перь еще придумали техниче-
ского директора. Кем он будет 
управлять? Техничками?

Никто же ничего не знает. 
А деньги продолжают тратить. 
Вот нам сказали: в ваше зда-
ние КБ на Войковской пере-
едет руководство фирмы. 
Попросили его освободить. 
Мы переехали в другое, 
поменьше, с которого все 
начиналось, когда в 1942 
году «МиГ» вернули из Куй-
бышева. Но бывшее здание 
КБ до сих пор пустует. Там 
второй год идет ремонт 
— окна поменяли, полы 
и стены покрасили, кон-
диционеры повесили… 
И никто туда не переез-
жает. А теперь если нас 
уничтожать собираются, 
то непонятно для кого 
это все делалось? 

Вот потому у нас 
такие долги огром-
ные, что все деньги 
спускаются неизвестно 
куда. Уж точно не на новые 
самолеты.

Из разговора с высоко-
поставленным специали-
стом авиаотрасли:

— Московское 
авиационное про-
изводственное 
объединение 
«МиГ» — всю его 
территорию довели до полуразру-
шенного состояния, разбазарили, 
производство вывели в Лухо-
вицы. Но там только сборочный 
цех. А где все остальное делать? 
Теперь тихой сапой там начинается застройка, 
скандалы коррупционные при этом... Предпри-
ятие, которое делало самолеты «МиГ», развали-
ли. Сейчас то же самое делают с «Сухими».

О том, что структура отрасли перенасы-
щена менеджерами, говорили многократно. 
Но их-то сокращать никто не собирается. В ОАК 

вон уже придумали создать «общекорпоратив-
ные центры компетенций, чтобы обеспечивать 
административно-хозяйственное и финансо-
вое сопровождение всех предприятий в кон-
туре ОАК». Это еще куча бездельников! А КБ 
опять разрушают. Их нужно укреплять. Вернуть 
генеральных конструкторов, поставить во главе 
КБ вместо «эффективных менеджеров». Мы 
сейчас теряем конкуренцию между различ-
ными школами конструирования. Еще не до 
конца, но во многом уже потеряли. Перемены, 
конечно, нужны, но не такие, как сейчас.

И еще: какой смысл устраивать эту реор-
ганизацию, если в руководстве ОАК остаются 
те же люди, которые наделали миллиардные 
долги? Если все затевается ради того, чтобы 
их вернуть, то как можно рассчитывать, что 
деньги, вырученные при этих людях за про-
дажу территорий КБ в Москве, пойдут на по-
крытие убытков? Может, как говорится, в этом 
заведении надо не кровати двигать, а девочек 
поменять?

Любители в авиации
По поводу квалификации тех, кто руко-

водит у нас авиапромом, — тема настолько 
истоптанная, что не хочется повторяться. Ну да, 
нет среди них авиастроителей. Есть психологи, 
юристы, даже музыкальный продюсер. С не-
давних пор вот еще и выпускник Ленинград-
ского института советской торговли с ярким 
мебельным прошлым.

Но давайте по-честному: их ведь не само-
леты конструировать ставили, а организовать 
производство. Рассчитывать на то, что с этим 
они справятся, можно было вполне. У каждого 
за спиной большой опыт в бизнесе. С коммер-
ческой жилкой все нормально, если судить 
по личным доходам. Однако между личным 
коммерческим успехом и государственным 
все-таки есть какой-то диссонанс.

К примеру, глава Минпромторга Денис 
Мантуров. Среди членов правительства он — 
лидер по личным доходам. Сумма, которую 
он официально задекларировал за 2018 год 
составила 443,38 миллиона рублей. А по ито-
гам 2019 года возросла до 586 млн 22 тыс. 58 
рублей и 14 копеек. И, как говорит сам Денис 
Валентинович, упрекнуть его в обогащении 
за счет государства, нельзя. Скрывать ему 
нечего: до прихода на госслужбу он 20 лет 
работал в реальном секторе, где и у него «была 
возможность заработать».

Жаль, конечно, что такой возможности 
у него не оказалось в тот период, пока до мая 
2019 года он возглавлял совет директоров ОАК. 
Тогда, возможно, его преемнику не пришлось 
бы сейчас выгонять из Москвы авиационные 
фирмы, чтоб рассчитаться с государством 
за долги ОАК.

Зато Денис Валентинович может похва-
статься другими своими заслугами в авиа-
строении. Например, активным продвижением 
проекта Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100). Хотя 
теперь ему все чаще за SSJ-100 приходится 

оправдываться. Его производство давно запу-
щено, а проблемы с поставкой комплектующих 
и их надежностью так и не решены. Ежегодно 
61% всех SSJ-100 требует ремонта. Из-за чего 
среднесуточный налет самолета — 3,5 часа, 
а у конкурентов на аналогичных машинах — 8 
часов.

Но для любителей в авиации это все 
не главное. Денис Валентинович настаивает 
на том, что SSJ-100, в котором 70–80% ино-
странных комплектующих, стал колоссальным 
прорывом для российского авиастроения. А его 
чисто российский конкурент Ту-334 — это, мол, 
тупиковый путь развития. Он считает, если бы 
мы стали делать Ту-334 (а на момент начала 
проекта SSJ-100 он уже летал), то никогда бы 
не получили той международной кооперации 
и компетенций, которые дала совместная ра-
бота с Западом над SSJ-100. Хотя он признает, 
что теперь из-за этого возникла небольшая 
проблемка: мы не можем без согласования 
с западными партнерами продавать SSJ-100 
странам, которые хотели бы его у нас купить.

Но Денис Валентинович говорит, что для 
него количество собираемых самолетов SSJ-
100 никакого значения не имеет(!). Куда важнее 
западные компетенции, которые позволили 
российскому авиапрому двигаться дальше 
к созданию следующего самолета, МС-21 (он, 
кстати, тоже наполовину импортный), и широко-
фюзеляжного лайнера, который разрабатыва-
ется теперь уже совместно с Китаем.

Из разговора с высокопоставленным 
специалистом авиаотрасли:

— Пока рулить авиацией и ее реформами 
будут такие менеджеры, которые рассказыва-
ют сказки, никуда мы не двинемся. На самом 
деле никаких компетенций ни Boeing, ни Airbus 
при строительстве SSJ-100 нам не передали. 
Передавали изделия. А это — далеко не ком-
петенции. Тот же двигатель SaM146. Французы 
его делают вместе с нашим НПО «Сатурн». 
Так его французская горячая часть, которую 
вставляют в двигатель, поступает в Рыбинск 

опломбированной, чтоб ни одна зараза туда 
нос не сунула. И если он ломается или 

с ним что-то случается, то чинить его 
отправляют во Францию. Или фран-

цузы сюда приезжают. А поскольку 
они не торопятся, то это стало 

одной из больших проблем са-
молета — вечный простой.

Ну и что мы получи-
ли? Какую выгоду? 

Санкции гряну-
ли, и прода-

вать этот 
самолет 
мы у же 

не можем. 
Вот Иран его у нас 

хотел купить. Но в нем аме-
риканские комплектующие. 

Штаты нам запретили прода-
вать. Вот вам и компетенции, 

которые мы получили. Куда 
их девать, теперь не знаем.

«До основанья, 
а затем…»

Слушая специалистов, все время ловила 
себя на мысли: в каком времени я нахожусь? 
Впечатление, что опять в лихих 90-х. Тогда креп-
кие мальчики в малиновых пиджаках рулили 
промышленными предприятиями как хотели: 
захватывали, продавали, меняли юридические 
адреса на собственные… Пощады не было 
никому. Защиты тоже.

Чем отличаются от них те, кто сейчас со-
брался реформировать еле живой российский 
авиапром? Разве что малиновые пиджаки сня-
ли, стволы убрали да улыбаться научились. 
А методы остались те же: «до основанья, а за-
тем…» Хотя, что будет «затем», им тоже неинте-
ресно. Рассуждения о каком-то там будущем 
российского авиастроения — химеры, мешаю-
щие получению прибыли здесь и сейчас.

Из разговора с высокопоставленным 
специалистом авиаотрасли:

— Сейчас стоит вопрос жизни или смерти 
авиационной промышленности России. Этот 
вопрос должен решаться не четырьмя-пятью 
коммерсантами или чиновниками, а рассматри-
ваться как минимум на авиационной коллегии 
Военно-промышленной комиссии. Вы посмо-
трите: на совещании, которое решает судьбу 
всей авиационной промышленности страны, 
нет ни одного авиационного специалиста!

Из разговора со специалистом фирмы 
«Сухой»:

— Почему бы Счетной палате не провести 
проверку всего, что происходило в последние 
годы в ОАК? Всякую муру постоянно проверяют, 
а здесь сотни бюджетных миллиардов поте-
ряны, а где эти деньги, никого не интересует. 
Вообще-то вопросы такого масштаба следует 
выносить на рассмотрение Госдумы, а лучше 
Совета безопасности. Там все-таки разные 
люди есть. Наверняка имеются и те, кто не ста-
нет поддерживать эту компанию.

Из разговора со специалистом фирмы 
«МиГ»:

— А в Совете безопасности кто? Медведев, 
что ли? Толку-то... Мне вот сейчас сообщили, 
что 25-го к нам приедут от «реформаторов» 
и уже расскажут, как нас будут уничтожать…

Ольга БОЖЬЕВА.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АВИАПРОМА
Авиапром СССР 
(построено самолетов)

Авиапром 
России

Ту-134 852 Sukhoi 
Super-
jet 100 
(с 2007 
года)

207

Ту-154 928

Ил-62, 
Ил-62М

276

Ил-86 103

Як-40 1011

Як-42 190

ПРОЩАЙ, АВИАПРОМ

Возможную причину вымирания не-
андертальцев, европейских мамонтов 
и других представителей древнего 
мира назвали участники международ-
ной научной группы. Ею могло стать 
изменение климата на Земле, связан-
ное с ослаблением магнитного поля 
нашей планеты примерно 42 тысячи 
лет назад. Результаты исследования 
по моделированию изменения клима-
та в связи с так называемым геомаг-
нитным экскурсом были недавно на-
печатаны в журнале Science. Работа, 
в которой приняли участие специали-
сты из Австралии, Новой Зеландии, 
Англии, США, Швейцарии, Швеции, 
Германии, Китая и России, была под-
держана Российским научным фон-
дом.

Сначала проясним, от чего зависит уро-
вень напряженности магнитного поля Земли 
и как часто он снижался на нашей планете. 

Начнем с самого драматического физи-
ческого явления — инверсии магнитного поля 
планеты. При ней северный и южный магнит-
ные полюса меняются местами, и стрелка 
компаса начинает показывать противополож-
ное направление. Специалисты предполага-
ют, что во время таких инверсий, вызванных 

изменениями в ядре планеты, магнитосфера 
Земли ослабевала настолько, что космиче-
ское излучение могло достигать поверхности 
нашей планеты и наносить серьезный вред 
всему живому. 

К счастью, за время существования вида 
Homo sapiens (он появился примерно 200 тысяч 
лет назад) на Земле не происходило ни одной 
такой инверсии. До нас же эти эпохальные со-
бытия случались, и не раз. Предположительно, 
последнее произошло около 780 тысяч лет 
назад. 

Но бывают и кратковременные изменения 
магнитного поля Земли, во время которых ори-
ентация полюсов меняется всего на 40–45% 
от предыдущей позиции. Оно тоже сопрово-
ждается снижением напряженности магнит-
ного поля. Последний и пока единственно 
доказанный такой сдвиг произошел пример-
но 42 тысячи лет назад, в конце последнего 

ледникового периода. Это геомагнитное из-
менение получило название «экскурс Лашам-
па». Его зафиксировали в конце 1960-х годов 
в потоках лавы Лашамп (французский посе-
лок, возле которого производились работы). 
По остаточному магнитному полю древней 
лавы специалисты выяснили, что Землю тог-
да защищало всего 6% от нынешней силы 
магнитного поля.

    Но вот к каким именно изменениям 
климата и условий жизни могло это привести, 
ученые выяснили только сейчас. Поводом на-
чать моделирование климата, происходив-
шее при жизни неандертальцев, послужила 
новая находка 2019 года в Новой Зеландии. 
Там специалисты нашли окаменелое дерево 
каури, жившее 1700 лет во время экскурса 
Лашампа.

— Цепочка наших рассуждений об этом 
событии выстраивается от этой находки, 

— говорит один из авторов работы, Евгений 
Розанов, руководивший математическим мо-
делированием климата, сотрудник Физико-
метеорологической обсерватории Давоса, 
выпускник Санкт-Петербургского государ-
ственного университета. — Сначала наши 
коллеги получили данные о ширине годичных 
колец каури и его составе. К этим данным при-
бавились данные о росте концентрации ради-
оуглерода (углерода-14), который образуется 
в атмосфере в результате воздействия галак-
тического излучения, а также бериллия-10.

Кроме того, наши коллеги установили, 
что кроме ослабления магнитного поля Земли 
в описываемый период произошло несколько 
солнечных минимумов (при них снижается 
защита Земли от космических лучей). Эти 
два фактора привели к тому, что ионизация 
за счет галактического излучения возросла 
на Земле в разы. 

— Какой вклад внесла российская сто-
рона в это исследование?

— У нас есть проект, который как раз по-
священ изучению влияния экстремальных 

событий на озоновый слой. Нас попросили рас-
считать потенциальные последствия экскурса 
Лашампа. Мы включили в нашу модель степень 
ионизации атмосферы, провели численные 
эксперименты с учетом различных конфигура-
ций магнитного поля и солнечной активности. 
Выяснилось, что 42 тысячи лет назад проис-
ходило существенное падение концентрации 
озона и рост ультрафиолета, который вреден 
для кожи и глаз. Также произошло изменение 
температурного и ветрового режима. 

— К чему же это привело?
— К перераспределению температуры. 

Европа стала на два градуса теплее, а Атлан-
тический океан остыл. 

— Ж и в ы е су щ е с т в а м о гл и 
пострадать?

— Теоретически им, конечно, было неком-
фортно. Из-за изменения климата (там, где был 
цветущий оазис, из-за смещения циркуляции 
ветров начались засухи), из-за увеличившейся 
в разы радиации, которая могла выжигать 
глаза. Возможно, чтобы прятаться от черес-
чур сильного дневного света, неандертальцы 
и ушли в пещеры.

Найдена наскальная живопись тех вре-
мен с изображением не только древних ма-
монтов и оленей, но и светящегося неба, 

напоминающего авроральные свечения. 
В настоящее время, поскольку наше магнит-
ное поле достаточно сильно, такие полярные 
сияния мы можем наблюдать только в северных 
районах. Тогда они могли наблюдаться даже 
на широтах тропиков.

—  Та к о е  я в л е н и е  м о ж е т 
повториться?

— Мы можем только посмотреть, что про-
исходит в настоящее время, и предположить 
возможный сценарий. Северный магнитный 
полюс сейчас стремительно смещается из Ка-
нады в сторону России, а южный, соответ-
ственно, движется ему навстречу. Скорость 
этого смещения уже доходит до 50–60 кило-
метров в год. Ожидает ли нас второй «Лашамп» 
или смещение все-таки остановится, пока 
точно сказать не берется никто.

По словам Евгения Розанова, вопро-
сов осталось еще много. В частности, уче-
ным хотелось бы изучить последствия 
экскурса Лашампа на биосферу. «Тогда 
мы могли бы точно установить, насколь-
ко в результате того древнего события 
сдвинулись климатические зоны. Мы пла-
нируем заняться этими исследованиями 
в ближайшее время».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ УХОДИТ ИЗ-ПОД НОГ
Землян может ждать новый экскурс Лашампа — 
усилится радиация, начнутся засухи

СТРУКТУРА АВИАПАРКА РОССИЙСКОЙ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

«Сухой Суперджет-100». 
Условно российский.

Airbus А-321. 
«Боинги» и «Эйрбасы» 

завоевали российский 
авиарынок.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «Врачи». (16+)
19.30 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «ОБИтЕЛЬ ЗЛа:  

вОЗмЕЗДИЕ»  
(США—Германия—Канада, 
2012). Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Милла Йовович, Си-
енна Гиллори, Йохан Урб и др. 
Ужасы. Смертельный T-вирус, 
созданный в лабораториях 
корпорации «Амбрелла», про-
должает захватывать Землю, 
превращая мировое население 
в легионы пожирающих плоть 
зомби. Последняя надежда 
человечества Элис внедряется 
в самое сердце самой тайной 
исследовательской базы кор-
порации и узнает еще больше 
о собственном таинственном 
прошлом. Не имея путей к 
отступлению, Элис продолжает 
искать виновных в глобальной 
катастрофе... (16+)

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

2.00 «Громкие дела». (16+)
2.45 «Городские легенды». (16+)
4.15 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.10, 
17.45, 19.50, 21.50  
Новости.

6.05, 12.05, 15.20, 22.30, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.50 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против 
Тэвориса Клауда. Трансляция 
из Канады. (16+)

9.40 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Виктора Рамиреса. 
Трансляция из Москвы. (16+)

10.20, 4.50 «Главная дорога». (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса. Трансляция 
из США. (16+)

14.20, 3.50 Еврофутбол. Обзор. (0+)
16.15, 17.50 «ПрОЕКт а» 

(Гонконг, 1983). 
Комедийный боевик. (12+)

18.20, 19.55 «ПрОЕКт а-2» 
(Гонконг—США, 1987). 
Комедийный боевик. (12+)

20.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура. (0+)

22.00 Тотальный футбол. (12+)
22.55 Футбол.  

Чемпионат Испании.  
«Реал» — «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция.

2.00 «Изгой. Жизнь  
и смерть Сонни Листона». 
Д/ф. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.05 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.10 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера. «ДЫЛДЫ»  

(Россия). (16+)
19.50 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОвЕК» 

(США, 2008). Реж. Джон Фавро. 
В ролях: Роберт Дауни-мл., 
Торренс Ховард, Джефф 
Бриджес, Гвинет Пэлтроу и др.  
Фантастический боевик. (12+)

22.15 «ПЕрвЫЙ мСтИтЕЛЬ. 
ПрОтИвОСтОЯНИЕ» 
(США—Германия, 2016). 
Реж.: Энтони Руссо, Джо Руссо. 
В ролях: Крис Эванс, Роберт 
Дауни-мл., Скарлетт Йоханссон  
и др. Фантастический боевик. (16+)

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

2.10 «ДУХLESS-2»  
(Россия, 2015). Реж. Роман 
Прыгунов. В ролях: Данила 
Козловский, Мария Андреева, 
Милош Бикович, Павел 
Ворожцов, Александра Бортич, 
Кристина Бабушкина, Сергей 
Бурунов и др. Драма. (16+)

3.55 «ДЕвЯтЬ ЯрДОв»  
(США, 2000). Реж. Джонатан 
Линн. В ролях: Брюс Уиллис, 
Мэттью Перри, Розанна Аркетт, 
Майкл Кларк Дункан, Наташа 
Хенстридж, Аманда Пит и др. 
Комедия. (16+)

5.25 Мультфильмы. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.25 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)
10.45 «Лабораториум». (0+)
11.15 «Три кота». М/с. (0+)
11.45 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.10 «Металионы». М/с. (6+)
13.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Пчелка Майя и Кубок меда». М/ф. 
15.30 «Курьез не всерьез!». (0+)
15.40 «Зеленый проект». (0+)
16.00 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. (0+)
18.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.45 «Щенячий патруль». 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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
23.40 «С.О.Б.Е.З». 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+)
10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+)
11.00 «УНИВЕР»  

(Россия). (16+)
13.00 «ИНТЕРНЫ»  

(Россия). (16+)
16.00 «САШАТАНЯ»  

(Россия). (16+)
20.00 «ОТПУСК»  

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

(Россия). 
Гриша возвращается на Рублевку 
— у его старой знакомой 
Вики из первого сезона 
украли компрометирующие 
фотографии, которые могут 
помешать ее свадьбе. 
Гриша обещает ей найти 
вора. Оперативники Дима, 
Олег и Саша запускают в 
Интернете свой канал о работе 
полицейских, и неожиданно он 
становится популярным. (16+)

22.05 «Где логика?». (16+)
23.05 «Stand up». (16+)
0.05 «Комик в городе». «Краснодар». 

(16+)
0.40 «Комик в городе».  

«Нижний Новгород». (16+)
1.10 «Такое кино!». (16+)
1.45 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Сезон-2018». 

(16+)
4.25 «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+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «Познер».  
(16+)

1.10 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.30 «Мужское/Женское».  

(16+)

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

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

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

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

УмЕрЕтЬ»  
(США, 2000). Реж. Анджей 
Бартковяк. В ролях: Джет Ли, 
Алия, Исайя Вашингтон, Расселл 
Вонг и др. Боевик. (16+)

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

(США, 2006). Реж. Курт Уиммер. 
В ролях: Милла Йовович, Камерон 
Брайт, Ник Чинланд и др.  
Фантастический триллер. (16+)

2.05 «ОтЧаЯННЫЙ ПаПа» 
(США, 1993).  
Криминальная комедия. (12+)

3.35 «ИСтОрИЯ ДЕЛЬФИНа-2»  
(США, 2014). Драма. (6+)

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

18.40 «60 минут».  
(12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести.  

Местное время.
21.20 «АКУШЕРКА.  

СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»  
(Россия). (16+)

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

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

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.25 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.45 «Не факт!». (6+)
9.20 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину».  

«Битва за Крым. Крах 
Готенланда». 1-я серия. (12+)

19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №55». (12+)

20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Операция «Бенхард». 
Фальшивомонетчики  
Третьего рейха». (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

(Россия). (12+)
3.30 «аттраКЦИОН»  

(Россия, 2008). Детектив. (16+)
5.15 «Боевые награды  

Советского Союза.  
1917–1941». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «ПЯтЬ мИНУт СтраХа» 

(СССР, 1985). Детектив. (12+)
10.00 «Родион Нахапетов.  

Любовь длиною в жизнь».  
Д/ф. (12+)

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

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

Лобоцкий». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки». (16+)
17.50 «События».
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»  

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.35 «Украина. Движение вниз». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Прощание. Роман Трахтенберг». 

(16+)
1.35 «Знак качества». (16+)
2.15 «Засекреченная любовь.  

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

Невесты-потрошители». (16+)
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.45 «Родион Нахапетов.  

Любовь длиною в жизнь».  
Д/ф. (12+)

5.25 «Мой герой.  
Анатолий Лобоцкий». (12+)

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

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

7.30 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Дорожные войны.  
Лучшее».  
(16+)

11.30 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

13.00 «Дизель-шоу».  
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-4»  
(Россия). (12+)

19.00 «Дизель шоу».  
(16+)

21.00 «+100500».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

1.00 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

2.50 «Утилизатор-2».  
(12+)

3.10 «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».
13.20 «Чрезвычайное  

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

(Украина).  
Таинственная рука в перчатке 
капает из пипетки в шляпу яд. 
Актер театра надевает шляпу 
и падает замертво прямо во 
время репетиции. Следователям 
предстоит выяснить, кому 
могла быть нужна смерть 
второстепенного актера. (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ»  

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

на реальных событиях».  
(16+)

1.10 «Место встречи». (16+)
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)

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

(16+)
7.10, 11.10, 17.10  

«Правила моей пекарни». (16+)
8.05, 14.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
9.20, 13.00, 18.05 Проект «Подиум». 

«Все звезды». (16+)
10.05, 13.45, 18.50  

«Правила моей кухни». (16+)
12.05, 21.35, 3.05 

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.40, 4.05 «ЭЙС вЕНтУра: 

рОЗЫСК ДОмаШНИХ 
ЖИвОтНЫХ»  
(США, 1993). Комедия. (16+)

20.00, 20.50, 0.05, 0.50 
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

22.35, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.20, 1.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)

6.00 «Горизонт». «Кибератака.  
Взгляд изнутри». (16+)

6.55, 7.40, 11.50, 12.35, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

8.25, 9.10, 18.20, 19.10, 0.35, 1.20 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.55, 10.50, 14.55, 15.50, 21.15 
«ДОКТОР КТО». (16+)

13.20, 4.25 «ГОрОД ЭмБЕр: ПОБЕГ»  
(США, 2008). Фантастика. (16+)

20.00 «РЕВОЛЮЦИЯ ДАЛЕКОВ». (16+)
22.20, 23.05, 2.55, 3.40 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
23.50, 2.05 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  
(Россия). (16+)

7.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
(Россия). (12+)

9.00 «Известия».
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 

(Россия). (12+)
11.20 «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+)
19.55 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
22.20 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»  

(Россия). 
В рамках спецоперации 
Лавров приходит в Москве 
к наркоторговцу Джамалу в 
поисках работы. Ему предлагают 
перевести в Санкт-Петербург 
груз, которым оказывается 
связанная девушка. Лавров 
понимает, что это проверка. 
(16+)

23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»  
(Россия). (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 «6 кадров». (16+)
6.45 «По делам несовершеннолетних». 

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

«Перепеченный ребенок». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Опасная любовь». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «ПИСЬмО НаДЕЖДЫ» 

(Украина, 2016).  
Реж. Александр Итыгилов-мл. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Константин Стрельников, 
Валентина Ищенко, Анна 
Кошмал, Инна Мирошниченко  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ПУаНтЫ  
ДЛЯ ПЛЮШКИ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Вероника Самсонова. 
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Виталий Емашов, Ярослава 
Базаева, Ольга Дыховичная, 
Антон Васильев, Олеся Железняк 
и др. Мелодрама. (16+)

23.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(Украина). (16+)

1.00 «ДЖЕЙН ЭЙР»  
(США—Великобритания).  
(16+)

3.40 «Порча». (16+)
4.05 «Знахарка». (16+)
4.30 «Понять. Простить».  

(16+)
5.20 «Реальная мистика».  

(16+)
6.10 «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 Станиславского.
7.05 «Другие Романовы».  

«Прекрасная Елена».
7.35, 0.00 «Почему исчезли 

неандертальцы?». Д/ф (Франция).
8.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 19.10, 

20.45, 23.20 «Голливуд Страны 
Советов». 

8.50 «ПОДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедия.

10.15 «Наблюдатель».
11.25, 1.00 ХХ век. «Евгений Светланов. 

Непарадный портрет». Д/ф. 1993.
12.20 «Цвет времени». Жан Этьен Лиотар. 

«Прекрасная шоколадница».
12.30 «Александровка». Д/ф (Россия, 2020).
13.40 «Линия жизни». Гедиминас Таранда.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.40 «СваДЬБа»  

(СССР, 1944). Комедия.
17.40, 2.20 Симфонические оркестры 

России. 
18.15 «Ступени цивилизации».  

«Почему исчезли неандертальцы?». 
Д/ф (Франция).

19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Кино о кино». «Москва слезам не 

верит» — большая лотерея».
21.50 «Сати. Нескучная классика...».
22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.  

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(Словакия—Венгрия—Чехия—
Австрия). 1-я серия.

1.50 «Роман в камне». «Германия. Замок 
Розенштайн».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА»  
(Россия).  
Мишка Япончик — не обычный 
налетчик с одесским колоритом. 
Стать королем воров, 
держать в страхе весь город и 
одновременно быть народным 
любимцем мог только человек 
неординарный. В нем видят 
«Робин Гуда», у него есть кодекс: 
бедняков не грабить, не трогать 
врачей, юристов, артистов. Его 
налеты — маленькие спектакли. 
У Мишки широкая душа: он 
закатывает пиры для всей 
Молдаванки, помогает сиротам и 
бездомным. Он пробыл Королем 
с 1917-го по 1919-й. Это были 
самые яркие годы Япончика, 
достойные романа. (16+)

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

ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ» 
(Россия—Украина). (12+)

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
15.50 «Все просто!». (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА»  
(Россия). (16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «САМАРА» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ»  

(США). (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «УНИвЕрСаЛЬНЫЙ 

СОЛДат»  
(США, 1992).  
Реж. Роланд Эммерих.  
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, 
Дольф Лундгрен, Элли Уокер 
и др. Фантастический боевик. 
Бывший универсальный 
солдат — совершенная 
кибернетическая машина для 
убийства, — контролирующий 
целую армию универсальных 
солдат, выходит из 
подчинения. Оружие, 
созданное для защиты 
людей, оборачивается против 
человечества. И никому не 
дано знать, что происходит 
внутри неуправляемой 
машины. Кроме того, кто тоже 
был ею... (16+)

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

2.00 «Громкие дела». (16+)
3.00 «Городские легенды». (16+)
4.30 «Тайные знаки». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 22.35 
Новости.

6.05, 14.20, 0.45 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35, 1.40 
Специальный репортаж. (12+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Латифа Кайоде. Трансляция 
из Казани. (16+)

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «Правила игры». (12+)
12.05 Все на регби!
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Спринт. 
Юниорки. Прямая трансляция.

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 
10 км. Прямая трансляция.

16.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. 
Юниоры. Прямая трансляция.

17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала.  
Прямая трансляция.

20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала.  
Прямая трансляция.

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Боруссия» 
(Менхенгладбах) — 
«Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция.

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Альба» (Германия). (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 
— ЦСКА (Россия). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

(6+) М/с.
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
9.00 «ФИЛАТОВ» (Россия). (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.45 «ДЕвЯтЬ ЯрДОв»  

(США, 2000). Комедия. (16+)
12.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОвЕК» 

(США, 2008).  
Фантастический боевик. (12+)

15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

18.30 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)

20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОвЕК-2»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (12+)

22.30 «матрИЦа»  
(США, 1999).  
Фантастический боевик. (16+)

1.10 «Стендап Андеграунд». (18+)
2.10 «ДЕвЯтаЯ ЖИЗНЬ  

ЛУИ ДраКСа»  
(Канада, 2015).  
Детективный триллер. (18+)

3.55 «КвартИрКа ДЖО»  
(США, 1996).  
Анимационный мюзикл. (12+)

5.05 «6 кадров». (16+)
5.25 «Необычный друг». М/ф. (0+)
5.40 «Ворона и лисица,  

кукушка и петух». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.25, 11.05 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «ТриО!». (0+)
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.10 «Металионы». М/с. (6+)
13.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». М/с. (6+)
14.55 «Джинглики». М/с. (0+)
15.35 «Курьез не всерьез!». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
15.55 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.45 «Щенячий патруль». 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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
23.40 «С.О.Б.Е.З». 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+)
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).  
Яковлеву и Грише поручают 
найти легендарного грабителя, 
на этот раз выкравшего из 
банка миллиард рублей. На 
кону — очередное звание. Если 
грабителя отыщут опера, быть 
Грише майором. Если кто-то 
другой — звание дадут Яковлеву. 
К тому же Яковлев и Гриша 
заключают свое, неофициальное 
пари. (16+)

22.05 «Импровизация». (16+)
23.05 «Женский Стендап». (16+)
0.05 «Комик в городе». «Воронеж». 

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

(16+)
1.10 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл. Сезон-2018». 

(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+)

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

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 «Михаил Горбачев.  
Первый и последний».  
(12+)

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

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

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

истории». (16+)
15.00 «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 «Лара КрОФт» 

(Великобритания—США, 2018). 
Реж. Роар Утхауг. В ролях: Алисия 
Викандер, Уолтон Гоггинс, 
Дэниел Ву, Доминик Уэст и др. 
Фантастический боевик. (16+)

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

(США—Германия—Канада, 1999). 
Реж. Брюс Бересфорд. В ролях: 
Эшли Джадд, Томми Ли Джонс, 
Брюс Гринвуд и др. Триллер. (16+)

2.25 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.10 «Тайны Чапман». (16+)
4.45 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.  
Местное время.

9.30 «Утро  
России».

9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.40 «60 минут».  
(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут».  

(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести.  

Местное время.
21.20 «АКУШЕРКА.  

СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»  
(Россия). (16+)

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

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

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.35 «Специальный репортаж». (12+)
8.55 «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы». «Грузовик Всея Руси». 
(0+)

9.50 «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (Россия). (16+)
14.00 Военные новости.
14.05 «КРУТЫЕ БЕРЕГА» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину».  

«Битва за Крым. Крах 
Готенланда». 2-я серия. (12+)

19.40 «Легенды армии».  
Анатолий Дьяконов. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». «Большой 
спорт. Технологии обмана». (16+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 «СКаЗ ПрО тО,  

КаК ЦарЬ ПЕтр араПа 
ЖЕНИЛ»  
(СССР, 1976).  
Историческая мелодрама. (0+)

1.40 «ШЕКСПИрУ  
И НЕ СНИЛОСЬ»  
(Россия, 2007). Мелодрама. (12+)

3.25 «ПИрОЖКИ  
С КартОШКОЙ»  
(Россия, 2007). Комедия. (12+)

5.10 «Боевые награды Советского 
Союза. 1941–1991». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «БУДЬтЕ мОИм 

мУЖЕм...»  
(СССР, 1981). Комедия. (6+)

10.30 «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Валерий Газзаев». 

(12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
16.55 «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен». Д/ф. (12+)
17.50 «События».
18.15 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники!  

Ваша карта бита!». (16+)
23.05 Премьера. «Звезды и аферисты». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Татьяна Пельтцер. Бабушка-

скандал». Д/ф. (16+)
1.35 «Звезды и аферисты». Д/ф. (16+)
2.15 «Засекреченная любовь.  

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

Сервис «от сохи». (16+)
3.20 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
4.45 «Юрий Богатырев.  

Украденная жизнь». Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Валерий Газзаев». 

(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 УБОП, с 
другой — банда. Друзьям ничего 
не остается, как вступить в 
схватку и начать собственное 
расследование. (16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.30 «Улетное видео. Лучшее».  
(16+)

13.00 «Дизель-шоу». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-4»  

(Россия). (12+)
19.00 «Дизель-шоу».  

(16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «Опасные связи».  

(18+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
2.50 «Утилизатор-3».  

(12+)
3.20 «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».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина).  
Двое пьяных парней следуют 
за ангелом, чтобы выдернуть 
перышко на счастье, но 
становятся свидетелями 
убийства. Максимов рядом с 
трупом находит перо. Гнездилов 
преодолевает череду невезения, 
но не теряет оптимизма, а Лена 
и Леонов что-то скрывают от 
Макса... (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ»  

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

на реальных событиях».  
(16+)

1.15 «Место встречи». (16+)
2.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика».  

«Хозяин в доме». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Единственный путь». 

(16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «мЕЛОДИЯ ЛЮБвИ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Наталья Углицких. 
В ролях: Андрей Чадов, Ольга 
Филимонова, Роман Полянский, 
Евгения Ярушникова, Екатерина 
Мельник и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «вСЕ равНО  
тЫ БУДЕШЬ мОЙ» 
(Украина, 2014).  
Реж. Александр Тименко. 
В ролях: Валерия Ходос, 
Александр Попов, Даниил 
Мирешкин, Виталия Овчаров, 
Владимир Миненко и др. 
Мелодрама. (16+)

23.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(Украина). (16+)

1.25 «ДЖЕЙН ЭЙР»  
(США—Великобритания). (16+)

3.15 «Порча». (16+)
3.40 «Знахарка». (16+)
4.05 «Понять. Простить». (16+)
4.55 «Реальная мистика». (16+)
5.40 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

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

(16+)
7.15, 10.55, 17.15  

«Правила моей пекарни». (16+)
8.05, 14.45 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 

(16+)
9.00, 12.50, 18.10 Проект «Подиум». 

«Все звезды». (16+)
9.45, 13.35, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.50, 21.30, 3.05 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.40, 16.25 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
20.00, 20.45, 0.05, 0.50 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
22.35, 2.20 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.20, 1.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.05 «ПрИтвОрИСЬ  

мОЕЙ ЖЕНОЙ»  
(США, 2011). Комедия. (16+)

6.00, 6.45, 11.25, 12.10, 16.50, 17.35 
«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)

7.30, 8.15, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)

9.00, 14.25 «РЕВОЛЮЦИЯ ДАЛЕКОВ». 
(16+)

10.20, 15.40, 20.00, 20.50 
«ДОКТОР КТО». (16+)

12.55, 4.00 «Я, ФраНКЕНШтЕЙН»  
(США—Австралия, 2013).  
Фэнтези. (16+)

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

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «Известия».
5.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(Россия). (16+)

9.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШаНС» 
(Россия, 2017). 
Реж. Михаил Погосов.  
В ролях: Дмирий Клепацкий, 
Александр Носик, Наталья 
Губина, Ян Цапник, Алексей 
Кравченко и др. Боевик. 
Главное в жизни — определиться 
с собственным местом и 
найти цель, к которой все 
последующее время идти. Это 
может определить дальнейшую 
судьбу человека, ведь только он 
хозяин своей жизни. (16+)

11.40 «ТИХАЯ ОХОТА»  
(Россия). (16+)

13.00 «Известия».
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»  

(Россия). (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...». Москва речная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения». Д/ф (Франция). 
8.20 «Цвет времени». 
8.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 

19.10, 20.45, 23.20  
«Голливуд Страны Советов». 

8.50 «У СамОГО  
СИНЕГО мОрЯ»  
(СССР, 1935).  
Поэтическая комедия.

10.15 «Наблюдатель».
11.25, 0.45 ХХ век. «Я романсу отдал 

честь... Поет Александр 
Огнивцев». 1976.

12.15 «Первые в мире». 
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ.  

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(Словакия—Венгрия—Чехия—
Австрия). 

13.45 «Красивая планета». 
14.00 «Игра в бисер». 
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
16.05 «аНтОШа рЫБКИН» 

(СССР, 1942). Музыкальная 
комедия.

16.55 Симфонические оркестры России. 
18.25 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Кино о кино». «Джентльмены уда-

чи». Я злой и страшный серый волк».
21.50 «Белая студия».
1.35 Симфонические оркестры России. 
2.40 «Красивая планета». 

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА» (Россия). 
(16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»  

(Россия—Украина).  
Инна Селиверстова, руководитель 
информационного управления Бело-
ярского края, — «царица Савская, 
Клеопатра, стерва и зараза», как 
называли ее недруги и противники, 
— впервые растерялась. Убит гу-
бернатор края Мухин. Потом кто-то 
застрелил и его вдову, причем Инна 
находилась в это время в другой 
комнате.  Как во сне, она схватила 
со стола какие-то газеты с надписью 
«Селиверстовой» и скрылась из 
страшного дома. Утром объявили, 
что Мухина умерла от инфаркта... 
Началась борьба за губернаторский 
трон. Инна чувствует, что втянута в 
какую-то страшную игру и ей надо 
переиграть противника, прежде чем 
он ее уничтожит... (12+)

13.25 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (Россия). (12+)
15.30 «САМАРА» (Россия). (16+)
17.20 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА» (Россия). 
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «САМАРА» (Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ШТРАФНИК»  
(Россия—Украина). (16+)

9.40 «ЖЕСтОКИЙ рОмаНС» 
(СССР, 1984). Драма. (12+)

10.00 Новости.
10.10 «ЖЕСтОКИЙ рОмаНС» 

(СССР, 1984). Драма. (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные.  

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.00 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ЗНАХАРЬ»  

(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 «СаЛОН КраСОтЫ» 

(СССР, 1985).  
Комедийная мелодрама. (12+)

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

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

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

4.10 «вЕСЕЛЫЕ рЕБЯта»  
(СССР, 1934).  
Музыкальная комедия. (0+)

5.35 «тИХИЙ ДОН»  
(СССР, 1957–1958).  
Драма. (16+)

10.00 Новости.
10.10 «тИХИЙ ДОН»  

(СССР, 1957–1958).  
Драма. (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 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ЗНАХАРЬ»  

(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 «Рожденные в СССР». К 90-

летию М. Горбачева. (12+)
0.50 «ЖЕСтОКИЙ рОмаНС» 

(СССР, 1984). Драма. (12+)
3.10 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
3.55 «Дела судебные. Новые 

истории». (16+)
4.40 «СЕрДЦа ЧЕтЫрЕХ» 

(СССР, 1941).  
Музыкальная комедия.  
(12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «Врачи». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ» (США). (12+)
20.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 

(США). (16+)
23.00 «ИГРА ЭНДЕРА»  

(США, 2013). Реж. Гэвин Худ.  
В ролях: Эйса Баттерфилд, 
Харрисон Форд, Бен Кингсли, 
Виола Дэвис и др.  
Фэнтези.  
Действие происходит в 2135 
году. Человечество пережило 
два вторжения инопланетной 
расы «жукеров», лишь 
чудом уцелев, и готовится 
к очередному вторжению.
Для поиска пилотов и 
военачальников, способных 
принести Земле победу, 
создается военная школа, в 
которую отправляют самых 
талантливых детей. Среди 
этих детей Эндрю (Эндер) 
Виггин, будущий полководец 
Международного флота 
Земли и единственная 
надежда человечества на 
спасение. (12+)

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

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

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости.

6.05, 12.05, 14.20, 22.40, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против 
Матеуша Мастернака. (16+)

10.20, 4.50 «Главная дорога». (16+)
11.30 «На пути к Евро». (12+)
12.55 Биатлон. Чемпионат мира 

среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Прямая трансляция.

13.40 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниель Омельянчук 
против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши. (16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Мужчины. 
15 км. Прямая трансляция.

16.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Прямая трансляция из Австрии.

17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала.  
Прямая трансляция.

20.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала.  
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Барселона» — 
«Севилья». Прямая трансляция.

2.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» — «Рома». (0+)

4.00 Лыжный спорт.  
Чемпионат мира. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
9.00 «ФИЛАТОВ» (Россия). (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.10 «мАтРИЦА»  

(США, 1999).  
Фантастический боевик. (16+)

12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-2»  
(США, 2010).  
Фантастический боевик. (12+)

15.20 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

18.30 «ДЫЛДЫ»  
(Россия). (16+)

19.00 Премьера.  
«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)

20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»  
(США—Китай, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

22.30 «мАтРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (16+)

1.10 «Стендап Андеграунд». (18+)
2.10 «ОГНИ  

БОЛЬШОЙ ДЕРЕВНИ» 
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

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

5.25 «Добрыня Никитич». М/ф. (0+)
5.40 «Два богатыря». 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+)
12.45 «Дикие скричеры!» М/с. (6+)
13.10 «Металионы». М/с. (6+)
13.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». М/с. (6+)
14.55 «Джинглики». М/с. (0+)
15.35 «Курьез не всерьез!». (0+)
15.40 «Вкусняшки-шоу». (0+)
15.55 «Приключения Ам Няма». М/с. (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 

(0+)
18.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
19.45 «Щенячий патруль». 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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Смешарики. Пинкод». 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). 
Парень Ники Костя 
приглашает Гришу на 
свадьбу. Ника прячется 
от брата, опасаясь его 
реакции. Депутат просит 
Яковлева помочь ему в одном 
деликатном деле — нужно 
устранить конкурента, 
открывшего рядом с его 
рестораном свое заведение. 
(16+)

22.05 «Двое на миллион».  
(16+)

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

(16+)
0.35 «Комик в городе». «Воронеж». 

(16+)
1.10 «Импровизация».  

(16+)
3.00 «Comedy Баттл. Сезон-2018». 

(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+)

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

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

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

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

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

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

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

(США—Канада, 2003). 
Реж. Джон Ву. В ролях: Бен 
Аффлек, Ума Турман, Аарон 
Экхарт, Пол Джаматти и др.  
Фантастический боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «мИСтЕР КРУтОЙ» 

(Гонконг, 1996). Реж. Саммо 
Кам-Бо Хунг. В ролях: Джеки Чан, 
Ричард Нортон, Мики Ли, Карен 
МакЛаймонт и др. Комедийный 
боевик. (12+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.  
Местное время.

9.30 «Утро  
России».

9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.40 «60 минут».  
(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут».  

(12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести.  

Местное время.
21.20 «АКУШЕРКА.  

СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»  
(Россия). (16+)

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

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

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)
8.35 «Специальный репортаж». (12+)
8.55 «Колеса Страны Советов. Были 

и небылицы». «Похождения 
ведущего колеса». (0+)

9.50 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»  
(Россия). (16+)

10.00 Военные новости.
10.05 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «КРУТЫЕ БЕРЕГА»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». (12+)
18.50 «Освобождая Родину».  

«Битва за Украину.  
Игра стратегов». 1-я серия. (12+)

19.40 «Последний день».  
Екатерина Савинова. (12+)

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

Метлиной. (12+)
23.40 «ИЗ ЖИЗНИ 

НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»  
(СССР, 1983).  
Психологический детектив. (12+)

1.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ»  
(Россия). (16+)

5.05 «Морской дозор». Д/ф. (6+)

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ЛЮБОВЬ ЗЕмНАЯ» 

(СССР, 1974). Мелодрама. (0+)
10.45 «Ольга Остроумова. Любовь 

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

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

Александр Цыпкин». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
16.55 «90-е. Тачка». (16+)
17.50 «События».
18.10 «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ОГНЕННЫЙ СЛЕД»  
(Россия). (12+)

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.05 Премьера. «90-е.  

Деньги исчезают в полночь». 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Бес в ребро». Д/ф. (16+)
1.35 «90-е. Деньги исчезают в 

полночь». (16+)
2.15 «Засекреченная любовь. 

Бумеранг». Д/ф. (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники! 

Диагноз — лох». (16+)
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА»  

(Россия). (16+)
4.45 «Ольга Остроумова.  

Любовь земная». Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Александр Цыпкин». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Каламбур».  
(16+)

7.30 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.30 «Улетное видео. Лучшее». 
Сборник самых смешных и 
невероятных видео со всей 
планеты. Герои передачи 
заставят смеяться даже самого 
грустного или расстроенного 
зрителя. Это лучший 
антидепрессант и панацея от 
плохого настроения. Все серии 
шоу пропитаны искрометным 
юмором, смешными шутками и 
невероятными кадрами.  
(16+)

13.00 «Дизель-шоу».  
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-4»  
(Россия). (12+)

18.00 «СОЛДАТЫ-5»  
(Россия). (12+)

19.00 «Дизель-шоу».  
(16+)

21.00 «+100500».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

1.00 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

2.45 «Утилизатор».  
(12+)

3.10 «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».
13.20 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина).  
Во время показа новой модной 
коллекции нижнего белья на по-
диуме умирает модель. В этот раз 
полицейским предстоит окунуться 
в закулисный мир моды и найти 
преступника без помощи Пса, чей 
нюх неожиданно подвел главного 
сыщика отдела. Гнездилов при-
обретает новые знакомства в 
индустрии красоты и намеревает-
ся спасти мир с помощью своего 
преображения. (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ»  

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

русского». (12+)
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.20 «Место встречи». (16+)
3.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)

6.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

6.50, 10.30, 17.00 «Правила моей 
пекарни». (16+)

7.45, 14.15 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

8.40, 12.25, 17.55 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

9.25, 13.10, 18.40 «Правила моей кухни». 
(16+)

11.25, 21.30, 3.00 «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

15.30, 16.15, 20.00, 20.45, 0.00, 0.45 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

22.30, 2.15 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.15, 1.30 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.00 «КРУтАЯ ДЖОРДЖИЯ»  

(США, 2007). Мелодрама. (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». «10 вещей, которые 

нужно знать про будущее». (16+)
7.20, 8.05, 11.55, 12.40, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.50, 9.35, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.20, 11.05, 15.10, 16.00, 20.00, 

20.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
13.25, 3.50 «ОХОтНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯмИ» 
(США, 1984). Фантастика. (16+)

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

23.10, 1.35 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.50 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия). В основе сюжета – 
работа одного из подразделений 
криминальной милиции – 13-го 
отдела уголовного розыска по 
борьбе с карманными кражами. 
На профессиональном сленге 
сотрудников этого отдела 
называют — «тихари». (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия). (16+)
17.30 «Известия».
17.45 «ТИХАЯ ОХОТА»  

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»  

(Россия).  
«Робокоп» — так шутливо 
называют опера своего 
начальника Рыбакова. В Сети 
появляется видео, на котором 
полицейский, похожий на 
Рыбакова, убивает бизнесмена. 
Выясняется, что пять лет назад 
«Робокопа» уже пытались 
обвинить в убийстве.  
(16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ»  

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

(Россия). (16+)

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

несовершеннолетних».  
(16+)

8.20 «Давай разведемся!». (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.40 «Реальная мистика». 

«Магическая стиралка». (16+)
12.40 «Понять. Простить». (16+)
13.45 «Порча». «Морок». (16+)
14.15 «Знахарка». (16+)
14.50 «ПУАНтЫ  

ДЛЯ ПЛЮШКИ»  
(Россия, 2015).  
Реж. Вероника Самсонова. 
В ролях: Дарья Калмыкова, 
Виталий Емашов, Ярослава 
Базаева, Ольга Дыховичная, 
Антон Васильев, Олеся Железняк 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «НЕЛЮБОВЬ» 
(Россия, 2015).  
Реж. Яна Романенко. 
В ролях: Антон Макарский, 
Ирина Иванова, Максим Сарпов, 
Анастасия Куимова, Людмила 
Михненкова, Евгений Бочкарев  
и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(Украина). (16+)

0.50 «Проводница». (16+)
2.45 «Порча». (16+)
3.10 «Знахарка». (16+)
3.35 «Понять. Простить». (16+)
4.25 «Реальная мистика». (16+)
5.15 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.05 «Домашняя кухня». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва деревянная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Хомо сапиенс. Новые версии 

происхождения». Д/ф (Франция). 
8.20 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
8.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 19.10, 

20.45, 23.20  
«Голливуд Страны Советов». 

8.55 «СВАДЬБА»  
(СССР, 1944). Комедия.

10.15 «Наблюдатель».
11.25 ХХ век. «Карпов играет  

с Карповым». Д/ф. 1980.
12.20 «Первые в мире».  

«Парашют Котельникова».
12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 

ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(Словакия—Венгрия—Чехия—
Австрия). 

13.45 «Красивая планета». 
14.00 «Искусственный отбор».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Николай Глазков «Юродивый» в 

программе «Библейский сюжет».
16.05 «ПЕРВОКЛАССНИЦА» 

(СССР, 1948). Драма.
17.15, 1.40 Симфонические оркестры 

России. 
18.25 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Кино о кино». «Мы из джаза. 

Проснуться знаменитым».
21.45 «Виноград на снегу. Фазиль 

Искандер». Д/ф (Россия, 2019).
0.45 «Конструктивисты. Опыты  

для будущего. Родченко». Д/ф.

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА» (Россия). 
(16+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» (Россия). (12+)
14.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 

(Россия). (16+)
15.30 «САМАРА»  

(Россия). Врача «Скорой помощи» 
Олега Самарина друзья и коллеги 
зовут Самара. Бунтарь и выскочка, 
он спорит с начальством, отпускает 
шуточки в адрес коллег и пациентов, 
нарушает все правила и уставы! 
Но Самаре все сходит с рук. Он – 
хирург от Бога! Каждый день Самара 
со своей бригадой помогает людям. 
Пациенты Олега – это пестрая 
галерея характеров и судеб, и 
порой Самаре приходится лечить 
не только их тела, но и души. Но и 
самому Самаре есть что скрывать… 
У Самары есть тайна, раскрытие 
которой грозит ему потерей 
любимой работы. Но, как говорится, 
все тайное становится явным… (16+)

17.20 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА» (Россия). 
(16+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «САМАРА»  

(Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Вернувшиеся». (16+)
12.25 «Гадалка». (16+)
14.40 «Врачи». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
18.30 «МЕНТАЛИСТ»  

(США).  
Команда КБР расследует 
убийство шерифа. Главный 
подозреваемый — пожилой 
должник, уклоняющийся от 
явки в суд, — интересует не 
только полицейских. Чело-
веком, который охотится за 
ним, чтобы вручить повестку, 
оказывается брат Лисбон, 
Томми… (12+)

19.30 «МЕНТАЛИСТ»  
(США). В парке обнаружено 
тело молодой девушки. 
Члены команды выясняют, 
что столкнулись с очередным 
маньяком, у которого к тому 
же есть преданный поклонник 
— журналист и блогер, 
создавший сайт, посвященный 
его кумиру… (12+)

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

23.00 «ВИКИНГИ»  
(Ирландия—Канада). (16+)

3.15 «Властители». (16+)
5.30 «Охотники за привидениями. 

Битва за Москву». (16+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.55 Новости.

6.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 1.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.50, 16.35 
Специальный репортаж. (12+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против 
Мурата Гассиева.  
Трансляция из Москвы. (16+)

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 «Большой хоккей». (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

RCC Intro. Михаил Рагозин 
против Леонардо Гимараеша. 
Трансляция из Екатеринбурга. 
(16+)

14.55 Лыжный спорт.  
Чемпионат мира.  
Лыжные гонки. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии.

17.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины.  
Прямая трансляция из Чехии.

19.25 Хоккей. КХЛ.  
1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Леванте» 
— «Атлетик». Прямая 
трансляция.

2.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) — 
«Реал» (Испания). (0+)

4.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) — ЦСКА (Россия). 
(0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос. Снова в деле». 

М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
9.00 «ФИЛАТОВ» (Россия). (16+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.10 «мАтРИЦА. 

ПЕРЕЗАГРУЗКА»  
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (16+)

12.55 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-3»  
(США—Китай, 2013). 
Фантастический боевик. (12+)

15.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ»  
(Россия). (16+)

18.30 «ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
19.00 Премьера.  

«ДЫЛДЫ» (Россия). (16+)
20.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «мАтРИЦА. 
РЕВОЛЮЦИЯ»  
(США, 2003).  
Фантастический боевик. (16+)

1.35 «Стендап Андеграунд». (18+)
2.25 «КВАРтИРКА ДЖО»  

(США, 1996). Анимационный 
мюзикл. (12+)

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

5.10 «6 кадров». (16+)
5.25 «Две сказки». М/ф. (0+)
5.40 «Зимовье зверей». М/ф. (0+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 7.40, 9.20, 11.15 Мультфильмы.
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
9.00 «Проще простого!». (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать,  

но боялись спросить». (6+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики». М/с. 

(6+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.10 «Металионы». М/с. (6+)
13.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей и 

волшебство». М/с. (6+)
14.55 «Джинглики». М/с. (0+)
15.35 «Курьез не всерьез!». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». М/с. (6+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Энчантималс. Солнечная 

саванна». М/с. (0+)
16.45 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. 
18.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.45 «Щенячий патруль». 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 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
22.00 «Бен 10». М/с. (12+)
22.25 «Смешарики. Пинкод». 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+)
20.30 «ОТПУСК»  

(Россия).  
Лето заканчивается. Северяне 
собираются уезжать домой. 
Боря переживает расставание 
с Мадиной и винит в своей 
беде Таймураза. Боря 
решает отомстить, выкрав 
его любимого жеребца. Люся 
понимает, что запуталась в 
своих чувствах к Саше. (16+)

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

22.05 «Шоу «Студия «Союз». (16+)
23.05 «Концерт «Иван Абрамов». 

(16+)
0.05 «Комик в городе». «Сочи». 

(16+)
0.35 «Комик в городе». «Казань». 

(16+)
1.10 «Импровизация». (16+)
2.10 «Импровизация». (16+)
3.00 «THT-Club». (16+)
3.05 «Comedy Баттл. Сезон-2018». 

(16+)
4.00 «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+)

22.30 «Большая игра».  
(16+)

23.30 «Вечерний Ургант».  
(16+)

0.10 Премьера.  
«Диагноз для Сталина».  
(12+)

1.10 «Время покажет».  
(16+)

3.00 Новости.
3.05 «Время покажет».  

(16+)
3.35 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

истории». (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?». (16+)
16.00 «112». (16+)
16.30 Новости. (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

(США, 2016). Реж. Дэвид Эйр. 
В ролях: Марго Робби, Уилл Смит, 
Джаред Лето, Джай Кортни, Кара 
Делевинь и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ГОтИКА»  

(США—Франция—Канада—Испания, 
2003). Реж. Матье Кассовиц. 
В ролях: Холли Берри, Роберт 
Дауни мл., Чарльз С. Даттон, Джон 
Кэрролл Линч, Бернард Хилл, 
Пенелопа Крус и др. Триллер. (18+)

2.20 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.05 «Тайны Чапман». (16+)
4.40 «Военная тайна». (16+)

5.00 «Утро  
России».

9.00 Вести.  
Местное время.

9.30 «Утро  
России».

9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+)

11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека  

с Борисом  
Корчевниковым».  
(12+)

12.40 «60 минут».  
(12+)

14.00 Вести.
14.30 Вести.  

Местное время.
14.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ»  

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир».  
(16+)

18.40 «60 минут».  
(12+)

20.00 Вести.
21.05 Вести.  

Местное время.
21.20 «АКУШЕРКА.  

СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»  
(Россия). (16+)

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

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

4.05 «ЧЕРЧИЛЛЬ»  
(Россия). (12+)

6.00 «Сегодня утром». (12+)
8.00 Новости дня.
8.20 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «УБИТЬ СТАЛИНА»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж».  

(12+)
18.50 «Освобождая Родину».  

«Битва за Украину.  
Игра стратегов».  
2-я серия. (12+)

19.40 «Легенды телевидения». 
Святослав Бэлза.  
(12+)

20.25 «Код доступа».  
(12+)

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир».  

Ток-шоу. (12+)
23.05 «Между тем»  

с Наталией Метлиной.  
(12+)

23.40 «НАГРАДИтЬ 
(ПОСмЕРтНО)»  
(СССР, 1986). Драма. (12+)

1.25 «Загадки цивилизации.  
Русская версия». Д/с. (12+)

4.20 «СОЗДАНЫ ДРУГ  
ДЛЯ ДРУГА»  
(Россия, 2007). Мелодрама. (16+)

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

(СССР, 1961). Киноповесть. (0+)
10.55 «Актерские судьбы.  

Инна Гулая и Геннадий 
Шпаликов». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 

(Великобритания). (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Безруков». 

(12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
16.55 «90-е. Поющие «трусы». (16+)
17.50 «События».
18.10 «ПРИЗРАКИ 

ЗАмОСКВОРЕЧЬЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Актеры в юбках». 

(16+)
23.05 Премьера. «В тени Сталина. 

Битва за трон». Д/ф. (12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Петровка, 38». (16+)
0.55 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов». (16+)
1.35 «Прощание. Юрий Андропов». 

(16+)
2.20 «Засекреченная любовь. В саду 

подводных камней». Д/ф. (12+)
3.00 «Осторожно, мошенники!  

Подлый папа». (16+)
3.25 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)
4.45 «Олег Видов. Всадник с головой». 

Д/ф. (12+)
5.25 «Мой герой. Сергей Безруков». 

(12+)

6.00 «Улетное видео».  
(16+)

6.35 «Каламбур».  
(16+)

7.30 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 
(16+)

11.30 «Улетное видео.  
Лучшее». (16+)

13.00 «Дизель-шоу».  
(16+)

15.00 «СОЛДАТЫ-5»  
(Россия).  
Реж. Сергей Арланов. 
В ролях: Иван Моховиков, 
Александр Лымарев, Алексей 
Маклаков, Алексей Ошурков, 
Ольга Фадеева, Борис 
Щербаков и др. Комедийный 
сериал. (12+)

19.00 «Дизель-шоу». 
Яркое мультимедийное 
зрелище с насыщенной 
программой, музыкальными и 
хореографическими номерами. 
Шутки на самые актуальные 
темы, многочисленные сценки 
в стиле СТЭМа, музыкальные 
номера и даже розыгрыши 
зрителей в зале.  
(16+)

21.00 «+100500».  
(16+)

23.00 «Опасные связи».  
(18+)

1.00 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

2.45 «Улетное видео». (16+)

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

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

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

(Украина).  
Незнакомец в черном плаще и 
маске закалывает на пустыре 
человека, который перед этим 
выбрасывает из кейса несколько 
крупных бирюзовых кристаллов. 
Гнездилов находит один из 
кристаллов у места преступления 
и оставляет себе. После этого его 
начинают преследовать странные 
видения, а Максимов мучается от 
сильных головных болей. (16+)

19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследование». (16+)
0.20 «Крутая история»  

с Татьяной Митковой. (12+)
1.10 «Место встречи». (16+)
2.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)

6.30 «По делам  
несовершеннолетних».  
(16+)

8.00 «Давай разведемся!». (16+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
11.20 «Реальная мистика». (16+)
12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «В пламени свечи». 

(16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «ВСЕ РАВНО  

тЫ БУДЕШЬ мОЙ» 
(Украина, 2014).  
Реж. Александр Тименко. 
В ролях: Валерия Ходос, 
Александр Попов, Даниил 
Мирешкин, Виталия Овчаров, 
Владимир Миненко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ОтЕЛЬ  
«КУПИДОН»  
(Украина, 2019).  
Реж. Сергей Кравец.  
В ролях: Галина Безрук, Алексей 
Нагрудный, Дарья Волга, Сергей 
Фролов, Александра Польгуй, 
Владимир Лилицкий и др. 
Мелодрама. (16+)

23.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 
(Украина). (16+)

1.10 «Проводница». (16+)
3.00 «Порча». (16+)
3.25 «Знахарка». (16+)
3.50 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «Реальная мистика». (16+)
5.30 «По делам  

несовершеннолетних».  
(16+)

6.20 «6 кадров». (16+)

6.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

6.45, 10.50, 17.15 «Правила моей 
пекарни». (16+)

7.35, 14.50 «АББАТСТВО ДАУНТОН». 
(16+)

8.45, 12.45, 18.10 Проект «Подиум». 
«Все звезды». (16+)

9.30, 13.30, 18.55  
«Правила моей кухни». (16+)

11.45, 21.30, 3.20 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.45, 16.30, 20.00, 20.45, 0.20, 1.05 

«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 
(16+)

22.50, 2.35 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
23.35, 1.50 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.35 «ЭЙС ВЕНтУРА: 

РОЗЫСК ДОмАШНИХ 
ЖИВОтНЫХ»  
(США, 1993).  
Детективная комедия. (16+)

6.00 «Горизонт». «Диппи и Кит». (16+)
6.55, 7.40, 11.40, 12.25, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.25, 9.10, 18.20, 19.10, 0.00, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.00, 10.50, 15.10, 16.00, 20.00, 

20.50 «ДОКТОР КТО». (16+)
13.10, 4.00 «ОХОтНИКИ  

ЗА ПРИВИДЕНИЯмИ» 
(США—Австралия, 2016). 
Фантастика. (16+)

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

23.10, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ТИХАЯ ОХОТА» (Россия). (16+)
8.35 «День ангела». (0+)
9.00 «Известия».
9.25, 13.25, 17.45  

«ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  
(Россия, 2019). Реж. Сархат 
Дурсунов. В ролях: Алексей Ма-
тошин, Алексей Ушаков, Марина 
Коняшкина, Денис Васильев  
и др. Детективный сериал. 
Вадим Тельцов переезжает в 
столицу, где получает должность 
оперативника уголовного розы-
ска и «однушку» в спальном райо-
не Москвы. Быт налажен, работа 
есть, но однажды одно вроде бы 
стандартное дело переворачи-
вает жизнь циничного опера с 
ног на голову: расследование 
убийства бизнесмена Юсова 
знакомит Тельцова с молодым 
руфером Максом, сыном убитого. 
Коллеги Тельцова подозревают 
Макса в убийстве отца, но Вадим 
уверен, что парень невиновен. 
Из-за оплошности Тельцова 
увольняют, но он не отчаивается 
и открывает свое детективное 
агентство, куда берет на работу 
нового знакомого. (16+)

13.00, 17.30 «Известия».
19.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.15 «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»  

(Россия). (16+)
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.15 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
3.25 «Известия».
3.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва музыкальная.
7.05 «Правила жизни».
7.35, 0.00 «Шниди. Призрак эпохи 

неолита». Д/ф (Франция).
8.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 19.10, 

20.45, 23.20 «Голливуд Страны 
Советов». 

8.45 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»  
(СССР, 1943). Мелодрама.

10.15 «Наблюдатель».
11.25, 0.55 ХХ век. «Встреча в Концертной 

студии «Останкино» с писателем 
Юлианом Семеновым». 1983.

12.35, 22.30 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. 
ЖЕНЩИНА НА ВОЙНЕ» 
(Словакия—Венгрия—Чехия—Австрия). 

13.45 «Цвет времени». Густав Климт. 
«Золотая Адель».

14.00 «Острова». Марк Донской.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!».  

«В краю эрзи и мокши».
16.05 «ЛЕНОЧКА И ВИНОГРАД» 

(СССР, 1936). Комедия.
16.55 Симфонические оркестры России. 
18.15 «Ступени цивилизации».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Открытая книга». Игорь Малышев. 

«Номах. Искры большого пожара».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 «Кино о кино». «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили друг друга!».
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 

Орден кружащихся дервишей».
2.00 Симфонические оркестры России. 
2.40 «Красивая планета». «Бельгия. 

Гранд-палас в Брюсселе».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.30 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МИШКИ-ЯПОНЧИКА» (Россия). 
(16+)

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

(Россия). Арсений Троепольский 
признавал в жизни только одно — 
работу. Она была его пищей, его 
возлюбленной, его развлечением. 
Дизайнерская компьютерная фирма, 
которую он возглавлял, процветала. 
И вот внезапно гром грянул среди 
ясного неба. Убили «зама», гения 
дизайна — Федора Грекова. Самое 
ужасное, что его труп нашел... сам 
Арсений. Отсидев три дня в кутузке 
как главный подозреваемый, он 
наконец появился в конторе, но 
возвращение к любимой работе его 
отнюдь не обрадовало. Пытаясь 
понять, за что убили Федю, он 
обнаружил, что все вокруг лгут — 
сотрудники, любовница, сестра и 
племянница покойного. Но мозг Ар-
сения, работающий как компьютер, 
все разложил по полочкам. И гора 
лжи, рухнув, погребла под собой 
всех... (16+)

15.30 «САМАРА» (Россия). (16+)
17.20 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «САМАРА» (Россия). (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.10 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

6.45 «САЛОН КРАСОтЫ» 
(СССР, 1985).  
Комедийная мелодрама. (12+)

8.25 «ЗНАХАРЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ»  

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.00 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ЗНАХАРЬ»  

(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 «ВАС ОЖИДАЕт 

ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА»  
(СССР, 1978).  
Комедийная мелодрама. (16+)

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

2.35 «тИХИЙ ДОН»  
(СССР, 1957–1958). Драма. (16+)

8.25 «ЗНАХАРЬ»  
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЗНАХАРЬ»  

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
18.00 «ЗНАХАРЬ»  

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.25 «ЗНАХАРЬ»  

(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 «БЕРЕГИтЕ мУЖЧИН» 

(СССР, 1982). Комедия. (12+)
1.45 «Дела судебные.  

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

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

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

истории». (16+)
4.55 «ЦИРК»  

(СССР, 1936).  
Музыкальная комедия. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.30 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
11.15 «Новый день». (12+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «СТАРЕЦ»  

(Россия). (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ»  

(Россия). (16+)
19.30 «ДосТАТЬ НоЖИ» 

(США, 2019).  
Реж. Райан Джонсон.  
В ролях: Дэниэл Крэйг, Ана де 
Армас, Крис Эванс, Джейми 
Ли Кертис, Майкл Шеннон, 
Дон Джонсон и др.   
Детективная комедия.  
(16+)

22.15 «КИЛЛЕрЫ»  
(США, 2010).  
Реж. Роберт Лукетич.  
В ролях: Эштон Кутчер, 
Кэтрин Хайгл, Том Селлек  
и др. Боевик. (16+)

0.15 «ПрАВДИВАЯ ЛоЖЬ» 
(США, 1994).  
Реж. Джеймс Кэмерон.  
В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Джейми Ли 
Кертис, Том Арнольд, Билл 
Пэкстон и др. Боевик. (16+)

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

3.15 «Громкие дела». (16+)
4.15 «Городские легенды».  

(16+)
5.00 «Тайные знаки». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.00, 14.15, 21.55 
Новости.

6.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 
1.00 Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00, 12.50 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд против 
Кшиштофа Влодарчика. (16+)

10.20 «Главная дорога». (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана. 
Виталий Минаков против Тони 
Джонсона. (16+)

14.55 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция.

17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии.

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции.  
Прямая трансляция.

22.05 «Точная ставка». (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Валенсия» — «Вильярреал». 
Прямая трансляция.

2.00 Баскетбол. Евролига 
Мужчины. «Химки» (Россия) — 
«Альба» (Германия). (0+)

4.00 Лыжный спорт.  
Чемпионат мира.  
Трансляция из Германии. (0+)

5.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» — «Миннесота 
Уайлд». Прямая трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.15 «Босс-молокосос.  

Снова в деле». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «ДЫЛДЫ»  

(Россия). (16+)
9.00 «ФИЛАТОВ»  

(Россия). (16+)
10.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВоЙНЫ. 

ПосЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
(США, 2017).  
Фантастический боевик. (16+)

13.00 «Русские не смеются». (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей».  

«В семье не без народа». (16+)
20.00 «Между нами шоу». (16+)
21.00 «КоПЫ В ЮбКАХ»  

(США, 2013). Реж. Пол Фиг. 
В ролях: Сандра Буллок, Мелисса 
МакКарти, Демиан Бишир и др. 
Комедия. (16+)

23.20 «оХоТНИК  
ЗА ГоЛоВАмИ»  
(США, 2010). Реж. Энди Теннант. 
В ролях: Джерард Батлер, 
Дженнифер Энистон, Джио Перез  
и др. Комедийный детектив. (16+)

1.35 «сВобоДНЫЕ ЛЮДИ 
оКруГА ДЖоНс»  
(США, 2016). Историческая 
драма. (18+)

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

5.20 «В лесной чаще». М/ф. (0+)
5.40 «Илья Муромец  

и Соловей-Разбойник». 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+)
12.15 «Тобот. Детективы Галактики».  

М/с. (6+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.10 «Металионы». М/с. (6+)
13.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (0+)
13.55 «Аркадий Паровозов спешит  

на помощь!». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Псэмми. Пять детей  

и волшебство». М/с. (6+)
14.55 «Джинглики». М/с. (0+)
15.35 «Курьез не всерьез!». (0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». М/с. (6+)
16.35 «Хейрдораблз». М/с. (0+)
16.40 «Приключения Барби в доме 

мечты». М/с. (0+)
17.00 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
18.00 «Малыши и Медведь». М/с. (0+)
18.10 «Рев и заводная команда». М/с. (0+)
18.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
19.45 «Щенячий патруль». 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 «Маша и Медведь». 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 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
1.00 Мультфильмы. (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 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон-2021)». 

(16+)
23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+)
0.05 «ХБ». «Интернет Тролль». 

В самом первом выпуске 
шоу Гарик и Тимур серьезно 
озадачены тем, что же 
показать искушенному 
зрителю, который, кажется, 
уже видел все. Но они знают, 
чем по-настоящему удивить 
даже самого распоследнего 
циника. (18+)

0.35 «ХБ».  
«Харламова выгнала  
жена из дома». 
Гарика выгоняет из дома 
жена и вместе с Антоном 
Палычем они переезжают к 
Батрутдинову. Тимур, конечно, 
рад приютить друзей, но не в 
этот раз. Он не один и делит 
свою квартиру с симпатичной 
девушкой. (18+)

1.10 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Сезон-2018». 

(16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
6.00 «ТНТ. Best». (16+)

5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!». (16+)
10.55 «Модный приговор». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.40 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым. (16+)
19.45 «Поле чудес».  

Праздничный выпуск. (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.  

(0+)
23.05 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Премьера.  

«Женщина»  
(Франция, 2019). Д/ф. 
Документальный фильм 
предоставляет возможность 
услышать рассказы самых 
разных женщин, которые 
впервые смогли поделиться 
своей историей, — главы 
государств и королевы красоты, 
водители автобусов и фермеры 
из отдаленных районов. 
Все вместе они дают ответ 
на вопрос, что значит быть 
женщиной в современном мире. 
(18+)

1.50 «Вечерний Unplugged». (16+)
2.30 «Модный приговор». (6+)
3.20 «Давай поженимся!». (16+)
4.00 «Мужское/Женское». (16+)

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

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

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00 «ЧуДо-ЖЕНЩИНА» 

(США—Китай—Гонконг, 2017).  
Реж. Пэтти Дженкинс. 
В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, 
Конни Нильсен, Робин Райт и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.40 «ДЕВуШКА  
с ТАТуИроВКоЙ  
ДрАКоНА»  
(США—Швеция—Норвегия, 2011). 
Реж. Дэвид Финчер. В ролях: Дэ-
ниэл Крейг, Руни Мара, Кристофер 
Пламмер, Стеллан Скарсгард и др. 
Триллер. (18+)

1.45 «ПрИЗрАЧНАЯ КрАсоТА»  
(США, 2016). Драма. (16+)

3.15 «ГорЕЦ»  
(Великобритания, 1986). 
Фантастический боевик. (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 «АКУШЕРКА.  

СЧАСТЬЕ НА ЗАКАЗ»  
(Россия). (16+)

23.35 «Дом культуры и смеха.  
Весна». (16+)

2.00 «КАбЫ Я бЫЛА 
ЦАрИЦА...»  
(Россия, 2012).  
Реж. Сергей Алешечкин.  
В ролях: Анастасия Панина, 
Алексей Литвиненко, Мария 
Белоненко, Елена Лотова,  
Роман Куперман и др. 
Мелодрама. (12+)

6.05 «Легенды госбезопасности. 
Юрий Андропов.  
Рыцарь холодной войны». Д/ф. 
(16+)

7.10 «ШТРАФНИК»  
(Россия). (16+)

8.00 Новости дня.
8.20 «ШТРАФНИК»  

(Россия). (16+)
10.00 Военные новости.
10.05 «ШТРАФНИК»  

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня.
13.15 «ШТРАФНИК»  

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня.
18.40 «ШТРАФНИК»  

(Россия). (16+)
21.15 Новости дня.
21.25 «ШТРАФНИК»  

(Россия). (16+)
23.10 «Десять фотографий».  

Сергей Проханов. (6+)
0.00 «НоЛЬ-сЕДЬмоЙ» 

мЕНЯЕТ Курс»  
(Россия, 2006).  
Реж. Владимир Потапов. 
В ролях: Сергей Маховиков, 
Виктор Тереля, Анна 
Тараторкина, Роман Мадянов, 
Владимир Меньшов, Борис 
Галкин и др. Боевик. (12+)

1.45 «ЛИГА ОБМАНУТЫХ ЖЕН» 
(Россия, 2006). 
Комедийный мини-сериал. (12+)

4.50 «Раздвигая льды». Д/ф. (12+)

6.00 «Настроение».
8.15, 11.50 «ИГрА с ТЕНЬЮ»  

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
11.30 «События».
12.25 «ЧЕрНАЯ мЕссА»  

(Россия, 2020). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Елена 
Великанова, Любовь Германова, 
Валерий Сторожик и др. 
Детектив. (12+)

14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ЧЕрНАЯ мЕссА»  

(Россия, 2020). Детектив.  
Продолжение. (12+)

16.55 «Актерские драмы. Вне игры». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «ВЫсТрЕЛ В сПИНу» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
20.00 «ЗоЛоТАЯ КроВЬ. 

ЧЕрНЫЙ орЛоВ»  
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой.

23.10 «Елена Яковлева.  
Женщина на грани». Д/ф. (12+)

0.05 «КрАсНАЯ ЛЕНТА» 
(Россия, 2018). Реж. Стас 
Рубенчик. В ролях: Елена 
Полякова, Кирилл Гребенщиков, 
Андрей Заводюк, Жанна Эппле  
и др. Детектив. (12+)

1.45 «Петровка, 38». (16+)
2.00 «ПрИЗрАКИ 

ЗАмосКВорЕЧЬЯ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

5.00 «Вера Васильева.  
Из простушек в королевы».  
Д/ф. (12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.20 «Каламбур». (16+)
7.35 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
9.30 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)
11.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
13.00 «Дизель-шоу». (16+)
15.00 «СОЛДАТЫ-5»  

(Россия). (12+)
19.00 «+100500». (16+)
23.00 «мИссИЯ «сЕрЕНИТИ» 

(США, 2005). Реж.  Джосс Уэдон. 
В ролях: Натан Филлион, Джина 
Торрес, Алан Тьюдик, Морена 
Баккарин, Адам Болдуин, Джуэл 
Стэйт и др. Фантастический 
боевик. Космический «морской 
волк» и ветеран Гражданской 
Галактической войны Малькольм 
«Мэл» Рейнольдс — теперь всего 
лишь капитан транспортного 
корабля. Когда они взяли на борт 
пассажиров — молодого доктора 
и его странную сестру с теле-
патическими способностями, ни 
он, ни его товарищи не предпо-
лагали, в какую историю ввяжут-
ся. Спасаясь сразу от нескольких 
могущественных врагов — и от 
военных сил тоталитарного Все-
ленского Альянса, и от ужасных 
каннибалов Жнецов, команда 
корабля даже не догадывалась, 
какая угроза скрывается на 
борту «Серенити». (16+)

1.30 «БРАТАНЫ»  
(Россия). (16+)

3.10 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ЛИТЕЙНЫЙ»  
(Россия). (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее».  
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ»  
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное  

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+)
17.30 «Жди меня». (12+)
18.30 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ПЕС»  

(Украина). (16+)
21.20 «ПОТЕРЯННЫЕ»  

(Россия). (16+)
23.30 «Своя правда»  

с Романом Бабаяном.  
(16+)

1.15 «Квартирный вопрос».  
(0+)

2.05 «муЖ По ВЫЗоВу» 
(Россия, 2015). Реж. Сергей 
Крутин. В ролях: Дмитрий 
Марьянов, Мария Шукшина, 
Валерий Николаев, Екатерина 
Волкова, Александр Наумов 
Комедия. (16+)

3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.00 «НА ЧЕСАПИКСКИХ БЕРЕГАХ». 
(16+)

6.50, 10.30, 16.50  
«Правила моей пекарни». (16+)

7.45, 14.25 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
8.40, 12.35, 17.45 Проект «Подиум».  

«Все звезды». (16+)
9.25, 13.20, 18.55 «Правила моей кухни». 

(16+)
11.25 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
15.20, 16.05 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
20.00 «ТурИсТ». (16+)
21.40 «ЛЕГЕНДЫ осЕНИ». (16+)
23.55 «ДЖЕррИ мАГуАЙЕр». 

(16+)
2.10 «ДАмЫ В ЧЕрНом». (16+)
3.55 «ПрИКЛЮЧЕНИЯ 

ТИНТИНА: ТАЙНА 
ЕДИНороГА». (16+)

5.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 5.35 «Голливуд за кадром». (16+)
6.25 «Горизонт». «Марс. Путеводитель 

для путешественников». (16+)
7.20, 8.05, 11.55, 12.40, 16.50, 17.35 

«ТАЙНЫ ХЕЙВЕНА». (16+)
8.50, 9.35, 18.20, 19.10, 0.05, 0.50 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
10.20, 11.05, 15.10, 16.00, 20.00, 20.55 

«ДОКТОР КТО». (16+)
13.25, 3.55 «Последняя фантазия».  

М/ф.  (16+)
21.50, 22.35, 2.25, 3.10 

«АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
23.20, 1.40 «ПРОПОВЕДНИК». (18+)

5.00 «Известия».
5.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  

(Россия, 2019). Реж. Сархат 
Дурсунов. В ролях: Алексей 
Матошин, Алексей Ушаков, 
Марина Коняшкина, Денис 
Васильев и др. Детективный 
сериал. Вадим Тельцов 
переезжает в столицу, 
где получает должность 
оперативника уголовного 
розыска и «однушку» в спальном 
районе Москвы. Быт налажен, 
работа есть, но однажды 
одно вроде бы стандартное 
дело переворачивает жизнь 
циничного опера с ног на 
голову: расследование убийства 
бизнесмена Юсова знакомит 
Тельцова с молодым руфером 
Максом, сыном убитого. Коллеги 
Тельцова подозревают Макса в 
убийстве отца, но Вадим уверен, 
что парень невиновен. Из-за 
оплошности Тельцова увольняют, 
но он не отчаивается и открывает 
свое детективное агентство, 
куда берет на работу нового 
знакомого. (16+)

9.00 «Известия».
9.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  

(Россия). (16+)
13.00 «Известия».
13.25 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД»  

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «СЛЕД» (Россия). (16+)
1.30 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

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

(16+)
8.35 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
11.55 «Реальная мистика». 

«Птиценяня». (16+)
12.55 «Понять. Простить». (16+)
14.00 «Порча». «Мужнина порча». (16+)
14.30 «Знахарка». (16+)
15.05 «НЕЛЮбоВЬ» 

(Россия, 2015). Реж. Яна 
Романенко. В ролях: Антон 
Макарский, Ирина Иванова, 
Максим Сарпов, Анастасия 
Куимова, Людмила Михненкова  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «сТЕКЛЯННАЯ 
КомНАТА»  
(Украина, 2018). Реж. Максим 
Бернадский. В ролях: Елизавета 
Майская, Всеволод Болдин, 
Александр Константинов, 
Анастасия Баша и др. 
Мелодрама. (16+)

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «ДЕНЬ рАсПЛАТЫ» 

(Россия, 2017).  
Реж. Теймураз Эсадзе.  
В ролях: В ролях: Наталья 
Романычева, Мила Новикова и др. 
Детективная мелодрама. (16+)

3.00 «Порча». (16+)
3.25 «Знахарка». (16+)
3.50 «Понять. Простить». (16+)
4.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
5.30 «Давай разведемся!». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва женская.
7.05 «Правила жизни».
7.40 «Черные дыры. Белые пятна».
8.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 18.15, 

19.10, 19.45, 20.55  
«Голливуд Страны Советов». 

8.40 «моЯ ЛЮбоВЬ»  
(СССР, 1940). Комедия.

10.15 ХХ век. «Встречи с Аллой 
Пугачевой». 1984.

11.50 «Открытая книга». Игорь Малышев. 
«Номах. Искры большого пожара».

12.20 «Первые в мире».  
«Шаропоезд Ярмольчука».

12.35 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ. ЖЕНЩИНА 
НА ВОЙНЕ» (Словакия—Венгрия—
Чехия—Австрия). 4-я серия, 
заключительная.

13.45 «Анна Ахматова и Артур Лурье. 
Слово и музыка». Д/ф.

15.05 «Письма из провинции». Каргополь 
(Архангельская область).

15.45 «ПоДКИДЫШ»  
(СССР, 1939). Комедийная драма.

16.55 «Энигма. Абдуррахман Тевруз. 
Орден кружащихся дервишей».

17.35 Симфонические оркестры России. 
18.30 «Царская ложа».
20.00 «Линия жизни». Елена Шубина.
21.10 «ИсТорИЯ АсИ 

КЛЯЧИНоЙ, КоТорАЯ 
ЛЮбИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА 
ЗАмуЖ»  
(СССР, 1967–1987). Мелодрама.

22.45 «Линия жизни». Ия Саввина.
0.00 «КороЛЕВА ИсПАНИИ» 

(Испания, 2016). Трагикомедия.
2.10 «Искатели». «Печать хана Гирея».

5.00 «Самое яркое». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
7.50 «рЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 

(Россия, 2007). Реж. Сергей 
Бобров. В ролях: Михаил По-
реченков, Светлана Ходченкова, 
Александр Дедюшко и др. Комедия. 
Быт Романа Шило можно назвать 
устоявшимся или однообразным – 
как посмотреть. Ему под сорок, он 
холостяк, жизнь которого течет по 
стандартному кругу – работа-дом, 
дом-работа. Свои одинокие вечера 
Роман посвящает единственной 
страсти – сборке управляемых 
авиамоделей, и, похоже, Романа 
вполне устраивает такое течение 
жизни. Катастрофа происходит, 
когда на голову Романа откуда ни 
возьмись обрушивается привет из 
прошлого – четырнадцатилетняя 
дочь от неудавшегося брака Таня, и 
не одна, а с пятилетним братиком 
и двухлетней сестренкой, которых 
успела завести мать Тани от других 
мужей. (12+)

9.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ» 

(Россия). (16+)
15.30 «САМАРА» (Россия). (16+)
17.20 «Самое яркое». (16+)
18.00 «ЗАБЫТЫЙ» (Россия). (16+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «Взрослые люди». (16+)
22.30 «САМАРА» (Россия). (16+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «КИЛЛЕрЫ»  

(США, 2010). Боевик. (16+)
12.15 «ПрАВДИВАЯ ЛоЖЬ» 

(США, 1994). Боевик. (16+)
15.15 «сЫН мАсКИ»  

(США—Германия, 2005).  
Реж. Лоуренс Гутерман.  
В ролях: Джейми Кеннеди, 
Габриел Бота, Гален Бота и др. 
Комедия. (12+)

17.00 «ПрИЗрАЧНЫЙ 
ПАТруЛЬ»  
(США, 2013). Реж. Роберт 
Швентке. В ролях: Джефф 
Бриджес, Райан Рейнольдс, 
Кевин Бейкон и др. Фэнтези. 
(12+)

19.00 Премьера.  
«Последний герой.  
Чемпионы против новичков». 
(16+)

20.30 «соКроВИЩЕ 
АмАЗоНКИ»  
(США, 2003). Реж. Питер Берг. 
В ролях: Дуэйн Джонсон, 
Шон Уильям Скотт, Розарио 
Доусон, Кристофер Уокен и др. 
Приключенческий боевик. (16+)

22.45 «ЭВоЛЮЦИЯ»  
(США, 2001). Реж. Айван 
Райтмен. В ролях: Дэвид 
Духовны, Джулианна Мур, 
Орландо Джонс и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

0.45 «ВИКИНГИ» (Ирландия—
Канада). (16+)

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

7.35, 9.20, 12.00, 16.50 
Новости.

7.40, 12.05, 16.55, 22.30, 0.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.25 «Зарядка для хвоста». М/ф. 
(0+)

9.35 «Ну, погоди!». М/ф. (0+)
9.55 «ИГрА смЕрТИ» 

(Гонконг—США, 1978). 
Боевик. (16+)

12.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция.

14.20 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. Женщины. 
30 км. Прямая трансляция.

16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым.

17.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция.

18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) — 
«Сочи». Прямая трансляция.

21.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» — «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая 
трансляция.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Лацио». Прямая 
трансляция.

1.40 Специальный репортаж. (12+)
2.00 Регби. Чемпионат Европы. 

Россия — Румыния. 
Трансляция из Сочи. (0+)

4.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. 
(0+)

5.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов. 

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 «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+)
11.05 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
12.15 «оХоТНИК ЗА ГоЛоВАмИ» 

(США, 2010). Комедийный детектив. 
(16+)

14.35 «КоПЫ В ЮбКАХ»  
(США, 2013). Комедия. (16+)

16.55 «боЛЬШоЙ  
И ДобрЫЙ ВЕЛИКАН» 
(США, 2016). Фэнтези. (12+)

19.15 Премьера. «Семейка Аддамс» 
(Канада—США, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

21.00 «мАЛЕФИсЕНТА» 
(США—Великобритания, 2014). 
Фэнтези. (12+)

22.55 «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
(США—Великобритания, 2007). 
Фэнтези. (16+)

1.20 «PRO ЛЮбоВЬ»  
(Россия, 2015).  
Комедийная мелодрама. (18+)

3.20 «оГНИ боЛЬШоЙ 
ДЕрЕВНИ»  
(Россия, 2016). Комедия. (12+)

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

5.25 Мультфильмы. 
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 «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+)
12.00 «Три кота». М/с. (0+)
12.30 «ТриО!». (0+)
12.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
12.50 «Фееринки». М/с. (0+)
13.30 «Турбозавры». 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 «Простоквашино». М/с. (0+)
19.00 Семейное кино. «Снежная 

Королева». М/ф. (0+)
20.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
20.25 «Истории Сильваниан Фэмилис». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Кошечки-собачки». 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 «Инспектор Гаджет». М/с. (6+)
1.00 «Везуха!». М/с. (6+)
2.30 Мультфильм. (0+)
3.55 «Приключения Тайо». М/с. (0+)

7.00 «ТНТ. Gold». (16+)
8.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
9.00 «Мама LIFE». (16+)
9.30 «Битва дизайнеров». (16+)
10.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». (16+)
0.00 «боГЕмсКАЯ  

рАПсоДИЯ» 
(Великобритания—США, 2018). 
Реж. Брайан Сингер. 
В ролях: Рами Малек, Люси 
Бойнтон, Гвилим Ли, Бен 
Харди, Джозеф Маццелло и др. 
Фильм-биография. Чествова-
ние группы Queen, их музыки 
и их выдающегося вокалиста 
Фредди Меркьюри, который 
бросил вызов стереотипам и 
победил условности, чтобы 
стать одним из самых любимых 
артистов на планете. Фильм 
прослеживает головокружи-
тельный путь группы к успеху 
благодаря их культовым песням 
и революционному звуку, прак-
тически распад коллектива, по-
скольку образ жизни Меркьюри 
выходит из-под контроля, и их 
триумфальное воссоединение 
накануне концерта Live Aid, 
ставшее одним из величайших 
выступлений в истории рок-
музыки.  (18+)

2.40 «Импровизация». (16+)
4.20 «Comedy Баттл. Сезон-2018». 

(16+)
5.15 «Открытый микрофон». (16+)
6.05 «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 Премьера. «Александр Балуев. 

Герой, одержимый страстью». 
(12+)

11.15 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (6+)
13.55 «ИНТЕрДЕВоЧКА» 

(СССР—Швеция, 1989). 
Реж. Петр Тодоровский. 
В ролях: Елена Яковлева, 
Томас Лаустиола, Анастасия 
Немоляева, Ирина Розанова, 
Валерий Хромушкин и др.  
Драма. (16+)

16.45 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+)

18.25 Премьера. «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 «Время».
21.20 «ДАВАЙ рАЗВЕДЕмсЯ!» 

(Россия, 2019). Реж. Анна 
Пармас. В ролях: Анна 
Михалкова, Антон Филипенко, 
Светлана Камынина, Максим 
Лагашкин и др. Комедия. (16+)

23.05 Премьера. Юбилейный  
концерт Анжелики Варум. (12+)

0.35 «КАК уКрАсТЬ 
мИЛЛИоН»  
(США, 1966). Реж. Уильям 
Уайлер. В ролях: Одри Хепберн, 
Питер О'Тул, Хью Гриффит, 
Чарльз Бойер и др. Комедия. (6+)

2.35 «Модный приговор». (6+)
3.20 «Давай поженимся!». (16+)
4.05 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

6.45 «суПЕрбоброВЫ»  
(Россия, 2016).  
Фантастическая комедия. (12+)

8.30 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
9.05 «Минтранс». (16+)
10.10 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
13.15 «Совбез». (16+)
14.20 «ЖКХ: по ком крутится счетчик?». 

Документальный спецпроект. (16+)
15.20 «Засекреченные списки. Тайный 

сговор: что скрывают от нас?». 
Документальный спецпроект. (16+)

17.25 «KINGSMAN:  
ЗоЛоТоЕ КоЛЬЦо» 
(Великобритания—США, 2017). 
Приключенческий боевик. (16+)

20.10 «ВЕЛИКАЯ сТЕНА»  
(США—Китай—Гонконг—
Австралия—Канада, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

22.05 «оВЕрЛорД»  
(США—Канада, 2018).  
Фильм ужасов. (16+)

0.00 Прямой эфир. Бокс.  
Бой-реванш за звание  
чемпиона в тяжелом весе.  
Диллиан Уайт  
vs Александр Поветкин. (16+)

1.30 «ГороД ГрЕХоВ»  
(США, 2005). Триллер. (18+)

3.20 «сПАуН»  
(США, 1997). Боевик. (16+)

4.50 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Адесанья. 
(16+)

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.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».  

(16+)
12.35 «Доктор Мясников». (12+)
13.40 «НАрИсоВАННоЕ 

сЧАсТЬЕ»  
(Россия, 2018).  
Реж. Игорь Мужжухин.  
В ролях: Ольга Павловец, Юрий 
Батурин, Анастасия Стежко, 
Кирилл Гребенщиков и др. 
Мелодрама. (12+)

18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести в субботу.
21.00 «ЖИЗНЬ ПрЕКрАсНА» 

(Россия, 2020).  
Реж. Сергей Щербин. 
В ролях: Анна Миклош, 
Андрей Чернышов, Дмитрий 
Ульянов, Ксения Лукьянчикова, 
Константин Стрельников и др.  
Мелодрама. (12+)

1.40 «ПоЕЗД суДЬбЫ» 
(Россия, 2018).  
Реж. Андрей Хрулев. 
В ролях: Марина Иванова, 
Александр Головин, Дмитрий 
Мухин, Александр Цуркан и др. 
Мелодрама. (12+)

5.20 «ИВАН ДА мАрЬЯ»  
(СССР, 1975).  
Музыкальный фильм. (0+)

6.55, 8.15 «бЕрЕГИТЕ муЖЧИН!» 
(СССР, 1982). Комедия. (12+)

8.00 Новости дня.
8.40 «Морской бой». (6+)
9.45 «Легенды цирка  

с Эдгардом Запашным». (6+)
10.10 «Легенды кино».  

Виталий Соломин. (6+)
11.00 «Загадки века  

с Сергеем Медведевым». 
«Надежда Крупская.  
Нелюбимая жена Ленина». (12+)

11.55 «Не факт!». (6+)
12.30 «Круиз-контроль».  

«Мурманск — Териберка». (6+)
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества»  

с Гариком Сукачевым». (12+)
14.05 «Улика из прошлого».  

«Диагноз — невменяемость. 
Убийцы знаменитостей». (16+)

14.55 «РОЖДЕННАЯ  
РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» 
18.25 «РОЖДЕННАЯ  

РЕВОЛЮЦИЕЙ»  
(СССР, 1977). (6+)

0.05 «бЛАГосЛоВИТЕ 
ЖЕНЩИНу»  
(Россия, 2003). Драма. (12+)

3.35 «ДЕВуШКА  
с ХАрАКТЕром»  
(СССР, 1939). Комедия. (0+)

5.00 «Сделано в СССР». Д/с. (6+)

5.50 «ДАмсКоЕ ТАНГо»  
(СССР, 1983). Мелодрама. (12+)

7.30 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.00 «уЛИЦА ПоЛНА 
НЕоЖИДАННосТЕЙ» 
(СССР, 1957). Комедия. (12+)

9.30 «В сТИЛЕ JAZZ»  
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

11.30 «События».
11.45 «уКроТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГроВ»  
(СССР, 1954).  
Эксцентрическая комедия. (0+)

13.50 «10 самых... Актеры в юбках». (16+)
14.25 «обмАНИ сЕбЯ»  

(Россия, 2018).  
Криминальная комедия. (12+)

18.15 «КуКоЛЬНЫЙ ДомИК» 
(Россия, 2021). Реж. Артем 
Насыбулин. В ролях: Елена 
Великанова, Максим Щеголев, 
Любовь Германова и др. 
Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.45 «90-е. Водка». (16+)
0.40 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+)
1.25 «Украина. Движение вниз». 

Специальный репортаж. (16+)
1.50 «Линия защиты». (16+)
2.15 «90-е. Голые Золушки». (16+)
2.55 «90-е. Тачка». (16+)
3.35 «90-е. Поющие «трусы». (16+)
4.20 «Горбачев против ГКЧП. 

Спектакль окончен». Д/ф. (12+)
5.00 «Петровка, 38». (16+)
5.10 «Осторожно, мошенники!  

Ваша карта бита!». (16+)

6.00, 8.30 «Улетное видео». (16+)
6.15 «Каламбур». (16+)
6.35 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
10.30 «СОЛДАТЫ-4»  

(Россия). Практически все 
персонажи, знакомые зрителям по 
«третьим» «Солдатам», 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+)

18.00 «СОЛДАТЫ-5» (Россия). (12+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
0.00 «Фейк-такси».  

Фейк такси — интеллектуально-
эротическое шоу-викторина, в 
котором участнице необходимо 
ответить на ряд вопросов в 
формате «правда или фейк». 
За каждый неправильный ответ 
героиня снимает с себя элемент 
одежды, а в конце выпуска 
каждая оставшаяся на ней вещь 
оценивается в 10 000 руб. (18+)

1.00 «БРАТАНЫ» (Россия). (16+)
2.50 «Улетное видео». (16+)

5.10 «ЧП. Расследование». (16+)
5.35 «ИДЕАЛЬНоЕ 

убИЙсТВо»  
(Россия, 2013). Реж. Андрей 
Хрулев. В ролях: Валерий 
Николаев, Светлана Иванова, 
Алексей Лонгин 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». (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+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса».  

С Днем Рождения, Вова! 
Uma2rman поют с друзьями. (16+)

1.50 «Дачный ответ». (0+)
2.45 «АГЕНТСТВО  

СКРЫТЫХ КАМЕР»  
(Россия). (16+)

3.45 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «Проводница».  

(16+)
7.35 «сумАсШЕДШАЯ 

ЛЮбоВЬ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Алена Званцова.  
В ролях: Светлана Антонова, 
Михаил Трухин, Андрей 
Финягин, Алексей Кортнев и др. 
Мелодрама. (16+)

9.30 «ПобоЧНЫЙ  
ЭФФЕКТ»  
(Россия, 2008).  
Реж. Дмитрий Константинов.  
В ролях: Ярослав Бойко, 
Светлана Иванова, Сергей 
Журавель, Екатерина Климова, 
Александр Молчанов и др. 
Криминальная мелодрама. (16+)

11.25 «ЗАТМЕНИЕ»  
(Украина). (16+)

19.00 «МОЯ МАМА»  
(Турция). (16+)

22.00 «мИЛЛИоНЕрША» 
(Россия, 2017).  
Реж. Александр Созонов. 
В ролях: Елена Полянская, 
Сергей Перегудов, Эмилия 
Спивак, Глафира Козулина, 
Михаил Соловьев и др. 
Мелодрама. (16+)

2.05 «Ночная смена».  
(18+)

2.50 «ЗАТМЕНИЕ»  
(Украина). (16+)

5.50 «Домашняя кухня».  
(16+)

6.15 «6 кадров». (16+)

6.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
8.55 Проект «Подиум». «Все звезды». 

(16+)
10.25 «Правила моей кухни». (16+)
14.00 «ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». (16+)
15.30 «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙКИ». 

(16+)
20.00 «ИсТорИЯ рЫЦАрЯ». (16+)
22.10 «ГосПоЖА 

ГорНИЧНАЯ». (16+)
0.00 «ДомАШНЕЕ ВИДЕо»  

(США, 2014). Мелодрама. (18+)
1.35 «АМНЕЗИЯ». (16+)
4.35 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00 «Голливуд за кадром». (16+)
6.20 «ГороД ЭмбЕр: ПобЕГ»  

(США, 2008). Фантастика. (16+)
7.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
11.40 «оХоТНИКИ  

ЗА ПрИВИДЕНИЯмИ» 
(США—Австралия, 2016).  
Фантастика. (16+)

13.40 «Я, ФрАНКЕНШТЕЙН»  
(США, 2013). Фэнтези. (16+)

15.10 «РЕВОЛЮЦИЯ ДАЛЕКОВ». (16+)
16.25 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ПрИбЫТИЕ»  

(США—Канада—Индия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

21.55 «ХЕЛЛбоЙ:  
ГЕроЙ ИЗ ПЕКЛА». (16+)

23.55 «НЕ ДЫШИ». (18+)
1.25 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.05 «Горизонт». «Марс. Путеводитель 

для путешественников». (16+)

5.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)
9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?»  
(Россия). Учительница литературы 
пытается покончить с собой — ей 
позвонил и заставил прыгнуть 
с моста в реку мальчик, голос 
которого преследовал ее. Опе-
ративники выясняют, что звонок 
был с «левой» симки. Может, это 
пасынок женщины взревновал 
ее к умершей матери? Или муж 
узнал о любовнике? При обыске в 
квартире учительницы находят от-
пугиватель для крыс увеличенной 
мощности… (16+)

10.55 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
УБИТЬ ЭЛЬФА»  
(Россия). В парке находят труп 
студента в игровом костюме и со 
стрелой в горле. Предположи-
тельно, это стрела из арбалета, 
используемого в ролевых играх. 
На деревьях в парке обнаруживают 
магические знаки, которые Голова-
нов расшифровывает с помощью 
книги по оккультным обрядам. Но 
поможет ли это «Великолепной 
пятерке» раскрыть мистическое 
убийство? (16+)

11.40 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
СМЕРТЬ НА СКЛОНЕ»  
(Россия). (16+)

12.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3. 
СЕЗОН ОХОТЫ» (Россия). (16+)

13.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное».
0.55 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  

(Россия). (16+)

6.30 Николай Глазков «Юродивый» в 
программе «Библейский сюжет».

7.05 «Шалтай-Болтай», «Сказки-
невелички». М/ф.

7.40 «сЕЛЬсКАЯ 
уЧИТЕЛЬНИЦА»  
(СССР, 1947). Драма.

9.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 20.55 
«Голливуд Страны Советов». 

9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «уКроЩЕНИЕ 

сТроПТИВоЙ»  
(СССР, 1961). Комедия.

11.45, 0.50 «Затерянный мир  
острова Биоко и его короли».  
Д/ф (Германия).

13.00 «Русь». Д/с. 5-я серия.
13.45 «Красивая планета». «Греция. 

Средневековый город Родоса».
14.00 «сЕрДЦЕ НЕ КАмЕНЬ» 

(СССР, 1989). Драма.
16.15 «Линия жизни».  

Елена Яковлева.
17.10 «Красная лента». Гала-концерт 

звезд мировой оперы.
18.45 «сТАКАН ВоДЫ»  

(СССР, 1979). Мелодрама.
21.10 «Владимир Мигуля.  

Здравствуй и прощай!».  
Фильм Марины Мигули  
(Россия, 2020).

22.00 «сТЭНЛИ И АЙрИс» 
(США—Канада, 1989).  
Мелодрама.

23.40 «Клуб 37».
1.45 «Искатели».  

«Завещание Стеллецкого».
2.30 «Как один мужик  

двух генералов прокормил». 
Мультфильм для взрослых.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.30 «Взрослые люди». (16+)
7.00 Мультфильмы. (6+)
8.00 «Будни».
9.00 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Самое яркое». (16+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
13.00 Мультфильмы. (6+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
14.35 «ПОРОКИ  

И ИХ ПОКЛОННИКИ»  
(Россия). (16+)

16.35 «мИФ об ИДЕАЛЬНом 
муЖЧИНЕ»  
(Украина, 2005). Реж. Анатолий 
Матешко. В ролях: Юлия 
Ромашина, Андрей Казаков, 
Николай Токарев, Наталья Доля, 
Алексей Гришин и др. Мелодрама. 
(12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «ФормуЛА ЛЮбВИ» 

(СССР, 1984). Реж. Марк Захаров. 
В ролях: Нодар Мгалоблишвили, 
Александр Абдулов, Семен 
Фарада, Елена Валюшкина, 
Александр Михайлов, Александра 
Захарова и др. Комедийная 
мелодрама. (0+)

22.10 «ЖЕНИТЬбА 
бАЛЬЗАмИНоВА»  
(СССР, 1964). Реж. Константин 
Воинов. В ролях: Георгий Вицин, 
Людмила Шагалова, Лидия 
Смирнова, Екатерина Савинова, 
Жанна Прохоренко, Людмила 
Гурченко и др. Комедия. (6+)

23.45 «Самое яркое». (16+)
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6.25 «Наше кино.  
История большой любви». (12+)

6.55 «ВАс оЖИДАЕТ ГрАЖ-
ДАНКА НИКАНороВА»  
(СССР, 1978).  
Комедийная мелодрама. (16+)

8.40, 10.20 «ЗНАХАРЬ» (Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. Деньги 

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.15 «ГДЕ НАХоДИТсЯ 

НоФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987). Комедия. (6+)

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 «ВИЙ»  

(СССР, 1967). Фильм ужасов. (12+)
23.10 «сТАрИКИ-

рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971).  
Криминальная комедия. (12+)

1.10 «Ночной экспресс». А.Апина. (12+)
2.00 «бЕрЕГИТЕ муЖЧИН» 

(СССР, 1982). Комедия. (12+)
3.20 «моЯ ЛЮбоВЬ»  

(СССР, 1940).  
Лирическая комедия. (12+)

4.30 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Секретные материалы». 

Интердевочки. (12+)
7.10 «Игра в слова» c Антоном 

Комоловым. (6+)
8.10 Мультфильмы.
8.25 «Наше кино. Неувядающие».  

К юбилею Елены Яковлевой. (0+)
9.00 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «сКАЗКА  

о ПоТЕрЯННом 
ВрЕмЕНИ»  
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

11.50 «ГДЕ НАХоДИТсЯ 
НоФЕЛЕТ?»  
(СССР, 1987). Комедия. (6+)

13.30 «сТАрИКИ-
рАЗбоЙНИКИ»  
(СССР, 1971).  
Криминальная комедия. (12+)

15.25, 16.15 «ПоКроВсКИЕ 
ВороТА»  
(СССР, 1982). Комедия. (0+)

16.00 Новости.
18.40 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 

(Россия). (16+)
2.20 «мАЙсКАЯ НоЧЬ,  

ИЛИ уТоПЛЕННИЦА» 
(СССР, 1952). Мистика. (12+)

3.15 «ДЕВуШКА сПЕШИТ  
НА сВИДАНИЕ»  
(СССР, 1936). Комедия. (12+)

4.20 Мультфильмы. (0+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Новый день». (12+)
10.30 «СЫН маСКИ»  

(США—Германия, 2005). 
Комедия. (12+)

12.15 «ЭВОЛЮЦИЯ»  
(США, 2001). Фантастическая 
комедия. (12+)

14.15 «СОКРОВИЩЕ 
амаЗОНКИ»  
(США, 2003). 
Приключенческий боевик. 
(16+)

16.15 «ДОСтатЬ НОЖИ» 
(США, 2019). Реж. Райан Джон-
сон. В ролях: Дэниэл Крэйг, 
Ана де Армас, Крис Эванс, 
Джейми Ли Кертис, Майкл 
Шеннон, Дон Джонсон и др. 
Детективная комедия. (16+)

19.00 «УЖаСтИКИ»  
(США—Австралия, 2015). 
Фэнтези. (12+)

21.00 «ПРИЗРаЧНЫЙ 
ПатРУЛЬ»  
(США, 2013). Фэнтези. (12+)

23.00 «Последний герой. Чемпионы 
против новичков». (16+)

0.30 «КаПИтаН ЗУм: 
аКаДЕмИЯ 
СУПЕРГЕРОЕВ»  
(США, 2006). Реж. Питер 
Хьюит. В ролях: Тим Аллен, 
Кортни Кокс, Чеви Чейз и др.  
Фантастика. (12+)

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

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

6.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас 
против Серхио Петтиса. (16+)

7.00, 9.20, 17.30 Новости.
7.05, 0.05 Все на Матч! Прямой эфир.
9.25 «Старые знакомые». М/ф. (0+)
9.45 «Приходи на каток». М/ф. (0+)
9.55 Лыжный спорт. Марафонская 

серия Ski Classics. 90 км. 
Прямая трансляция.

13.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Чехии.

14.50 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира. Лыжные гонки. 
Мужчины. 50 км. Прямая 
трансляция из Германии.

17.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Чехии.

18.55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) — «Краснодар». 
Прямая трансляция.

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

22.00 «ИГРа СмЕРтИ» 
(Гонконг—США, 1978).  
Боевик. (16+)

1.00 Шорт-трек. Чемпионат мира. 
Трансляция из Нидерландов. 

2.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. Плей-офф. 
«Подравка» (Хорватия) — 
«Ростов-Дон» (Россия). (0+)

3.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» — «Нью-Йорк 
Рейнджерс». Прямая 
трансляция.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 Мультфильмы. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов в деле». (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.00 «ОДНОКЛаССНИЦЫ. 

НОВЫЙ ПОВОРОт» 
(Россия, 2017). Комедия. (16+)

12.35 «ЗВЕЗДНаЯ ПЫЛЬ» 
(США—Великобритания, 2007). 
Фэнтези. (16+)

15.05 «ЗОЛОтОЙ КОмПаС» 
(Великобритания—США, 2007). 
Фэнтези. (12+)

17.15 «Семейка Аддамс» (Канада—США, 
2019). Полнометражный 
анимационный фильм. (12+)

19.00 «Холодное сердце-2» (США, 2019). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

21.00 «маЛЕФИСЕНта. 
ВЛаДЫЧИЦа тЬмЫ» 
(США—Великобритания—Канада, 
2019). Фэнтези. (6+)

23.20 «Стендап Андеграунд». (18+)
0.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОмаН. 

НаШЕ ВРЕмЯ» (Россия, 
2011). Комедия. (16+)

2.10 «ОДНОКЛаССНИЦЫ. 
НОВЫЙ ПОВОРОт» 
(Россия, 2017). Комедия. (16+)

3.20 «аНаКОНДа-2. ОХОта 
За ПРОКЛЯтОЙ 
ОРХИДЕЕЙ» (США, 2004). 
Приключенческий триллер. (12+)

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

5.15 «6 кадров». (16+)
5.25 Мультфильмы.
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 «Монсики». М/с. (0+)
10.45 Мастерская «Умелые ручки». (0+)
11.00 «Буренка Даша». М/с. (0+)
11.10 «Семья Трефликов». М/с. (0+)
11.30 «Легенды Спарка». М/с. (0+)
12.00 «Буба». М/с. (6+)
12.30 «Игра с умом». (0+)
12.45 «Пластилинки». М/с. (0+)
12.50 «Вперед, Астробой!». М/с. (0+)
13.30 «Фиксики». М/с. (0+)
14.30 «Букабу». (0+)
14.45 «Поросенок». М/с. (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 «Панда и Крош». 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». 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 «Инспектор Гаджет».  

М/с. (6+)
1.00 «Везуха!». 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 «Музыкальная интуиция». (16+)
13.00 «ОЛЬГА» (Россия). (16+)
19.00 «Пой без правил. Спецвыпуск». 

(16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Прожарка». «Ольга Бузова». (18+)
0.00 «УГаДаЙ, КтО?»  

(США, 2005). Реж. Кевин Родни 
Салливан. В ролях: Берни Мак, 
Эштон Кутчер, Зои Салдана  
и др. Комедийная мелодрама. 
Перси Джонса очень заботит 
будущее его дочери Терезы. Еще 
даже не познакомившись с ее 
новым бойфрендом Саймоном 
Грином, он наводит о нем 
справки. По документам выходит, 
что Саймон намного лучше 
тех неудачников, с которыми 
Тереза встречалась раньше. 
У него прекрасная работа, 
отличные капиталовложения 
и многообещающее будущее. 
Однако в исчерпывающей 
информации о Саймоне есть одно 
упущение: там не сообщается о 
том, что он — белый. В принципе 
в этом нет ничего криминального, 
если, конечно же, Саймон не 
намерен жениться на Терезе. А он 
как раз намерен... (16+)

2.10 «Импровизация». (16+)
3.55 «Comedy Баттл. Сезон-2018». (16+)
4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35 «ТНТ. Best». (16+)

5.10, 6.10 «ГУСаРСКаЯ 
БаЛЛаДа»  
(СССР, 1962). Реж. Эльдар 
Рязанов. В ролях: Лариса 
Голубкина, Юрий Яковлев, Игорь 
Ильинский, Николай Крючков и др. 
Музыкальная комедия. (12+)

6.00 Новости.
6.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки»  

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.10 «Жизнь других». (12+)
11.10 «Видели видео?». (6+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.10 «Видели видео?». (6+)
13.25 К юбилею Андрея Миронова. 

«Скользить по краю». (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миронова. 

«ДОстояние РЕспублики». (12+)
15.50 «ИЩУ ЖЕНУ С РЕБЕНКОМ» 

(Украина, 2014).  
Реж. Алексей Кирющенко.  
В ролях: Ольга Медынич, Мария 
Горбань, Олег Мазуров, Сергей 
Бурунов и др. Комедийный мини-
сериал. (16+)

19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех!». Праздничный выпуск. (0+)

21.00 «Время».
21.50 Алина Загитова, Евгения Медведева 

и другие в праздничном шоу  
«Ледниковый период». (0+)

23.55 Концерт группы «Рондо». (12+)
1.45 «Вечерний Unplugged». (16+)
2.25 «Модный приговор». (6+)
3.15 «Давай поженимся!». (16+)
3.55 «Мужское/Женское». (16+)

5.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Адесанья. 
(16+)

7.00 «ВО ИмЯ КОРОЛЯ» 
(Германия—Канада—США, 2006). 
Боевик. (16+)

9.05 «ИСХОД: ЦаРИ И БОГИ» 
(Великобритания—Испания—США, 
2014). Фантастический боевик. 
(12+)

12.00 «ЦаРЬ СКОРПИОНОВ» 
(США—Германия—Бельгия). 
Фантастический боевик. (12+)

13.50 «мУмИЯ»  
(США, 1999).  
Приключенческий фильм. (12+)

16.15 «мУмИЯ 
ВОЗВРаЩаЕтСЯ»  
(США, 2001).  
Фантастический боевик. (12+)

18.45 «мУмИЯ: ГРОБНИЦа 
ИмПЕРатОРа 
ДРаКОНОВ»  
(США—Германия—Китай—Канада, 
2008). Фантастический боевик. 
(16+)

20.55 «мУмИЯ»  
(США—Китай—Япония, 2017). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
0.05 «Глупота по-американски». 

Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

1.55 «Собрание сочинений».  
Концерт Михаила Задорнова. (16+)

4.25 «Задорнов детям».  
Концерт Михаила Задорнова. 
(16+)

4.30 «РОДНаЯ КРОВИНОЧКа»  
(Россия, 2013). Реж. Андрей Краса-
вин. В ролях: Александр Михайлов, 
Дарья Михайлова, Макар Кравчен-
ко и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»  
(Россия, 2013). Реж.: Илья 
Хотиненко, Сергей Гиргель. 
В ролях: Яна Шивкова, Юрий 
Батурин, Сергей Комаров 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 «НЕОтПРаВЛЕННОЕ 

ПИСЬмО»  
(Россия, 2018). Реж. Виктор 
Конисевич. В ролях: Настя 
Задорожная, Андрей Чадов, 
Кирилл Кузнецов и др. 
Мелодрама. (12+)

15.25 «ЛЕД»  
(Россия, 2017). Реж. Олег Трофим. 
В ролях: Александр Петров, Мария 
Аронова, Милош Бикович, Аглая 
Тарасова, Ксения Раппопорт, Ян 
Цапник, Ирина Старшенбаум и др. 
Мелодрама. (12+)

17.45 «Ну-ка, все вместе!». (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер  

с Владимиром Соловьевым». (12+)
1.30 «РОДНаЯ 

КРОВИНОЧКа»  
(Россия, 2013). Мелодрама. (12+)

3.05 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ»  
(Россия, 2013). Мелодрама. (12+)

5.10 «ВаЛЕРИЙ ХаРЛамОВ. 
ДОПОЛНИтЕЛЬНОЕ 
ВРЕмЯ»  
(Россия, 2007).  
Фильм-биография. (12+)

7.00 «НОЛЬ-СЕДЬмОЙ» 
мЕНЯЕт КУРС»  
(Россия, 2006).  
Боевик. (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 №52». (12+)

11.30 «Секретные материалы». 
«Ибрагим Аганин.  
Охотник на палачей».  
(12+)

12.20 «Код доступа». (12+)
13.10 «Специальный репортаж».  

(12+)
13.50 «Оружие Победы». Д/с. (6+)
14.05 «ВИКИНГ»  

(Россия). (16+)
18.00 «Главное  

с Ольгой Беловой».
19.25 «Незримый бой». Д/с. (16+)
22.45 «Сделано в СССР».  

Д/с. (6+)
23.00 «Фетисов».  

Ток-шоу. (12+)
23.45 «БЕЗ ПРАВИЛ»  

(Россия). (16+)
3.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»  
(СССР, 1978). (0+)

5.25 «Хроника Победы». Д/с. (12+)

5.35 «ЕВДОКИЯ»  
(СССР, 1961). Киноповесть. (0+)

7.30 «Фактор жизни». (12+)
8.00 Любимое кино.  

«Бриллиантовая рука». (12+)
8.35 «ЗОЛОтаЯ КРОВЬ. 

ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ»  
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 
(12+)

11.30 «События».
11.45 Премьера. «Андрей Миронов. 

Клянусь, моя песня не спета». 
Д/ф. (12+)

12.45 «БЛОНДИНКа  
За УГЛОм»  
(СССР, 1983). Трагикомедия. 
(12+)

14.30 «Московская неделя».
15.05 «Между нами, блондинками...». 

Юмористический концерт. (12+)
16.05 «мОСКОВСКИЙ 

РОмаНС»  
(Россия, 2019). Мелодрама. (12+)

18.10 «ЧЕРНаЯ ВДОВа»  
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

22.00 «События».
22.15 Премьера. «Актерские судьбы. 

Мировые мамы». Д/ф. (12+)
23.05 «Бедные родственники» 

советской эстрады». Д/ф. (12+)
23.55 «Ва-БаНК»  

(Польша, 1981). Комедия. (12+)
1.40 «Ва-БаНК-2»  

(Польша, 1984). Комедия. (12+)
3.05 «Петровка, 38». (16+)
3.15 «ВЫСтРЕЛ В СПИНУ» 

(Россия, 2018). Детектив. (12+)
4.45 «Любовь в советском кино». Д/ф. 

(12+)

6.00 «Улетное видео». (16+)
6.15 «Каламбур». (16+)
7.00 «тРОЕ мУЖЧИН  

И мЛаДЕНЕЦ»  
(США—Франция, 1987).  
Реж. Леонард Немой. 
В ролях: Том Селлек, Стив 
Гуттенберг, Тед Дэнсон, Нэнси 
Трэвис, Маргарет Колин и др. 
Драма. Жизнь троих преуспе-
вающих друзей давно вошла в 
обыденное русло. Но однажды 
утром происходит событие, ко-
торое может присниться только 
в страшном сне: они находят на 
своем пороге шестимесячного 
младенца. С этого момента в 
их фешенебельной квартире 
все перевернулось вверх дном: 
друзья тщетно пытаются спра-
виться с маленькой стихией и 
предлагают друг другу по тысяче 
долларов за то, чтобы сменить 
младенцу пеленки. Но вскоре 
они находят то, чего нельзя 
купить ни за какие деньги… (12+)

9.00 «Утилизатор». (12+)
9.30 «Утилизатор-2». (12+)
10.00 «Утилизатор-3». (12+)
10.30 «СОЛДАТЫ-5»  

(Россия). (12+)
19.00 «Улетное видео». (16+)
21.00 «+100500». (16+)
23.00 Премьера! «+100500».  

(18+)
0.00 «Фейк-такси». (18+)
1.00 «БРАТАНЫ»  

(Россия). (16+)
2.45 «Улетное видео». (16+)

5.15 «мУЖ ПО ВЫЗОВУ»  
(Россия, 2015). Реж. Сергей Кру-
тин. В ролях: Дмитрий Марьянов, 
Мария Шукшина, Валерий Никола-
ев и др. Комедия. (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». 

Сушильные машины, роботы-
пылесосы, мультиварки, посу-
домойки: какая бытовая техника 
действительно облегчит быт, 
сэкономив время и уменьшив 
коммунальные услуги, а какая 
— распиаренная груда железа. 
Также в выпуске проведут кон-
трольную закупку горького шоко-
лада и выяснят, в кондитерском 
изделии какого бренда начинка 
сделана из тяжелых металлов и 
консервантов. (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+)
3.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)

6.00 «АББАТСТВО ДАУНТОН». (16+)
7.55 Проект «Подиум». «Все звезды». 

(16+)
10.30 «Правила моей кухни». (16+)
12.40 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
16.55 «НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». (16+)
20.00 «ПРаВИЛа СЪЕма: 

мЕтОД ХИтЧа»  
(США, 2005). Мелодрама. (16+)

22.00 «ОХОтНИК  
За ГОЛОВамИ»  
(США, 2010).  
Комедийный боевик. (16+)

23.50 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ»  
(США, 2017). Комедия. (18+)

1.35 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». (16+)
3.45 «тУРИСт». (16+)
5.25 «Голливуд за кадром». (16+)

6.00, 11.55 13.25, 3.55  
«Последняя фантазия». М/ф.  (16+)

7.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». (16+)
13.40 «ПРИБЫтИЕ»  

(США—Канада—Индия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

15.40 «ДОКТОР КТО». (16+)
20.00 «ПаССаЖИРЫ»  

(США—Австралия, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

21.55 «ГОДЗИЛЛа»  
(США—Япония, 1998). 
Фантастический боевик. (16+)

0.10 «аНаКОНДа». (16+)
1.40 «АГЕНТЫ «Щ.И.Т.». (16+)
5.30 «Голливуд за кадром». (16+)

5.00 «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА»  
(Россия). (16+)

7.35 «ПУСТЫНЯ»  
(Россия, 2018). Реж. Мурад Алиев. 
В ролях: Павел Трубинер, Алексей 
Комашко, Бесо Гатаев, Дарья 
Егорова, Михаил Елисеев и др. 
Детективный сериал. 
Полевой командир Масуд пла-
нирует произвести масштабный 
теракт, сравнимый или даже пре-
восходящий атаку 11 сентября. 
На вооружении армии Саулейна 
(небольшого государства в 
Центральной Азии) есть крылатые 
баллистические ракеты средней 
дальности, которые теоретически 
могут долететь до российских 
городов. Ракеты неядерные, но 
разрушения, которые они могут 
принести, весьма существенны. С 
помощью продажного генерала в 
Генеральном штабе Саулейна Ма-
суд собирается получить доступ 
к командному пункту, с которого 
можно осуществить команду на 
запуск ракет. Для этой операции 
Масуду надо объединить 
влиятельных полевых командиров 
Саулейна. Их люди должны взять 
под контроль ракетную часть в 
Саулейне и помочь боевикам 
Масуда в Петербурге. (16+)

11.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 
(Россия). (12+)

19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 
(Россия). (12+)

23.20 «ПУСТЫНЯ» (Россия). (16+)
3.10 «ПОСЛЕДНИЙ ШаНС» 

(Россия, 2017). Боевик. (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.40 «мИЛЛИОНЕРШа» 

(Россия, 2017). Реж. Александр 
Созонов. В ролях: Елена 
Полянская, Сергей Перегудов, 
Эмилия Спивак, Глафира 
Козулина, Михаил Соловьев и др.  
Мелодрама. (16+)

10.45 «ОтЕЛЬ «КУПИДОН» 
(Украина, 2019).  
Реж. Сергей Кравец. 
В ролях: Галина Безрук, Алексей 
Нагрудный, Дарья Волга, Сергей 
Фролов, Александра Польгуй и др. 
Мелодрама. (16+)

14.50 «Пять ужинов». (16+)
15.05 «СтЕКЛЯННаЯ 

КОмНата»  
(Украина, 2018). Реж. Максим 
Бернадский. В ролях: Елизавета 
Майская, Всеволод Болдин, 
Александр Константинов, 
Анастасия Баша, Владимир 
Кузнецов, Валерия Чайковская  
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «МОЯ МАМА»  
(Турция). (16+)

22.00 «Про здоровье». (16+)
22.15 «ДРУГаЯ Я»  

(Украина, 2018).  
Реж. Ольга Золотарева. 
В ролях: Настя Задорожная, 
Владимир Гориславец, 
Вячеслав Довженко, Валентин 
Томусяк, Анна Растальная и др. 
Мелодрама. (16+)

2.25 «Ночная смена». (18+)
3.15 «ЗАТМЕНИЕ» (Украина). (16+)
6.10 «6 кадров». (16+)

6.30 «Осьминожки»,  
«Лоскутик и Облако». М/ф.

7.45 «маШЕНЬКа»  
(СССР, 1942). Мелодрама.

9.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 19.15 
«Голливуд Страны Советов». 

9.15 «Обыкновенный концерт».
9.45 «Мы — грамотеи!».
10.25 «СтаКаН ВОДЫ»  

(СССР, 1979). Мелодрама.
12.35 «Письма из провинции».  

Каргополь  
(Архангельская область).

13.25, 1.40 «Диалоги о животных». 
Сафари Парк в Геленджике.

14.20 «Другие Романовы».  
«Братья по оружию».

15.05 «маЙЕРЛИНГ» 
(Великобритания—Франция, 
1968). Историческая мелодрама.

17.25 «Пешком...». Москва Наталии Сац.
18.15 «Романтика романса». Арно 

Бабаджаняну посвящается...
19.30 Новости культуры.  

с Владиславом Флярковским.
20.10 «мОЙ мЛаДШИЙ БРат» 

(СССР, 1962). Драма.
21.50 Шедевры мирового музыкального 

театра. Ольга Перетятько, Брин 
Терфель, Иоан Хотеа, Маркус 
Верба в опере Г.Доницетти «Дон 
Паскуале». Дирижер Эвелино 
Пидо. Театр Ковент-Гарден.  
2019 год.

0.10 «УКРОЩЕНИЕ 
СтРОПтИВОЙ»  
(СССР, 1961). Комедия.

2.20 «Шпионские страсти», «Конфликт», 
«Великая битва Слона с Китом». 
Мультфильмы для взрослых.

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

(Россия, 2011). Реж. Владимир 
Щегольков. В ролях: Евгений 
Цыганов, Александр Ильин-мл., 
Алексей Серебряков, Мария 
Машкова, Андрей Мерзликин  
и др. Драматический мини-
сериал. (16+)

18.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО»  
(Россия—Украина, 2005). 
Реж. Вячеслав Криштофович. 
В ролях: Ольга Сутулова, 
Владимир Стержаков, Анатолий 
Адоскин, Юрий Цурило, 
Александр Лазарев-мл. и др. 
Мелодраматический мини-сериал. 
(12+)

20.00 «Новости 360».
20.30 «Взрослые люди». (16+)
21.00 «ДОмИК В СЕРДЦЕ» 

(Россия—Армения, 2014).  
Реж. Грач Кешишян. В ролях: 
Мария Семкина, Хорен Левонян, 
Армен Джигарханян, Екатерина 
Стриженова, Александр Хачатрян  
и др. Комедийная мелодрама. (12+)

22.35 «РЕаЛЬНЫЙ ПаПа»  
(Россия, 2007). Реж. Сергей Бо-
бров. В ролях: Михаил Пореченков, 
Светлана Ходченкова, Александр 
Дедюшко и др. Комедия. (12+)

0.10 «Самое яркое». (16+)

5.00 Мультфильмы.  
(0+)

7.10 «СКаЗКа  
О ПОтЕРЯННОм 
ВРЕмЕНИ»  
(СССР, 1964). Сказка. (0+)

8.50 «Наше кино.  
Неувядающие».  
К юбилею Андрея Миронова. 
(12+)

9.25 «ФазендаЛайф».  
(12+)

10.00 Новости.
10.15 «ВИЙ»  

(СССР, 1967).  
Фильм ужасов. (12+)

11.50 «ДВЕНаДЦатЬ 
СтУЛЬЕВ»  
(СССР, 1976).  
Комедия. (12+)

16.00 Новости.
16.15 «ДВЕНаДЦатЬ 

СтУЛЬЕВ»  
(СССР, 1976).  
Комедия. (12+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОта»  
(СССР, 1982).  
Комедия. (0+)

22.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА»  
(Россия). (16+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ  
ВАРВАРА»  
(Россия). (16+)

На «России 1» прошли «Оптимисты-2», или 
«Оптимисты. Карибский кризис». Режиссер — 
Алексей Попогребский. Этим все сказано.

Первые «Оптимисты» — про оттепельный 
МИД, Министерство иностранных дел. Где все 
были веселы, счастливы, талантливы, да, оптими-
стами на самом деле. Эти «Оптимисты» другие, 
совсем другие. Поэтому и пришлось поменять 
главного героя: в команде «оптимистов» замена, 
вместо Владимира Вдовиченкова на поле выходит 
Сергей Безруков.

Про Безрукова речь впереди. А теперь про 
Попогребского. Если возьмем его фильмы — «Кок-
тебель», «Как я провел этим летом», «Простые 
вещи», — станет понятно, какой это чудесный 
режиссер. Как он никогда не подстраивается под 
своего зрителя, наоборот, ведет его за собой и 
очень хорошо умеет это делать. Он мастер, на-
стоящий мастер.

Но сериал — совершенно отдельный жанр. 
Только Попогребский все тот же — и совсем себе 
не изменил. Точно так же относится к своему зри-
телю, как к взрослому, все понимающему человеку. 
Он зрителю доверяет, знает, что тот все поймет.

А что тут понимать? Ну, хотя бы какое нынче 
время на дворе. Ведь «Оптимисты» — велико-
лепное название, точное, двусмысленное. Мож-
но ли в принципе оставаться оптимистом, рабо-
тая в МИДе, пусть уже и в шестидесятые годы. 
Здесь Попогребский сместил акценты, и вместо 
радужных надежд хрущевского освобождения, 
пусть и относительной, но свободы, он должен 
показать, как в 62-м году ломается, меняется то 
самое время, уходит в небытие, как песок. И это 
порой совсем еще незаметно даже: вроде бы 

жизнь продолжается, прекрасная жизнь, молодые 
дипломаты, разведчики — «мы будем жить теперь 
по-новому», но начинается Карибский кризис, а это 
уже война, ядерная война, самая страшная.

Здесь лихо все накручено: и американская 
шпионка с русским происхождением по имени 
Алекс, фотографиня, а по совместительству агент 
ЦРУ, конечно (Елизавета Боярская), и замминистра 
иностранных дел Рута Карловна в великолепном 
исполнении Северии Янушаускайте, вывезенная 
в свое время из тех же Штатов, а у нее еще сын 
служит в американской армии. Фантастика? Ну 
да, конечно, ведь в реальной жизни при любых 
режимах разве могла быть допущена женщина 
с такой биографией на самый верх МИДа? Нет, 
само собой, не могла.

Но фильм, художественное произведение, 
как известно, строится по законам творца, им 
самим для себя созданным. Поэтому если По-
погребский сказал «к маме», значит, к маме, а мы 
лишь можем поверить в это чудо либо выключить 
телевизор с криком: «Бред, ерунда!». Я не вы-
ключил, поверил. 

Там показаны время и место, и отношения. Там 
бьется жизнь, в этой мидовской пробирке, и все 
закручено до умопомрачения, до неузнаваемости. 
Но ты веришь и идешь за сюжетом, и всматрива-
ешься. Ты ждешь это кино, каждую серию.

И вот это соединение фэнтези с реально-
стью никак не коробит, не мешает, наоборот, 
вдохновляет. Там есть великолепные работы ар-
тистов, и даже Лиза Боярская, совсем не моя 
героиня, вдруг оказалась к месту в своей этой 
двух-трехсмысленности положения. И еще очень 
хороша другая Елизавета, Янковская, внучка Олега 

Ивановича. Она тут такая молодая, хищная ми-
довская женщина-вамп, необыкновенно силь-
ная и красивая. Да, эта актриса далеко пойдет, 
я надеюсь.

Но лучший здесь и сейчас — Сергей Безруков. 
Если взять все его многочисленные предыдущие 
роли — вот вам Пушкин, вот Есенин, вот Высоцкий, 
а вот и Иешуа Га-Ноцри, Иисус Христос, — он там 
играет двумя-тремя красками, не больше. Он там 
даже примелькался до степени самопародии, 
вот так. Все понимали, что это хороший, эмоцио-
нальный и истинный артист, но недо… Чего-то, 
казалось, не хватало.

И вот мальчик вырос. Здесь, в «Оптимистах», 
он так лихо играет эту многомерность, многознач-
ность… нет, не играет даже, он в ней существует, 
живет. И это все в глазах его, где-то испуганных, 
где-то жестоких, а взгляд то беззащитный, то 
циничный необычайно. Он попал тут и в своем 
личном и интимном, поделился надвое и вдруг 
неожиданно из дипломата превратился то ли в 
шпиона, то ли в разведчика. И это все Безруков 
играет превосходно.

А хеппи-энд, конечно, будет. Они все — и 
Безруков, и Боярская, кагэбэшники, цэрэушни-
ки, патриоты обеих своих родин, — пройдя че-
рез такие крутейшие повороты, предотвратят, 
конечно, ядерную войну и Карибский кризис. И 
только благодаря им, рядовым бойцам невиди-
мого фронта, а совсем не Хрущеву и Кеннеди, 
удастся восстановить этот хрупкий, безумный, 
безумный, безумный мир. Так не бывает, но это 
законы жанра, настоящего, детективного, сери-
ального жанра под названием кино. Получилась 
настоящая премьера.

Я сказал, что люди стали проще, они перестали 
понимать сложное. А «Ирония судьбы» — сложное 
кино. Его надо не только лишь чувствовать, ощу-
щать, как это делали зрители всего Советского 
Союза, но еще и думать. Там много смыслов, а один 
из них, быть может, главный: как существовала 

интеллигенция в то самое застойное, брежнев-
ское время, как шла на компромиссы, как все-
все понимала, как изъяснялась на своем птичьем 
эзоповом языке, только намеками, только стихами 

полузапрещенных Цветаевой и Пастернака…
Вот все это (а еще и блистательную эксцен-

трику, что даже дух захватывает, как это можно 
было сделать!) и сыграл нам Андрей Васильевич 
Мягков. Так сыграл, что, когда его не стало, абсо-
лютное ощущение, что мы потеряли лучшего друга, 
родного человека.

Вот он и был таким ярким, необыкновенно 
талантливым артистом, очень закрытым человеком 
и истинно интеллигентным, по-настоящему, по 
гамбургскому счету.

Это так невыносимо горько, что он ушел от 
нас. Но нет, не ушел. Ведь мы же знаем: 31 дека-
бря у нас с друзьями традиция. Да, мы смотрим 
«Иронию судьбы». Пусть уже нас меньше, тех, кто 
понимает, но я точно знаю: в тот самый день, в тот 
самый час он опять придет к нам. Потому что он 
очень верный друг.

Мы будем ждать…

Отечественные сериалы бывают муж-
ские, бывают женские. Вот их особенно 
смотрят, они дают самые высокие рей-
тинги. Но есть сериалы взрослые 
(как я это называю), вот их 
и смотрю.

Сразу после Нового года мне позвони-
ли с одной радиостанции: «По нашим 
данным, люди стали смотреть «Иронию 
судьбы» гораздо меньше, чем раньше, 
теперь в Новый год они предпочитают 
другие комедии». Меня попросили 
это прокомментировать.

31 декабря

Мальчик  
вырос

тЕЛЕНЕДЕЛЯ
с александром    

           мЕЛЬмаНОм

НЕ ПРОПУСтИ!

✔ Идем тропить беляков;
✔ Волк-гигант;
✔ Почему молчат 
самоловы;
✔ Добрать крепкого 
подранка;
✔ Охота на шакала с 
гончими;
✔ Правильные ружья для 

правильной охоты;
✔ Подводим итоги охотни-
чьего сезона;
✔ Вести с водоемов;
✔ Рыбалка в Подмосковье;
✔ Приманка для судака;
✔ В глухозимье на 
мелководье;
✔ Особая приманка.

ЧИТАЙТЕ В НОВОМ НОМЕРЕ «РОССИЙСКОЙ ОХОТНИЧЬЕЙ ГАЗЕТЫ»  
№3–4 (9 ФЕВРАЛЯ — 8 МАРТА 2021 Г.):

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»
24 февраля с 8.30 до 19.00
перерыв с 13.00 до 13.30
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 18.00
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

27 февраля с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
р-н Марьино,  
Новочеркасский б-р, д. 41, к. 1,  
у м-на «Пятерочка»
р-н Хорошево-Мневники,  
ул. Генерала Глаголева, д. 19,  
на автостоянке

28 февраля с 8.30 до 18.00
м. «Бибирево», ул. Пришвина, д. 23,  
у м-на «Столплит»
м. «Полежаевская»,  
Хорошевское ш., д. 80,  
возле городской стоматологии
м. «Кузьминки»,  
ул. Зеленодольская, д. 38,  
на автостоянке за рест. «Макдоналдс»
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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

ПОДПИСКа С ОНЛаЙН 
ОПЛатОЙ 

Подробности  
на странице сайта:

www.mk.ru/podpiskaMK

Ждем вас в редакционных подписных пунктах  
с вырезанными и заполненными абонементами!

Обращаем ваше внимание!  
В целях обеспечения соблюдения мер, направ-
ленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции, при посещении 

пунктов подписки все подписчики (покупатели) 
обязаны использовать средства индивидуальной 

защиты: маски и перчатки для рук.

Кадр из фильма 
«Оптимисты».

Кадр из фильма «Ирония судьбы».



Екатерина Градова давно остави-
ла актерскую профессию. Поте-
ряла веру в нее — внутри себя, да 
и снаружи помогли. Обрела веру в 
высоком смысле слова. Но как бы 
ни складывалась ее жизнь, она для 
нас навсегда останется радисткой 
Кэт. Культовый сериал «Семнадцать 
мгновений весны», Штирлиц, умные, 
не то что в фильмах-агитках, фа-
шисты, и она — русская радистка с 
огромными глазами. В них — испуг, 
страх и вина, что провалила опера-
цию, что ни к месту и ни ко времени 
в Берлине, можно сказать, в логове 
врага, родила ребенка. 

Вообще-то у нее на руках их ока-
жется даже два — собственный и чест-
ного немецкого солдата, который ценой 
своей жизни спас эту русскую развед-
чицу, на разведчицу мало похожую. И 
вот она с двумя маленькими кульками 
стоит на шатком ящике из-под картошки 
в канализационном люке и своим ли-
цом накрывает рот младенца, который 
вот-вот заорет — и тогда все пропало. 
А по крышке люка ходят гестаповцы в 
начищенных сапогах. Жизнь висит на 
волоске — такой ее запомнили.

У Екатерины Градовой в жизни были 
свои 17 мгновений. Как у каждого чело-
века, их можно насчитать столько или 
больше. Девочка из хорошей москов-
ской семьи — папа архитектор, мама 

актриса, играет в Театре имени им. Го-
голя. А девочка поступает в Институт 
иностранных языков. Девочка краси-
вая нестандартной красотой решает 
переменить судьбу: мгновение первое 
— поступает в театральный. Второе — 
принята в труппу приличного театра 
— им. Маяковского, где ей покровитель-
ствует корифей сцены Максим Штраух. 
Мгновение третье, и судьбоносное — 
переходит в Театр сатиры, куда брали 
не только комических и смешных, но и 
красивых барышень. «Сатира» гремит 
в то время: за билет на комедию можно 
вне очереди приобрести какой-нибудь 
дефицит, типа машины «ВАЗ» или чеш-
ской мебели. Чем артисты энергично и 
пользовались. 

Но не в дефиците счастье. Счастье 
в том, что там она встретит Андрея Ми-
ронова — и это станет ее 4-м, судьбо-
носным, мгновением. 5-е — свадьба, 
невеста счастлива, хотя костюм сере-
бристого цвета для похода в загс ей 
одолжила подруга. А жених — само 
обаяние, популярность зашкаливает, 
девки в очередь встают... Сейчас бы 
Андрея Миронова назвали модным, 
культовым, с офигенным гонораром за 
съемочный день. Такое сокровище не 
может принадлежать одной — делиться 
надо, милая. Мгновение 6-е — родится 
дочь, ее назовут Машей в честь бабушки 
по отцовской линии — знаменитой Ма-

рии Мироновой, вы-
ступающей на эстраде 
с мужем Александром 
Менакером. 

Личное счастье 
дополнится счастьем 
профессиональным — 
Катерина тоже начина-
ет сниматься, и у кого? 
У Татьяны Лиозновой 
в сериале «Семнад-
цать мгновений вес-
ны». Крутой детектив 
Юлиана Семенова, 
где она — русская 
радистка, попавшая 
в жуткий переплет. 7-е 

киномгновение — синоним счастья: она 
снимается на планете звезд — Тихо-
нов, Плятт, Табаков, Евстигнеев... А в 
ее семье одна звезда — Андрей, но ее 
как актрису тоже узнали, сам генсек 
Брежнев смотрит сериал. 

 Молодая жена проходит испытание 
на прочность популярностью мужа — 
этой ветреной девой с низкой социаль-
ной ответственностью. Мгновение 8-е 
— а вот и не проходит: Андрей — в вихре 
успеха со всеми известными входящи-
ми. Не он, его добиваются женщины, а 
ведь он так красиво умеет ухаживать. 
Катя чувствует измену, и не одну. Му-
чается, пытается смириться, сжиться 
с неизбежным... Мгновение 9-е — Катя 
прогоняет Андрея, он больше не вернет-
ся к ней. Она пожалеет. Потом. Мгнове-
ние 10-е — красивая женщина, актриса 
и одиночество. Что для нее, знавшей, 
что такое дружная семья, теплый дом, 
невыносимо. Но надо жить.

Мгновение 11-е, страшное — вне-
запная смерть Андрея, случившаяся 
в августе 1987-го на гастролях в Риге. 
Его похоронят в костюме Фигаро — для 
многих он навсегда слился с образом 
этого плутоватого героя французской 
комедии. А через год после похорон 
Катя уйдет из Театра сатиры — мгнове-
ние 12-е. Еще три роли в кино, немного 
в театре, и радистка Кэт закроет себя 
как актрису навсегда. Назад дороги 
нет — мгновение номер 13. 

Мгновение 14-е — оно же forever 
— жизнь с верой. И познает она сча-
стье истинное — встретит мужчину, 
с которым поймет, что значит быть 
любимой, — 15-е мгновение. Игорь, 
ученый-физик, будет с ней до конца. 
Мгновение 16-е — спасет одну жизнь, 
усыновив из приюта мальчика, воспита-
ет его. Дочь Маша вырастет в большую 
артистку, ее сын, названный в честь 
деда — Андреем, продолжит династию 
Мироновых–Яковлевых. Мгновение 
17-е, и последнее — ее быстрый уход 
туда, где, как она верила, встретит всех, 
кого любила.

Марина РАЙКИНА.

Скоро исполнится полвека с начала 
съемок популярнейшего советского 
сериала «Семнадцать мгновений 
весны». Но коварная судьба при-
готовила к этому юбилею грустные 
подарки, забрав двоих актеров, 
участвовавших в фильме. Недав-
но скончался Василий Лановой — 
экранный генерал Вольф, а теперь, 
за считаные недели до круглой 
даты, не стало Екатерины Градовой, 
сыгравшей радистку Кэт. Эта роль 
прославила актрису, однако вызва-
ла среди специалистов разведдела 
неоднозначную реакцию.

Екатерина Градова не была пер-
вой в «очереди» на роль советской 
разведчицы-радистки Кэт в «Семнад-
цати мгновениях весны». Как расска-
зывала в свое время автору этих строк 
участница съемочной группы художник 
по костюмам Мариам Быховская, спер-
ва режиссер Татьяна Лиознова хотела 
видеть в образе «русской пианистки» 
совсем молоденькую еще тогда Ирину 
Алферову. Однако по каким-то при-
чинам этот «пасьянс» не сложился. И 
тогда на роль Кэт пригласили мало кому 
известную актрису Театра сатиры Ека-
терину Градову.

Интересный момент: в 1971-м 
помимо «Семнадцати мгновений…» 
Градова пробовалась еще на роль в 
другом фильме «про войну», ставшем 
знаменитым, — «А зори здесь тихие». 
Актрисе предложили было сыграть 
Риту Осянину, но после проб она по-
лучила отказ. Создателям фильма 
показалось, что Градова не слишком 
органично выглядит в роли молодой 
женщины, воюющей в дремучих лесах 
против диверсантов и лихо стреляющей 
по гитлеровцам из автомата. 

В результате у Ростоцкого в «Зо-
рях» снялась другая актриса, а Екате-
рина Георгиевна, оказавшись среди 
отобранных на роли для сериала по 
сценарию Юлиана Семенова, стала 
одной из звезд советского экрана. 

По воспоминаниям Мариам Быхов-
ской, во время работы над картиной про 
Штирлица у съемочной группы было 
много консультантов из «органов». Их 
удалось получить благодаря большому 
интересу, проявленному к созданию 
фильма самим председателем КГБ 
Юрием Андроповым. 

В числе прочих «работников неви-
димого фронта» появилась и «подсказ-
чица» для экранной радистки Кэт.

О таком консультанте Лиозно-
ва попросила во время разговора с 
одним из заместителей Андропова, 
генералом Цвигуном, которому было 
поручено курировать съемки фильма. 
Исполнительнице роли фрау Кин нужно 
хорошенько понять специфику поведе-
ния женщины-разведчицы в реальных 
условиях: как она совмещает работу 

нелегала с повседневной жизнью — ве-
дением домашнего хозяйства, заботой 
о муже, воспитанием детей…

Генерал все понял и отдал со-
ответствующие распоряжения. Уже 
вскоре Екатерину Градову познакоми-
ли с женщиной довольно неприметного 
вида, лет 50: «Вот она сможет ответить 
на ваши вопросы».

Как выяснилось впоследствии, 
этим консультантом (а значит, отчасти 
и прототипом радистки Кэт) оказалась 
Анна Федоровна Филоненко. Она была 
мобилизована по комсомольской пу-
тевке в органы госбезопасности еще 
в конце 1930-х. Закончила курс Школы 
особого назначения, в который помимо 
всего прочего входило изучение не-
скольких иностранных языков, работа 
радиста, владение оружием. После 
этого девушку направили в Иностран-
ный отдел НКВД. 

В 1946 году Анна вышла замуж за 
своего коллегу Михаила Филоненко. 
Отныне все задания они выполняли 
под видом семейной пары. В 1947-м 
у разведчиков родился сын, которого 
тоже с самого начала стали готовить к 
нелегальной работе: мальчика обучали 
испанскому и чешскому языкам, чтобы 
он мог соответствовать будущей леген-
де, по которой родители легализуются 
за границей. Вскоре такое время на-
стало — семья Филоненко под видом 
чехов, бежавших от «кошмара просо-
ветского режима», перебралась сперва 
в Китай, а оттуда в Бразилию. Там, за 
границей, не выходя из назначенной ей 
роли, Анна родила еще и дочку.

Вот на этом моменте в разговоре-
консультации с Екатериной Градовой 
экс-разведчица задержалась. Фило-
ненко объяснила актрисе, что рожать 
пришлось в китайском Харбине, и, ко-
нечно, даже в столь сложный для жен-
щины момент нужно было полностью 
соответствовать легенде. Во время 
родов женщина-нелегал полностью 
контролировала свое поведение и ни-
каких разоблачающих ее криков «ма-
мочка!» на русском себе не позволила, 
все возгласы были только на «родном» 
чешском. А после родов для подтверж-
дения легенды малышку ее родители 
даже крестили не в православном, а в 
католическом (как и подобает чехам) 
храме. Несколько лет спустя, уже во 
время работы «под прикрытием» в 
Южной Америке, Анна Филоненко ро-
дила еще одного ребенка — и вновь не 
выходя из своей роли политической 
эмигрантки-чешки. 

Все эти эпизоды бывшая развед-
чица рассказывала Градовой, так и не 
назвав ни одной фамилии. Даже сама 
представилась вымышленным име-
нем. Дело в том, что тогда, в 1971-м, 
супруги Филоненко, хотя уже и не яв-
лялись действующими сотрудниками 
спецслужб, по-прежнему оставались 
засекреченными персонами. Имена 
этих отважных людей и некоторые эпи-
зоды из их работы были обнародованы 

СВР лишь много лет спустя — в 1998 
году, после смерти Анны Федоровны 
и ее супруга.

Так что Екатерина Градова на про-
тяжении более четверти века не зна-
ла, как же в действительности зовут ту 
советскую разведчицу, которая стала 
прототипом ее героини. 

Справедливости ради надо ска-
зать, что у «русской пианистки» из зна-
менитого телефильма оказалось нема-
ло оппонентов среди профессионалов 
— ветеранов советских спецслужб. Вот 
что довелось услышать корреспонденту 
«МК» от одного из бывших сотрудников 
«органов», отец которого долгое вре-
мя проработал в разведывательных 
структурах. 

«Когда начали показывать этот 
сериал про Штирлица, отец посмо-
трел только первые несколько серий. 
И после этого заявил, что авторы на-
городили полнейшую чепуху. Особен-
ное раздражение вызвала ситуация с 

героиней Градовой: не мог 
профессиональный раз-
ведчик допустить, чтобы 
его радистка заберемене-
ла, и уж тем более довести 
дело до родов. Должен был 
либо заставить прервать 
беременность, либо орга-
низовать уход такого аген-
та и просить центр, чтобы 
прислали нового радиста… 

Столь же непрофессиональ-
но, волею создателей сериала, ведет 
себя Кэт, выполняя непосредственно 
работу радистки-нелегала. Разве на-
стоящая радистка на ее месте допусти-
ла бы такую вопиющую оплошность — 
не протерла после очередного сеанса 
связи все ручки, кнопки, поверхности 
рации, чтобы уничтожить следы паль-
цев — своих и резидента?!»

Однако эти нюансы привлекают 
внимание лишь знающих людей. На 
впечатления, полученные простыми 
зрителями сериала от игры участвую-
щих в нем артистов, они никоим обра-
зом не влияют. Так что подавляющее 
большинство наших сограждан, пред-
ставителей уже нескольких поколений, 
продолжают восхищаться «сагой про 
Штирлица» и любить исполнителей ро-
лей. И в их числе — Екатерину Градову, 
которая именно благодаря съемкам в 
«Семнадцати мгновениях…» в одноча-
сье стала знаменитой. И даже в жизни 
актриса повторила отчасти судьбу ге-
роини. По сценарию фильма, радистка 
Кэт уезжает из нацистской Германии к 
«нейтралам» вместе с двумя младенца-
ми — родным ребенком и дочкой уби-
того спасителя-солдата Гельмута. Так 
вот в реальности у Екатерины Градовой 
тоже оказалось двое детей — родной 
и приемный.  

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

Знаменитый фасад высотки на Смо-
ленской, кропотливо воссозданные 
интерьеры МИДа шестидесятых, ста-
рый Нью-Йорк, неотразимая Лиза Бо-
ярская в ретро-платьях. В новом се-
зоне «Оптимистов» шпионский нуар и 
жгучая лав-стори выступают единым 
фронтом. И актуальная международ-
ная обстановка для экранных стра-
стей вполне подходящая.

Первый сезон «Оптимистов» прошел в 
эфире канала «Россия 1» четыре года на-
зад. Для современного сериального потока 
перерыв не такой уж маленький, но за это 
время создатели картины во главе с режис-
сером Алексеем Попогребским проделали 
большую работу: они снова собрали свой 
мир шестидесятых, оставили в нем уже из-
вестных героев и поместили двух суперзвезд, 
персонажи которых должны спасти мир, начав 
с супружеских измен. Для Алексея Попогреб-
ского исторический сериальный проект — со-
вершенно новая территория, однако после 
съемок первого сезона режиссер, известный 
по будоражащим драмам, вновь погружается 
в метания молодых шестидесятников и явно 
получает удовольствие. «МК» обсудил с Алек-
сеем прото-хипстеров, дух МИДа и польские 
журналы мод.

— Вы снимали первых «Оптимистов» 
и, можно сказать, снова вошли в эту воду. 
Означает ли это, что со вторым сезоном 
вам было работать гораздо легче?

— Здесь есть свои особенности. Еще во 
время работы над первым сезоном я своей 
группе, с которой у нас сложились и дружба, 
и продуктивные рабочие отношения, сказал, 
что в эту игру я еще не наигрался. Хотя четкой 
идеи относительно того, что мы будем делать 
во втором сезоне, тогда еще не было. Нам по-
требовалось некоторое время для понимания 
нашего намерения поставить во главу угла 
новых героев. И это своего рода эксперимент, 
потому как в мировом сериальном деле либо 
происходит полная замена главных героев, 
как это было от сезона к сезону в «Настоящем 
детективе», например. Либо вводятся новые 
герои, которые сначала существуют на вто-
ром плане, а потом становятся главными. Мы 
же решили сохранить и продолжить линии 
практически всех центральных персонажей 
первого сезона, но поставить во главу угла 
совершенно новых. Плюс хотели сделать так, 
чтобы второй сезон можно было смотреть, 
ничего не зная о первом.

— В последнее время ретро стало 
чуть ли не магистральным направлением 
для сериалов больших каналов. Как вы 
думаете, почему?

— «Оптимисты» здесь своего рода ис-
ключение. Проект впервые попал мне в руки 
чуть ли не в 2012 году. Эти были три пилотные 
серии авторства Михаила Идова и Михаила 
Шприца. И они подавали свой проект как 
первый российский ретро-сериал. Это, кста-
ти, случилось еще до того, как на экраны 
вышла «Оттепель» Валерия Тодоровского, 
которая, на мой взгляд, именно и породила 
эту моду на ретро. Мне сложно говорить за 
всех, кто создает и смотрит исторические 
сериалы. У меня был если не принцип, то 
предубеждение — не хочу снимать ничего 
костюмного и ничего имеющего отношения 
к политике. Так я когда-то говорил. Но потом 
мне в руки попал этот материал, и я понял, 

что если захочу снимать сериал, то именно 
такой. Потому что в нем на примере собы-
тий шестидесятилетней давности говорится 
о проблемах, которые очень остро стоят в 
стране и в мире сейчас. Не случайно у нас 
дипломаты, не случайно мы их называем 
оптимистами. Мы видим, как эти модные 
шестидесятники, эти прото-хипстеры, при-
ходят к страшным осознаниям в процессе 
того, как сталкиваются с хитросплетениями 
мировой политики шестидесятых.

— Фон для всего этого действи-
тельно подходящий. Из современного 
МИДа иногда звучат довольно резкие 
заявления…

— По мере того как мы работали над 
сценарием и первого, и второго сезонов, 
международная обстановка накалялась на 
наших глазах. А сейчас второй сезон выхо-
дит в эфир, и наш министр иностранных дел 
говорит, что они готовы к разрыву с Евро-
союзом. И в сериале речь идет о, наверное, 
самом остром моменте глобальной политики. 
Шестьдесят второй год, Карибский кризис, 
мир от ядерной катастрофы отделяют часы, 
если не минуты. И, говоря через призму 
прошлого о том, что волнует людей сейчас, 
создается необходимая дистанция для того, 
чтобы если и не взглянуть на такие вещи объ-
ективно — это невозможно, ведь нет кого-то 
виноватого, всегда есть сплетение взаимных 
подозрений и паранойи, — то, по крайней 
мере, их осмыслить.

— Очень часто сериалы такого жанра 
строятся по схеме «пристрастный урок 
истории плюс мелодрама или детектив». 
Складывается ощущение, что вы хоте-
ли все сделать по-другому. Наверное, 
в реалиях современного сериального 
продюсирования это не так просто?

— Я очень рад, что с продюсерами Анто-
ном Златопольским и Валерием Тодоровским 

у меня в этом смысле были вза-
имные интересы. Мы хотели, 
чтобы в нашем сериале не было 
отдельной исторической линии и 
прикрученной к ней мелодрамы. 
Здесь мы продолжили и развили 
принцип, заложенный в основу 
еще первого сезона. Все, что про-
исходит на глобальной сцене, должно 
мощными силовыми полями проходить 
и через героев. И наши выдуманные герои, 
то, как они влюбляются, дружат, предают, 
изменяют, пытаются исправить свои ошибки, 
спасти своих коллег, все это толкает извест-
ные исторические события.

— Ваши работы в большом кино, такие 
как «Простые вещи» или «Как я провел 
этим летом», совсем не похожи на «Опти-
мистов» хотя бы потому, что в сериале вам 
пришлось строить целый мир эпохи ше-
стидесятых. Наверное, было нелегко?

— Это был непростой, но дико инте-
ресный процесс. Мы решили, что должны 
хорошо знать исторические факты и это даст 
нам право на художественный вымысел. Мы 
создавали не документальный, а скорее со-
бирательный и немного фантазийный образ 
шестидесятых. Где все приподнято по сти-
листике. Вот мой следующий фильм «Самая 
большая Луна» будет сплавом реализма и 
фэнтези. Так что для меня получается ор-
ганичный переход от гиперреализма «Как 
я провел этим летом» к переосмыслению 
реальности в «Оптимистах» и потом созданию 
собственной реальности.

— Если я правильно понимаю, то на-
стоящее здание МИДа у вас в кадре толь-
ко в виде знаменитого фасада…

— Это правда. Замечательный худож-
ник Павел Пархоменко, который работал на 
многих фильмах Алексея Балабанова, соз-
дал для нас декорацию целого этажа МИДа. 
Нам очень помогли в министерстве. Провели 
исчерпывающую экскурсию по зданию, мы 
встречались с историками МИДа, молодыми 
дипломатами, читали много литературы. В 

итоге эти знания по-
зволили нам постро-

ить этаж в совершен-
но другой геометрии и 

другой цветовой схеме, 
чем на самом деле, но про-

питать его духом настоящего 
МИДа. И для меня было огромным счастьем, 
когда ветеран министерства пришел в пави-
льон на «Мосфильме» и сказал: «Чувствую 
настоящий дух МИДа». Хотя восьмиугольной 
планировки помещения, как у нас в декора-
ции, в настоящей высотке нет.

— А площадка для перекуров на 
крыше?

— Это подсмотрено в ходе экскурсии. Мы 
увидели такой советский прото-опенспейс, 
этаж с окнами и выход на балкончик. И мини-
стерские ветераны сказали нам, что в молодо-
сти они любили выскакивать туда курить.

— Нью-Йорк 60-х — тоже павильон?
— Снимать в современном Нью-Йорке 

город из шестидесятых было бы невозможно. 
Насытить кадр машинами и массовкой, убрать 
кучу современных вывесок и фасадов — все 
это повлекло бы невероятные финансовые за-
траты. Поэтому снимали мы на очень мощной 
натурной площадке в Софии. Там эти декора-
ции выстроены, и там снимают исторический 
Нью-Йорк сами американцы.

— Выбор Елизаветы Боярской и Сер-
гея Безрукова на главные роли — это ваше 
желание или следование какой-то гене-
ральной линии?

— Для меня «Оптимисты» — и продюсер-
ский, и авторский проект. Поэтому здесь нет 
ничего и близкого к ситуации, когда кастинг 
спускается сверху. С самого начала на роль 
Алекс Брэдли я видел именно Лизу. Мы не 
были знакомы, но я знал, что она, во-первых, 
замечательная актриса, во-вторых, у нее 
очень хороший английский, а это критически 

важно для этой роли. Все-таки в кадре ей при-
ходилось взаимодействовать с американским 
актером Одином Байроном, который играл 
ее мужа. На роль Дмитрия Нестерова было 
несколько кандидатов, и здесь нам помогло 
счастливое обстоятельство. И Лиза Боярская, 
и Сергей Безруков, с которым я тоже не был 
знаком до съемок, работали в проектах сту-
дии Валерия Тодоровского. Сергей только 
что снялся в сериале «Обитель», и я смог по-
смотреть его сцены, которые меня полностью 
убедили. Потом мы, конечно, встречались и 
с Лизой, и с Сережей. Для меня было очень 
важно, что мы оказались на одной волне и 
совершенно совместимы в работе.

— Елизавета Боярская уже играла в 
проектах, посвященных разным эпохам, 
но образы шестидесятых как будто для 
нее придуманы…

— С нами работал известный в том числе 
и по «Оттепели» и «Стилягам» художник по 
костюмам Александр Осипов. Некоторые 
вещи удавалось получить из реальных старых 
коллекций. Мы все обложились журналами 
шестидесятых. Костюмы для советских ге-
роев мы искали в польских журналах мод 
того времени, а для иностранцев — в старых 
номерах Vogue. 

— Наверное, это тот случай, когда го-
товиться к съемкам приходится дольше, 
чем снимать?

— Не случайно у нас получился такой 
большой перерыв между сезонами. Потре-
бовалось время для того, чтобы проработать 
эту историю во всех ее деталях.

— По окончании съемок не возникло 
мыслей в духе «больше никогда»?

— Во время съемок очень часто сраба-
тывает принцип кино «все, что может пойти 
не так, пойдет не так». Но для всей группы и 
первый, и второй сезоны были моментами 
счастья.
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Сергей Бурунов сейчас практически везде, но 
он не надоедает. Может быть, это свойство харизмы, 
может, с проектами актеру везет, но пока очередное 
появление Сергея на экране вряд ли вызывает ре-
акцию в духе «ну от него просто никуда не деться». 
Программа «Буруновбезразницы», скорее всего, 
ничего не изменила в худшую сторону, однако оста-
вила ощущения анекдота, который был совершенно 
не достоин того, чтобы его повторять.

Само шоу состояло из коронных номеров Буру-
нова в программе «Большая разница», фрагментов 
«Вечернего Урганта», кадров из разных фильмов, 
интервью актера, комплиментов коллег и прогулок 
по Москве в компании звезды комедий. На словах 
все не так уж плохо. На деле долго, нудновато, не то 
чтобы информативно, а самое главное — не очень 
смешно.

Многие из нас верят в то, что некоторые шутки 
можно повторять по нескольку раз, и подобная вера 
весьма успешно проходит испытание, когда мы 
видим архивные монологи Райкина, Жванецкого, 
Хазанова и других классиков жанра. Желание рас-
ширить список подобного рода классики может 
быть понятным с продюсерской точки зрения, но 
здесь было бы неплохо еще и публику заставить рас-
смеяться. В свое время миллионы зрителей от всей 
души ржали над выпусками «Большой разницы». И 
видимо, кому-то показалось, что эти пародии можно 
с успехом повторять в эфире. Эти кто-то чудовищно 
заблуждались.

Когда юмор создается в промышленных мас-
штабах, в него очень трудно добавлять немного 
волшебства, потому как на современные эфирные 
потребности этого волшебства не напасешься. Так 
что шутки могут быть смешными, иногда талант-
ливыми, но при этом почти всегда одноразовыми. 
Посмеялся — выбрось. К сожалению, это касается 
и «Большой разницы», и «Вечернего Урганта», и 
других проектов, к которым вроде бы не так много 
претензий.

Большая часть хронометража «Буруновбез-
разницы» была отдана шуткам на бис, и оказалось, 
что старые анекдоты даже в пересказе Бурунова 
вызывают скорее кривую ухмылку, чем смех. Но как 
повезло тем, кто не в курсе про «Большую разницу» 
и «Вечернего Урганта», а может быть, и самого Бу-
рунова они раньше не видели. Вот у них был шанс 
смеяться как в последний раз. Даже позавидовать 
можно.

На днях в окрестностях Перми начались съемки триллера 
«Подельники», где одну из главных ролей играет Павел 
Деревянко. Ради нового образа актеру пришлось обза-
вестись бородой, избавиться от городского лоска и даже 
закурить.

Но новый образ стал не самым большим испытанием для актера. 
Первые съемочные дни создателям фильма пришлось столкнуться с 
лютыми 35-градусными морозами и сильным ветром. В таких условиях 
часто замерзают мониторы, а в камерах не настраивается фокус. К 
тому же съемочная группа находилась в месте, до которого можно 
добраться только на снегоходах. Тем не менее актеры выстояли, 
съемки решили продолжать, но начало работы над картиной вся ее 
группа, конечно же, запомнит как экстремальное приключение.

ВЫ, НАВЕРНОЕ, ШУТИТЕ
Программа про звезду 

комедий оказалась  
не очень смешной

Дух МИДа, польская мода  
и английский Елизаветы Боярской

Традиционные опа-
сения насчет того, 
что все празднич-
ные выходные в 
эфире будут царить 
пальба и марши, в 
целом не оправда-
лись. Вполне мир-
ных программ было 
довольно много, 
даже про смех не 
забыли. По край-
ней мере ожида-
лось, что шоу «Бу-
руновбезразницы» 
получится очень 
смешным.

СЪЕМКИ ЗАЩИЩАЕТ В ХОЛОДА БОРОДА
Павел Деревянко изменился  

до неузнаваемости

СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ 
РАДИСТКИ КЭТ
Памяти Екатерины Градовой

«ПОСЛЕ ПЕРВЫХ «ОПТИМИСТОВ» Я ПОНЯЛ,  
ЧТО ЕЩЕ НЕ НАИГРАЛСЯ В РЕТРО»

Алексей 
Попогребский: 
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Елизавета Боярская  
в сериале «Оптимисты».

На съемках «Мгновений» 
Градову консультировала 
профессиональная 
шпионка, дважды ставшая 
мамой нелегально

ЧТО КРИЧИТ РАЗВЕДЧИЦА  
ПРИ РОДАХ?

Регистрация  
брака.
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ЮБИЛЕЙ12 НУ ВЫ ДАЕТЕ!
20 февраля 90-летие отметил зна-
менитый адвокат Генрих Падва, жи-
вая легенда советской и российской 
адвокатуры. Его профессиональная 
биография — это длинный список 
сложнейших судебных дел и самых 
громких имен. Бизнесмены Михаил 
Ходорковский и Алишер Усманов, по-
литики Павел Бородин и Анатолий Лу-
кьянов, семьи Владимира Высоцкого 
и академика Андрея Сахарова. Благо-
даря этому выдающемуся защитни-
ку, начавшему карьеру адвоката в год 
смерти Иосифа Сталина, отменена в 
России смертная казнь. В преддве-
рии юбилея Генрих Павлович любезно 
согласился пообщаться с корреспон-
дентом «МК».

— Генрих Павлович, вы начали карьеру 
адвоката в год смерти Сталина. Для вас 
это символично?

— Знаете, если говорить о старте моей 
работы как адвоката, можно говорить о том, 
что я стартовал еще в школе. Тогда мне по-
палась книжка речей адвокатов. Старых, до-
революционных адвокатов. И я влюбился в эту 
профессию. Я представлял себе, что я буду 
вставать на защиту несчастных, 
либо необоснованно обви-
ненных в каких-то преступле-
ниях людей, или попавших в 
сложную ситуацию в связи с 
теми или иными жизненными 
сложностями.

В действительности только 
в институте я стал понимать, что 
реальная роль адвоката не так 
красива. Всей этой романтики, 
которую я себе воображал, на са-
мом деле не было. Роль адвоката 
была настолько незначительна в 
суде по уголовным делам, что чаще 
всего была похожа на оркестр на 
похоронах.

Реально я начал работать адво-
катом действительно в год смерти 
Сталина. Это был очень важный для 
страны исторический момент. Многое 
начало меняться в жизни россиян. Из-
менения коснулись и судебной системы. 
Так, вскоре после смерти Сталина была 
объявлена очень широкая амнистия. Ее 
потом называли бериевской. На волю 
вышло огромное количество серьезных 
преступников. Ситуация с преступностью 
оказалась весьма серьезной, настолько, 
что вечерами люди боялись выходить на 
улицу. В Москве это не так ощущалось, как 
в провинции. Это было связано, в частности, с 
тем, что выходившие из мест лишения свобо-
ды чаще всего ограничивались в правах и не 
могли жить в Москве. Москва была окружена 
стокилометровой зоной, в которой амнисти-
рованные преступники не могли поселяться. 
А я получил распределение — тогда же рас-
пределяли после института — в Тверскую 
область (тогда она называлась Калининской). 
И это было в основном за 101-м километром. 
Я уезжал первый раз на работу в город Ржев, 
который был как раз за 101-м километром.

— Было страшно?
— Особенно ночью. А поезд, которым 

я приехал, приходил ночью. Я был молод, 
смел и не сказать, чтобы авантюристически 
настроен, но, во всяком случае, задор был. Я 
и еще несколько мужчин решили: а чего там, 
пойдем! Ржев был полуразрушенным, он же 
был под немцами. Там были страшные бои во 
время войны. А это же 53-й год, война недавно 
только закончилась, не восстановлены еще 
города были. И вот мы шли в поисках мест, где 
остановиться, по ночному городу, который был 
еще в руинах, был плохо освещен. Я оказался 
в какой-то гостинице. Вот с этого началась моя 
профессиональная деятельность.

— В адвокатуре считается самой боль-
шой удачей — найти себе хорошего на-
ставника. У вас был такой или пришлось 
осваивать профессию самому?

— Знаете, есть разные способы обучения 
плаванию. Один способ — это тщательно го-
товиться, специальные упражнения делать. То 
на спинке, то по-другому. А есть способ такой 
— бросить в океан и посмотреть, выплывет ли. 
Вот я был примерно в таком состоянии, потому 
что наставников настоящих не было. В Ржеве 
и адвокатов-то, всерьез сильно мыслящих, 
не было. Я очень хорошо помню, что первым 
поручением в юридической консультации, где 
я стажировался, было написать заявление об 
алиментах. Я не знаю более примитивного 
документа. Но я тогда понятия не имел, как 
за это приняться. Я на самом деле никогда в 
глаза не видел заявления об алиментах.

— После стажировки судьба заброси-
ла вас в прекрасное место под названием 
Погорелое Городище. Это правда, что 
там вы были единственным адвокатом 
на всю округу?

— Что такое Погорелое Городище? Это 
деревня в полутора километрах от станции 
железной дороги. Никакого транспорта не 
было от станции. А идти пешком — целое 
мероприятие: грязь непролазная, особенно 
осенью, да и весной. Однажды я даже встре-
тился там глаза в глаза с волком. Вот так я 
начал уже самостоятельную работу. Я был 
действительно один адвокат на весь район. 
Все дела мои. Зато я стал универсальным 
юристом. Я до этого понятия не имел, на-
пример, о разделе крестьянского двора. Что 
это такое? Что такое севооборот? Все это я 
узнал впервые. Само собой, и драки, иногда 
убийства и изнасилования. Первое же дело, 
которое я самостоятельно вел, — это как раз 
было дело об изнасиловании. Дело в некото-
рых смыслах уникальное.

— Расскажите.
— Вот есть такое понятие в юриспруден-

ции — «явка с повинной». Что это означает? 
Это когда человек приходит в милицию, про-
куратуру и говорит откровенно: судите меня, 
я виноват. Таких явок с повинной в действи-
тельности бывает очень мало. Иногда, напри-
мер, арестовывают человека и уговаривают 
признаться, обещая оформить это явкой с 
повинной, что смягчит их наказание. Люди 
клюют на это, хотя это, конечно, никакой явкой 
с повинной не является. А в деле, о котором 
я говорю, было так. Человек через несколько 
лет после совершенного преступления из-
мучился хранить тайну и остерегаться всего 
на свете, сам пришел в милицию и сказал, что 
он совершил несколько лет тому назад изна-
силование и готов понести за это наказание. 
Хотя преступление было в Погорелом Горо-
дище, он бежал и оказался далеко от места 
совершения преступления, в Сталинграде. 
Там за трудовые подвиги он был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени. Ста-
хановец, знатный рабочий, семья, в которой 
подрастают две дочери. Несмотря на все это, 

он пришел в один пре-
красный день в милицию и сказал, 

что он преступник. Это вызвало изумление. Уж 
кого-кого, а его никак не подозревали в пре-
ступных действиях. Но коль скоро он заявил 
о себе и рассказал, что он в свое время из-
насиловал в Погорелом Городище девушку, 
стали проверять. И установили, что престу-
пление было. Впервые столкнувшись с под-
линной явкой с повинной, я спросил моего 
подзащитного, что его побудило прийти и 
сознаться. Он сказал: «Я себе представлял, 
что мои дочери, когда подрастут, вдруг узнают 
о моем прошлом позоре и это будет для них 
ужасным потрясением». Я помню, он сказал, 
что у него тогда будет один выход — застре-
литься. Кроме того, он сказал, что изнемог 
жить в непрерывном напряжении и страхе, 
что его найдут, схватят и арестуют. Когда он 
ходил по городу и вдруг видел милиционера, 
инстинктивно переходил на другую сторону и 
пытался куда-то поскорее скрыться.

— Подсудимый прямо настоящий Рас-
кольников. А что же потерпевшая?

— Я поразился, когда увидел первый раз 
потерпевшую. Очаровательная девушка, мо-
лодая. Совершенно откровенно говорила: «Да 
зачем вы меня вызвали сюда? Я уже давно 
забыла, не хочу вспоминать! Никакого зла 
уже на него не имею и не хочу судить». И тут 
я был уже вдохновлен. С одной стороны, по-
терпевшая так себя ведет, с другой — явка с 
повинной. У меня ясно возникла уверенность, 
что нет никакой необходимости его осуждать. 
Он сам себя уже осудил, отмучился, отстра-
дал. Но суд состоялся. Он искренне каялся 
и просил прощения. Потерпевшая простила 
его и говорила, что уже все забыла и пре-
тензий никаких не имеет, ничего не требует. 
Однако наказание по закону за изнасилование 
несовершеннолетней было предусмотрено 
огромное. Но ему дали всего три года. А он 
к тому времени уже очень длительный срок 
отсидел, ему оставалось совсем недолго. 
Я хотел добиваться дальнейшего снижения 
наказания, потому что считал, что не нужно 
его больше держать в тюрьме. Но он сам мне 
сказал: «Генрих Павлович, не надо больше. Я 
отсижу, выйду уже освобожденным от это-
го груза». Это было первое дело, защиту по 
которому я вел самостоятельно. Конечно, я 
запомнил его на всю жизнь.

— Погорелое Городище. Вы один ад-
вокат на весь округ. На вас давили следо-
ватели, прокуроры, судьи?

— Я думаю, что москвичам очень трудно 
себе представить то, что было там, особенно 
в этот период. Кто мог тогда на меня давить? 
Прокурор, следователь? Даже думать об этом 
было невозможно. Это были честные, поря-
дочные люди, не очень высокообразованные 
и не рафинированные, которые, однако, до-
бросовестно делали свое дело и, я думаю, 
несколько удивлялись, что вообще зачем-то 
существуют какие-то защитники, какие-то 
адвокаты. Зачем от суда народа защищать 
человека? Они были уверены, что все дела-
ли объективно и честно. Прокурор пришел 
после войны, следователь на войне потерял 
ногу. Они искренне хотели установить право-
порядок в районе и по возможности изжить 
преступления. Не очень понимая, зачем нужны 
адвокаты, они все-таки уважали защитников, 
уважая закон страны. Поэтому никогда не 
пытались препятствовать моей работе и тем 
более оказывать на меня какое-то противоза-
конное давление. Как-то у нас было все мирно. 
Один адвокат — я. Один прокурор — Соловьев, 
как я помню. Следователь — Стрельцов. Мы 
все в одной профсоюзной организации. Они 
коммунисты, я комсомолец. При этом мы все 
в каком-то смысле были одной профессио-
нальной семьей. Иногда вместе встречали 
какие-то праздники. И, клянусь вам, я не мог 
даже себе представить, что можно подойти 
к кому-то и предложить взятку. Все честно и 
искренне работали, и я со своей стороны со 
всем пылом защищал интересы моих клиен-
тов. Так что кто мог на меня давить?

— Ну, хорошо. А партия?
— Там был райком партии, райком комсо-

мола. Но тоже там не было таких поползнове-
ний в отношении меня, меня очень уважали. 
Помню, меня однажды пригласили в райком 
комсомола и говорят: мы тебя рекомендуем в 
партию. Помилуйте, в какую партию? Я же со-
всем не подготовлен! А они говорят: так вы же у 

нас единственный человек с высшим обра-
зованием! Это их заявление требует разъ-
яснения. В районе были формально с высшим 
образованием, но все заочники. А тут приехал 
человек из Москвы, с московским очным об-
разованием. Это вызывало особое почтение, 
и поэтому отношения были идеальными. В 
своей профессиональной деятельности я 
пользовался полной свободой и защищал 
так, как понимал свой долг.

— Вы ведь дважды штурмовали Мо-
сковский юридический институт. Как так 
получилось?

— Тогда было модно среди лиц еврейской 
национальности сваливать все свои неудачи 
на антисемитизм. На самом деле в последние 
годы жизни Сталина это омерзительное яв-
ление в действительности процветало. Толь-
ко после смерти Сталина реабилитировали 
знаменитую группу врачей, среди которых 
большинство были евреями. До этого дей-
ствительно было трудно устроиться на работу, 
да и в институт поступать «лицам еврейской 
национальности» было затруднительно. Но 
у меня было еще несколько минусов: я был 
слишком молод, всего 21 год. Кроме того, я 
не был комсомольцем. Меня в школе не при-
няли в комсомол.

— Почему?
— А я хулиганом был. Дрался в школе не-

сколько раз, родителей в школу вызывали. Я 
был слишком вольнолюбивым, наверное. Меня 
многие соученики запомнили вот почему. У 
нас была самодеятельность, я в ней активно 
участвовал. Мы поставили спектакль «Тимур 
и его команда». Тимур — эдакий доброхот, 
организовал помощь старикам, больным. 
Противостоял ему Мишка Квакин. Хулиган 
местный. И вот в этом спектакле я играл Миш-
ку. Потому и запомнился всем хулиганом. 
Очень органично сыграл. В общем, я не был 
комсомольцем, «малолеткой» и не блистал 
аттестатом. Я был выраженный гуманитарий. У 
меня были «пятерки» по русскому, литературе, 
истории, географии и «трояки» по физике-
химии. К тому же я не очень умел сдавать 
экзамены, не очень умел к ним готовиться. 
Так что я не могу сказать, что только по при-
чине моего еврейства меня первоначально 
не приняли.

— Были в вашей профессиональной 
деятельности такие моменты, когда вы 
думали: все, плюнуть, уйти из этой ад-
вокатуры навсегда?

— Да через день! Потому что, как правило, 
меня не понимали судьи. То есть понимали, 
но не слушались. Тогда я думал: к черту это 
пустое сотрясение воздуха! Прав-то у адвока-
тов не было никаких. Мы не были допущены до 
предварительного следствия, не знакомились 
с материалами дела. Да и в суде прав у нас 
было не много. Я имел право только встать и 
сказать, насколько способности позволяли, 
красивую речь. Не могу сказать, что никогда 
ничего не получалось добиться. Иной раз 
удавалось. Но понимаете, когда со всей уве-
ренностью, со всем желанием защищаешь и к 
твоему мнению не прислушиваются, хочется 
все бросить и по примеру Остапа Бендера 
переквалифицироваться в управдомы.

— Что вас удерживало?
— Удерживала страсть к этой деятельно-

сти, любовь к тому, чем я занимался. Понима-
ние необходимости этой работы. Понимание, 
что, несмотря на то, что не всегда — очень 
редко даже — удавалось добиться желаемого 
результата, все-таки иногда это было. А это 
наивысшее счастье, которое я испытывал в 
жизни. Когда я первый раз просил об оправда-
нии и суд вынес оправдательный приговор, 
когда судья провозгласил: «Оправдать!», — я 
помню, что у меня такое сердцебиение было! 

Кроме того, помимо эмоций было осознание 
и понимание, что мы необходимы для нашего 
общества. В той жутко жестокой жизни. В 
том страшном отношении к личности и его 
правам. С тем катастрофическим обвинитель-
ным уклоном, который был в судах. Понимая 
это, я наступал на горло собственной песне 
и продолжал работать.

— В 1971 году вы вернулись в Москву. 
Как она вас приняла и какой вы увидели 
столицу после этих честных послевоенных 
следователей и судей?

— Вы знаете, когда я стал работать в 
глубокой провинции, я ужасно полюбил этих 
людей. Я сочувствовал их несчастьям и труд-
ностям. Несмотря на то что они и пьянствова-
ли, и совершали преступления, большинство 
из них были хорошими людьми. Вместе с 
тем, конечно, была ностальгия по Москве. 
Но когда я вернулся, мои прежние друзья 
весело и дружелюбно смеялись, увидев меня. 
Я был в сапогах, в телогрейке. Совершен-
но из другого мира. Мне было немного не-
ловко. Я уже привык к другой жизни. Когда я 
вернулся, все было очень противоречиво. С 
одной стороны — счастье. Ведь я вернулся 
домой вроде бы. А с другой стороны, а дома-
то нет. Мама умерла. Многих уже не было. 
Другие дома, мне казалось. И я другой, и 
отношения другие. Например, отношения в 
Калининской области с судьями были совсем 
не такими, как здесь. Тут судья мог сказать, 
когда пытаешься к нему заглянуть: «Закройте 
дверь с другой стороны! Куда вы лезете?!» А 
там, когда я заходил, говорили: «О, Генрих 
Павлович, здравствуйте!» Со всеми можно 
было разговаривать по-человечески. И это 
как раз говорило о том, что были очень чистые 
взаимоотношения. Потому что если я открыто 
заходил к судье, для того чтобы договориться, 
скажем, о переносе судебного заседания, ни 
у кого мысли не было, что я пришел догова-
риваться решать что-то за деньги. А здесь 
боялись же всего.

— А дружить с судьей адвокат 
может?

— Я помню одну историю. Когда я еще 
работал в Погорелом, туда вдруг приехали 
какие-то странные люди. С просьбой, что-
бы я направился в Москву осуществлять 
защиту по большому хозяйственному делу. 
Я был поражен. Как меня нашли? Почему 
я? Стал выяснять, а почему они именно на 
меня вышли. Выяснилось, что судьей был мой 
однокашник, с которым мы учились в одной 
группе и приятельствовали. Правда, он был 
меня старше, воевал. Сразу после окончания 
института его сделали судьей. Вот он меня 
и посоветовал. Как выяснилось потом, он 
поступил так не случайно. Через несколько 
лет его привлекли к ответственности в группе 
судей, прокуроров и адвокатов за взятки. К 
счастью, я отказался. Потому что, если бы 
я влез в это дело, я не знаю, чем бы это за-
кончилось. Судью приговорили к расстрелу, 
а потом заменили расстрел на тюремное 
заключение. Учли, что он был фронтовиком, 
инвалидом без одной руки. Хотя мы были в 
приятельских отношениях, мы были очень 
разными. Я помню такой случай. Когда от-
мечали окончание института, я его спросил: 
«Вот представь, ты судья и к тебе попадает 
дело, по которому я обвиняемый. И что же, ты 
меня будешь судить?» Он говорит: «С удоволь-
ствием!» Я удивился: как это? А он сказал, что 
в этом случае он мог бы мне помочь. Он был 
старше, воевал, уже понимал, что к чему.

— Были в вашей биографии дела, ко-
торые оставили на душе шрам?

— Были. Были такие дела, после которых 
было просто ужасно. Самое страшное — это 
ощущение, что чего-то недоделал. Почти все 
адвокаты дружно ругают суды: виноваты не 
мы, это судья такой-сякой. Некомпетентный, 
или слишком жестокий, или слишком мотиви-
рованный. Я всегда старался искать свои не-
достатки. Если дело кончалось плохо, я всегда 
начинал искать, что же я сделал не так. Даже 
бывало, я выступал — и все со стороны мне 
говорили, что очень удачно. Мне приписывали 
некоторые способности разговорного жанра. 
А я очень часто думал: боже, ну что же я этого 
не сказал, а это сказал не так! Вот это забыл, 
это перепутал. Когда произносишь большую 
речь на эмоциональном подъеме, бывает, 
что-то перепутаешь. И потом ругаешь себя. 
У меня одно-два дела таких есть, в которых я 
считаю, что недоработал. Это ужасно, стыдно 
и неприятно.

— Вы до сих пор ругаете себя? Здесь 
нет срока давности?

— Я вам расскажу об одном из самых 
трагических для меня дел. Оно было связано 
с наследством Бориса Пастернака. Это было 
ужасно. У него была возлюбленная, Ольга 
Ивинская, с которой он жил, которую обожал 
и которой посвятил несколько произведений. 
Он оставил ей многое из того, что создал. Но 
ее посадили и все отняли. Когда ей удалось 
реабилитироваться, ни одной бумаги не от-
дали. Я тоже не смог ей помочь. Хотя, с одной 
стороны, я хорошо поработал, но с другой 
— недоработал. Отчасти по объективным 
причинам. А отчасти чего-то не хватило. Я 
очень страдал и страдаю.

— Я читала, что чиновники требовали 
от Ивинской предъявить рукописи, кото-
рые они сами же у нее и отняли, в доказа-
тельство того, что Пастернак именно ей 
посвящал свои стихи.

— Здесь была совокупность очень се-
рьезных моментов. Это был период, когда в 
нашей стране никто не понимал и не пред-
ставлял себе, что частное лицо может владеть 
огромными богатствами. Это был период, ког-
да трудно было представить, что наследство 

такого великого человека может оказаться 
в частных руках. Речь шла о том, что либо 
ей, либо государству. Конечно, государство 
хотело себе. За этим государством был КГБ. 
Он же и гноил Пастернака, он же и забрал все 
и не отдавал. На первых порах мне удалось 
добиться успеха. Сначала Ивинской отказали 
в возврате изъятого у нее наследия поэта. 
Я добился, что Верховный суд отменил это 
решение, и при новом рассмотрении у нас 
были шансы выиграть.

— Что помешало?
— Вступила в дело вдова одного из сыно-

вей Пастернака. У него один из сыновей тогда 
был жив. Светлая личность, он не участвовал 
во всей этой гадости. А второй сын умер, и 
осталась его вдова. Она поддерживала госу-
дарство, а ее поддерживал КГБ. Такой конгло-
мерат, с которым мне было сложно бороться. 
И все равно я считаю, что недоработал.

— Как вы считаете, известный ад-
вокат всегда должен брать большие 
гонорары?

— Меня некоторые коллеги даже ругали, 
что я брал гонорар меньше других. Я ведь 
долго работал в Погорелом, в Лихославле, 
Ржеве за гроши. Судебный день стоил 20 ру-
блей. Я не сразу мог привыкнуть брать десять 
тысяч, сто тысяч. Да, иногда я брал меньше 
среднего. Хотя считалось, что я высокоопла-
чиваемый. Потому что по престижу, по славе 
думали, что раз самый известный, значит, са-
мый дорогой. А это не всегда совпадает. Ино-
гда просто фабула дела интересная. Иногда 
клиент вызывает необычайное сочувствие. 
Его жалко, и понимаешь, что если он попадет 
в недобросовестные руки того же Пашаева, 
тот его погубит. Иногда, чего греха таить, 
гонорар соблазняет, но иногда и отвращает. 
Понимаешь, что тогда будут слишком большие 
запросы. Если говорят: я вам плачу миллион, 
но чтоб он был на свободе. Тогда я говорю: 
до свидания, я таких гарантий не могу дать 
ни за миллион, ни за миллиард. Если адвокат 
дает такие гарантии, он мошенник.

— Может ли адвокат хоть что-то га-
рантировать своему клиенту?

— Нет. Он может гарантировать толь-
ко свою добросовестную работу. Он может 
гарантировать, что не будет расстрела, по-
скольку расстрелы запрещены.

— А ведь расстрелы запрещены с ва-
шей подачи.

— Это не только моя заслуга. Очень важна 
роль бывшего зам. председателя Конституци-
онного суда Морщаковой. Она активно под-
держивала эту идею. Да, я обратился вместе 
с одной коллегой в Конституционный суд, 
что это неконституционно. Равных условий 
нельзя было обеспечить людям в вопросах, 
связанных со смертной казнью. По закону, 
если грозила смертная казнь, человек мог 
требовать суда присяжных. Это был прин-
ципиальный закон. Но в некоторых местах 
еще не было суда присяжных. В Московской 
области были, а в Москве не было. Возникало 
неравенство. Конституционный суд со мной 
согласился.

— Сейчас то и дело звучат выкрики: 
давайте вернем смертную казнь. Уже и 
суды присяжных есть. Как вы считаете, 
можно ее возвращать?

— Нет. Это было бы ужасно. Мы не власт-
ны над чужой жизнью. Если преступник опасен 
для общества, последнее вправе изолировать 
этого человека, оградить себя от него. Это 
было бы справедливо и законно. Но жизнь 
человеческая неподвластна нам с вами. Ни 
обществу, ни судам.

Помимо этого смертная казнь страшна 
тем, что ошибка ее применения необратима. 
К сожалению, известно немало случаев рас-
стрела невиновных, это же страшно! Как же 
можно это позволять? Я понимаю чувства 
многих потерпевших в связи с убийством их 
близких. Так, есть один уважаемый профессор 
МГУ, у него дочь погибла от руки преступни-
ка. Он хочет вернуть смертную казнь. Я его 
чувства понимаю. Но мы же должны с точки 
зрения справедливости и целесообразности 
рассматривать этот вопрос. Нужно помнить, 
что такое наказание не останавливает пре-
ступность. А как акт отмщения — это недо-
пустимо. Мы становимся тогда на уровень 
тех, кто осуществляет кровную месть.

— Вы считаете суды присяжных 
благом?

— В свое время в Ленинграде работал 
выдающийся советский адвокат Киселев. 
Хотя он был блистательным защитником, он 
выступал в прессе против судов присяжных. 
Утверждал, что наше общество не готово к 
этому, что нужен высокий уровень правовой 
культуры, правосознания. Я помню, и у До-
стоевского есть слова, отчасти подтверж-
дающие эту мысль. В «Братьях Карамазовых» 
адвокат, приехавший из столицы защищать 
обвиняемого в убийстве, надеется на благо-
получный исход. А ему говорят, что надежды 
на местных присяжных пустые: «Неужели та-
кое тонкое, сложное и психологическое дело 
будет отдано на роковое решение каким-то 
чиновникам и, наконец, мужикам, и что-де 
поймет тут какой-нибудь такой чиновник, тем 
более мужик?»

Я долго был под влиянием этого мнения. 
Думал, что рано еще вводить у нас суды при-
сяжных. Но потом я понял очень интересную 
вещь. Вот я разговаривал со многими людьми, 
которые были народными заседателями. Это 
почти что присяжные. Они все были абстрак-
тно за то, чтобы судить построже «этих мер-
завцев, хулиганов». А когда они участвовали 
в деле, вдруг выступали за то, чтобы дать 
поменьше. Когда видишь — вот он, живой, и 
понимаешь, почему он совершил преступле-
ние, и как страдает и как рыдает его мать. Есть 
фраза одного великого судьи: «Как ужасно, 
что я умею писать». Он говорил это, когда ему 
нужно было подписать смертный приговор. 
Суд присяжных — это то единственное, что 
может называться настоящим правосудием. 
Они не по формальным основаниям решают, 
виновен человек или невиновен, а по сути, по 
справедливости. Это действительно суд на-
родный. Хотя иногда их вердикты вызывают 
разумное недоумение. Однако в их решении 
в большинстве случаев подлинная, человече-
ская справедливость. И в идеале их мнение 
неподвластно указаниям административных 
органов или подкупу. И потому я горячий сто-
ронник суда присяжных. Неприятие их вызва-
но излишней жестокостью нашего общества, 
некомпетентностью. И если надо готовить 
к суду присяжных адвокатов, то в первую 
очередь готовить к ним нужно прокуроров, 
которые вообще не считали нужным уметь 
доказывать. Они привыкли, что достаточно 
того, что они говорят от имени государства. 
Но присяжные ждут от них разумных доказа-
тельств, а не блеска их погон.

Татьяна АНТОНОВА.

 Замдиректора школы в Пензе Вера Ма-
хонина инициировала проверку поли-
цией постов восьмиклассницы, мест-
ной активистки Ленинского комсомола 
на предмет экстремизма и призывов 
к свержению власти. В своих постах 
школьница сообщала о предстоящей 
акции протеста КПРФ 23 февраля. На 
15-летнюю комсомолку начались го-
нения. Региональное отделение КПРФ 
потребовало «немедленно прекратить 
репрессии против мирных граждан». 

 Пензенские комсомольцы анонсировали 
всероссийскую акцию протеста 23 февраля 
«За Россию без олигархов и дворцов и против 
политических репрессий». «Мы требуем освобо-
дить всех политзаключенных, создать народную 
армию и милицию, снизить стоимость проезда и 
услуг ЖКХ, обеспечить бесплатное образование 
и медицину, вернуть прежний возраст выхода на 
пенсию и организовать выплату всем гражда-
нам из-за COVID-19», — сообщал «Пензенский 
комсомол» в своем телеграм-канале. Митинг не 
согласовала администрация города. Как стало 
известно, теперь акция 23 февраля пройдет в 
формате встречи депутатов с избирателями. 

 15-летняя активистка ЛКСМ РФ Настя, со-
ответственно, сделала анонс митинга и у себя 
на странице в соцсети. В личной переписке ее 
классный руководитель, которая проверяет 
соцсети учеников, выразила недовольство ее 
постом, потребовав срочно удалить его. «Что 
у тебя на странице за политическая инфор-
мация? Убираем немедленно», — пишет ей 
учительница. Школьница отвечает: «Так она же 
не за Навального, а за полностью разрешенную 
партию». «Лучше таких постов избегать. Может, 
партия и разрешена, но все такие акции у нас 
не приветствуются», — пишет учительница.

 «Через пару дней после поста классный 
руководитель утром написал маме сообщение, 
что со мной стоит провести беседу и чтобы я 
удалила посты со своей страницы. Потом из 
школы матери сообщили, что этим заинтере-
совалась прокуратура и посты все-таки стоит 
удалить. Но я поменяла только аватарку, а посты 
оставила», — рассказала комсомолка. Настю 
с мамой пригласили на беседу к директору 
школы, где угрожали штрафом за репост со-
общений о публичных акциях. В полиции с ак-
тивисткой провели профилактические беседы 
и пообещали поставить на учет. 

Руководитель пресс-службы пензенского 
обкома ЛКСМ РФ Роман Галенкин так ком-
ментирует инцидент: «Обезумевшая перед 
предстоящей акцией КПРФ директриса (она 
заменяла директора. — Прим. авт.) 66-й 
школы решила излить весь свой гнев против 
оппозиции и написала заявление в полицию 
на активистку Комсомола. Она предложила 
органам правопорядка поискать в постах де-
вочки в соцсети признаки наличия экстремизма 
или призывов к свержению власти, караемых 
Уголовным кодексом. В пятницу Настю уже 
вызвали в отдел и изъяли на неопределен-
ный срок «орудие преступления» — сотовый 
телефон. Кроме того, также был вызван да-
вать показания депутат Законодательного со-
брания Пензенской области Георгий Камнев». 
Пензенский обком также заявил, что «донос 
директора на свою ученицу — это серьезный 
прецедент, которого стараются избегать даже 
в классических авторитарных режимах. Это 
верх идиотизма и отсутствия здравого смысла 
от людей, которые вместо того, чтобы нести 
«разумное, доброе, вечное», несут в школу ат-
мосферу доносительства и душат в зародыше 
любой открытый диалог». 

В настоящий момент материалы проверки 
переданы из полиции в Следственный коми-
тет. По словам первого секретаря пензенско-
го обкома КПРФ Георгия Камнева, родители 
школьницы обсуждают возможность перевода 
дочери в другую школу. 

Вера Махонина числится в школе замести-
телем директора по мониторингу и качеству 
образования, она учитель химии и почетный 
работник образования РФ. С 1 декабря 2020 
года она также является доцентом факультета 
физико-математических и естественных наук 
(кафедра «Химия и теория, и методика обучения 
химии»). Местные источники сообщают, что 
Вера Махонина сама в прошлом комсомольская 
активистка, член комитета комсомола, а еще 
она мечтала в юности стать следователем и 
криминалистом. А в 1997 году Махонина даже 
получила грант «Соросовский учитель» и пре-
мию в 1200 долларов от Джорджа Сороса, 
американского миллиардера.

Пензенский обком ЛКСМ РФ сообщил, что 
будет «добиваться немедленного привлечения 
Веры Махониной к ответственности за заведо-
мо ложный донос».

Мы попросили столичных адвокатов про-
комментировать «МК» эту ситуацию. Адвокат 
Дмитрий Курепин считает, что «информация, 
указанная в сообщении, которое девочка пере-
постила, не содержит признаков экстремист-
ской деятельности, определенной в части 1 
статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 
года №114-ФЗ «О противодействии экстре-
мистской деятельности», поскольку не со-
держит в себе: призывов к насильственному 
изменению основ конституционного строя, 
оправдания терроризма, возбуждения ра-
совой, национальной и религиозной розни и 
других признаков экстремизма». «В действиях 
девочки нет не только состава преступления, но 
даже административного правонарушения. В 
этой ситуации достойна осуждения не девоч-
ка, а педагог-доносчик. Я бы посмотрел, а нет 
ли в ее действиях преступления — заведомо 
ложного доноса (ст. 306 УК РФ) на ребенка», 
— подытожил Дмитрий Курепин. 

Адвокат Сталина Гуревич пояснила «МК»: 
«Девочке ничего не грозит, так как возраст на-
ступления административной ответственности 
— с 16 лет. Максимум, что могут сделать, — 
поставить на профилактический учет в ПНДН, 
если акция не согласована. А действия учителя, 
на мой взгляд, в данном случае абсолютно 
неэтичны. В стремлении обезопасить себя 
учитель требует привлечь к ответственности 
ученика, хотя вместо этого должен создать в 
школе условия, при которых дети будут инте-
ресоваться обучением, а не политикой». 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ. 

КОМСОМОЛКА, 
КРАСАВИЦА... 

«ЭКСТРЕМИСТКА»?
Замдиректора школы 

«настучала» властям на 
ученицу за ее репост  

об акции КПРФ

Генрих Падва: 
«Суд присяжных 
— это то 
единственное, 
что может 
называться 
настоящим 
правосудием»
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Генрих Падва с коллегами.
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Предыстория

Семья моих родителей в 
глазах соседей выглядела обыч-

ной советской ячейкой — интеллигентная ра-
бочая семья. Дети ухожены и накормлены, на 
полках книги и пластинки. Мама водила меня 
в кино, театр, на выставки.

Сколько таких семей вокруг — миллионы. 
А внутри некоторых творится зло, и никто этого 
не замечает, не видит. И нет спасения.

Воспоминание 
В памяти возникла история почти сорока-

летней давности: мне, еще дошкольнице, стало 
интересно, как устроены часы, как они работа-
ют? Я утащила один из домашних будильников 
к себе в комнату, нашла в отцовых инструмен-
тах отвертку и разобрала зеленые часики на 
сотню маленьких деталей. Из какой красоты, 
оказывается, состоит этот сложный механизм! 
К сожалению, собрать будильник обратно я не 
смогла. Зная, что мама реагировала на сломан-
ные вещи очень грозно, боясь получить оплеуху, 
я припрятала то, что осталось, в дальнюю часть 
тумбочки. Получилось у меня это неумело, как и 
свойственно напуганным и чувствующим себя 
виноватыми маленьким детям.

Папа 
Эти злосчастные детали разобранного 

будильника нашел папа. Тогда еще он был для 
меня папа — спокойный, веселый, нежный и 
заботливый, и да, внимательный. Очень до-
брый папа, к которому я бежала за защитой, 
поддержкой, радостью. Тот папа, который за 
шесть  лет моей жизни научил меня играть в 
шахматы, преподал первые азы игры на гита-
ре, познакомил с фотокамерой, научил делать 
стойку на руках и уверенно маневрировать на 
лыжах, коньках и велосипеде.

Я помню его высоким, стройным, навер-
ное, даже красивым. В комнате брата был уго-
лок, где хранился папин спортивный инвентарь: 
культурист, бегун, лыжник. Ухоженный, приятно 
пахнущий одеколоном, гладко выбритый. Не 
пил, не курил, регулярно клал на стол зарплату. 
Идеальный муж и отец.

Будильник
Он нашел разобранный будильник и позвал 

меня к себе в комнату. Дома мы были одни. Я, 
почувствовав вину, втянула голову в плечи и ис-
пуганно смотрела на него снизу вверх. Во мне 
нарастала тревога — то, что накажут, я знала 
наверняка. Причем чаще это делала мама, не-
жели папа, и получалось у нее довольно жестко. 
Воспитательный процесс сопровождался ором, 
негодованием, претензиями, подзатыльниками 
и завершался изоляцией. Меня отправляли в 
мою комнату со словами: «Сиди тут и думай 
над своим поведением!» Насколько сильно я 
любила маму, настолько же сильно я тогда ее 
и боялась. Знала, что есть вещи, с которыми я 
пойду к папе, потому что он поддержит, в этом 
я была уверена. До того страшного дня...

Предательство 
Будучи взрослым и наблюдательным че-

ловеком, папа все видел и все понимал. И вот, 
получив мое признание про сломанный будиль-
ник, он медленно сказал мне: «Если об этом 
узнает мама, ты знаешь, что она тебе устроит. 
Но мы можем ей об этом не рассказывать. Если 
ты сделаешь то, что я тебе скажу. Выбирай». 
Меня охватил ужас от такой перспективы, и 
от переизбытка сильных пугающих чувств по 
инерции я пошла к папе за утешением. Он меня 
обнял. Затем снял с меня трусы и…  Я чувство-
вала замешательство, не понимая, что проис-
ходит. Какое-то время он водил туда-сюда свой 
детородный орган между моих бедер, через 
некоторое время закончил, погладил меня по 
голове и пошел жить дальше. А я… я не пом-
ню, в каком состоянии была тогда. Полагаю, в 
сильнейшем шоке. Мне было шесть лет. 

Психотерапия 
Мне за сорок, я много лет хожу на психо-

терапию, она позволяет мне реабилитировать 
мою измученную психику и восстанавливать 
в памяти события и чувства из пережитого 
когда-то опыта. К слову — вышеупомянутое 
воспоминание появилось в моей памяти до-
вольно давно. Мне долго казалось, что я сама 
сделала выбор между матерью и отцом и сама 
пришла к отцу. Когда  однажды, двадцать лет 
назад, я спросила у него, как он мог так со 
мной поступить, — он ответил, что я сама при-
шла, потому что мне было интересно. И все 
эти двадцать лет я жила с уверенностью, что 
я такой удивительный ребенок-урод, который 
сам пришел... То есть я считала, что дело во 

мне и не на кого пенять. Теперь воспоминания 
стали более глубокие, и я увидела детали, кото-
рых не замечала ранее, — человек, которого я 
любила и которому доверяла,  мой папа,  зная 
про мои страхи перед мамой, воспользовался 
моим испугом. Эти новые детали повергли 
меня в шок. Как это убрать из своей жизни? 
Я чувствовала сильнейшую подавленность 
и две недели пыталась ужиться с этими но-
выми данными о себе. Потом наконец дошла 
до своего психотерапевта, и, обсудив с ним 
воспоминание, мы решили, что свою историю 
жизни с отцом-педофилом мне нужно рас-
сказать людям. Это может мне помочь выйти 
из позиции жертвы. А еще людям стоит знать, 
насколько это чудовищный и разрушительный 
опыт для тех, кто подобное пережил.

Чувства 
Я долго сильно боялась, что мне не поверят, 

если я об этом начну говорить. Чувство вины и 
страх отвержения сопутствовали всегда, когда я 
общалась с людьми. Я боялась быть наказанной 
или отвергнутой. Было невыносимо стыдно, что 
со мною это делают, — больно чувствовать себя 
изгоем. Но именно им я себя и чувствовала. В 
детстве у меня было больше знаний и опыта, чем 
у моих ровесников, и это делало мою жизнь чу-
довищно одинокой. Регулярные надругательства 
отца сформировали устойчивое ощущение, что 
я абсолютно бесправна и, видимо, мне не стоит 
жить. Я не заслуживаю жизни, если не могу ни 
на что повлиять. Но сильнейший страх смерти 
заставлял приспосабливаться к происходяще-
му. Вина, стыд, одиночество и их интенсивное 
проживание были идеальным топливом для 
сильнейших панических атак. У детей бывают 
депрессии, не стоит обманываться. А еще... мне 
было очень тяжело от понимания того, что тот 
космических размеров объем энергии, который 
я могла бы отдать занятиям учебой, спортом, 
музыкой… я была вынуждена тратить на со-
крытие чужого преступления. 

Растление 
На самом деле все началось за несколько 

лет до ТОГО дня. Как-то к нам пришли гости — 
мамины подруги с детьми. Взрослые общались 
на кухне, мы играли в комнате. Было нам тогда 
4–5–6. На следующий день мама грозно позва-
ла меня к себе и обрушилась на меня с каким-то 
жутким негодованием, обвинениями в том, что 
я совсем о ней не думаю, и бог знает что себе 
позволяю, и что плохая я девочка. Причина 
негодования оказалась смешной и грустной. 
Ей позвонили ее приятельницы и предъявили 
претензию, что мы — дети, когда играли в ком-
нате, — рассматривали, что там у каждого из 
нас в трусах, и вроде бы предложила эту игру 
я. Маму унесло из-за чувства стыда, как я по-
нимаю, поэтому она меня отругала и наказала, 
за маминой истерикой молча наблюдал папа. 
Когда я «отбыла наказание» и вышла, папа отвел 
меня в сторону и сказал, что эти вопросы про 
то, у кого что в трусах, мне лучше задавать ему. 
Он мне сам все спокойно объяснит. Но мы об 
этом никому не скажем, чтобы никто не злил-
ся. Это оказалось началом растления. Иногда 
папа показывал мне рисунки, где мужчина и 
женщина занимаются сексом в разных позах. 
Он показывал мне свой член и предлагал его 
потрогать. Однажды, когда мама в очередной 
раз меня наказала и отправила в свою комнату, 
пришел папа — он знал, что я наказана и никто 

не войдет, — посадил меня к себе на колени 
и начал со мной разговаривать. Я думала, он 
пришел меня пожалеть, и снова не заметила 
подвоха. В какой-то момент он начал цело-
вать меня взасос, шарить рукой между бедер 
и трогать меня в районе груди… Я молчала и 
не смела пойти к маме, боялась, что она не 
поверит, не защитит. 

Из личного 
Это продоложалось все мое детство. Когда 

это началось, мне было лет 6, закончилось лет 
в 12 или около того. Я была самым младшим 
членом семьи, у меня были бабушка, мама, 
старший брат, и никто ничего не замечал. Да, 
так тоже бывает. Отец говорил: «Кому пове-
рят — мне, взрослому, или тебе — маленькой 
фантазерке?!» Запугивал. Винил. Стыдил. Под-
купал. Однажды предлагал мне 25 рублей (1986 
год) за то, чтобы я привела ему свою одно-
классницу. Я отказалась. Нам с ней было тогда 
лет по десять. Я оставалась один на один с 
этим кошмаром. Никто ничего не замечал, а я 
пребывала в священном ужасе от мысли, что 
кто-то узнает, что со мною делают, — и он их 
убьет. Мне приходилось контролировать свое 
поведение, чтобы не выдать себя, чтобы никто 
не догадался. 

...Он мог прийти рано утром, когда все спят, 
и, прижав мое лицо к подушке, вывернув руки, 
изнасиловать и пойти после этого спокойно на 
работу. Я же оставалась лежать в состоянии 
шока и медленно думать: а не выйти ли мне из 
окна?! Он нспользовал меня, не предохраняясь. 
Когда я на психотерапии вспомнила об этом, 
моей боли и ярости не было предела: что, если 
бы я забеременела в 11 лет?! Что тогда? Стыдно. 
Стыдно безумно, и я бы не выдержала. А ему 
было на это наплевать. У меня интенсивно 
развивалось чувство отвращения. К себе. Не-
принятие своего тела. Непринятие своей жен-
ственности. Непринятие себя делало крайне 
сложным общение с другими людьми. Когда 
ты не понимаешь, какой ты — как быть собой с 
другими?! В моей жизни снова и снова возникал 
порочный круг: я знакомилась с людьми, какое-
то время мы общаемся, сближаемся, и вдруг я 
не выдерживаю этой близости и молча ухожу, 
без объяснений. Я потеряла много друзей из-
за этого травматичного сценария.

Жизнь после
Когда это закончилось, так же резко, как 

и началось, мне было двенадцать, и я сосре-
доточилась на своем будущем. И раньше, и 
потом мне приходили мысли прервать свою 
жизнь, чтобы остановить этот кошмар, но не 
было никакой уверенности в том, что, окажись 
я по ту сторону бытия, это все завершилось бы. 
Ведь никто не знает, что за чертой. Стремлений 
улучшить свою жизнь было много, но меша-
ла апатия, не хватало ресурса, постоянная 
усталость — девочка, у которой не было сил 
жить. Я плыла по течению, действовала по 
какой-то странной инерции. Школа, попытки 
получить высшее образование, работа...  Все 
эти годы я честно пыталась улучшать свою 
жизнь, а мне все равно было необъяснимо 
плохо, неудобно, беспробудно, одиноко. Я была 
словно молодая старуха. И я все-таки решила 
уйти. Поделившись со своей подругой о моем 
подавленном состоянии, услышала в ответ на-
стойчивую рекомендацию сходить на сессию к 
психологу. Раньше у меня были попытки начать 

психотерапию, но они не шли дальше первых 
двух встреч, и теперешнее предложение не 
вызвало у меня оптимизма.

Но подруга настаивала, и я пошла.
 Полагаю, я созрела для такого шага, и 

жизнь дала мне моего терапевта. После рас-
сказа про насилие отца мы начали работать 
с этой травмой. У меня было много злости 
и слез.  Хоть и медленное-болезненное, но 
все же началось исцеления. Итогами нашего 
труда стали мое обретение себя, присвоение 
собственных чувств, появление стабильной 
и любимой работы (до этого я надолго не за-
держивалась в разных конторах). Это удивляло 
и давало надежду на лучшее. Я начала думать, 
что смогу стать счастливой.

Вот и поговорили
Лет с двадцати я начала жить самостоятель-

но, отдельно от родителей. Закономерно, что 
однажды я пришла к отцу с вопросом: «Как же ты 
мог?» Мне было 23. Я молча прошла на его кух-
ню, села за стол, взяла в руку нож. Для хлеба… 
Сначала он занял оборонительную позицию и 
начал говорить, что это я сама к нему пришла и я 
сама всего этого хотела… Было неожиданно, что 
взрослый человек откровенно перекладывает 
ответственность за свое преступление на плечи 
собственного ребенка. А потом он сказал, что 
его... тоже насиловали в детстве. Я молча встала, 
вышла в коридор, оделась и уехала домой. Я не 
знала, что мне делать с этой информацией, и 
была в полной растерянности.

Почему же он так поступил? 
Я читала психологическую литературу на 

эту тему — много разной. Она была написана 
специалистами, которые работали в тюрьмах 
с растлителями. А также с детьми, пережив-
шими растление. Мне очень нужно было по-
нять, почему так случилось, я искала ответы. 
И версий нашлось немало. В частности, была 
такая, что мужчины мстят таким способом 
своим женам за нехватку внимания, признания, 
одним словом, за нелюбовь. В дальнейшем, 
общаясь с людьми, пережившими инцест, я 
обнаружила другие похожие моменты — отцы 
к нам приходили, когда матери болели, были 
заняты и не уделяли им достаточного внима-
ния. Здесь, безусловно, не без психических 
отклонений в том числе. Впрочем, еще есть 
такое понятие в психологии, как «перенос»,  
— если в отношении моего отца совершались 
сексуальные злоупотребления, когда он был 
маленький и чувствовал свою беззащитность, 
не мог ответить агрессору тогда, то теперь 
мог вдоволь насладиться своей властью над 
своим собственным беззащитным ребенком. 
Не знаю истинных мотивов, все это лишь мои 
домыслы, основанные на прочитанных книгах 
по психологии. В нашу встречу на кухне я спро-
сила у него: почему он вдруг перестал, отчего 
оставил в покое? Он ответил, что испугался... 
Ведь я становилась взрослой. Мне было тя-
жело от переполняющих меня чувств, и я не 
задавала уточняющих вопросов. Это был наш 
единственный разговор на эту тему, который 
состоялся больше двадцати лет назад. Больше 
мы об этом никогда не говорили.

Привлечь к ответственности 
Разумеется, мне приходило в голову 

привлечь к ответственности это чудовище. 

Однажды я позвонила в фонд помощи жен-
щинам, пережившим насилие, рассказала 
им свою историю и спросила, могут ли они 
оказать мне юридическую поддержку. Мне 
ответили, что, к сожалению, они могут пред-
ложить только психологическую помощь. Это 
было в 2010 году.

Пятью годами позднее я поинтересова-
лась у подруги-юриста, можно ли посадить 
этого человека? Как оказалось, срок давности 
у подобного преступления — 6 лет. То есть с 
12 до 18 лет я могла заявить в полицию (тогда 
милицию), а потом уже все. Странно, думала я, 
моя жизнь сломана, а преступнику все сошло 
с рук. Удивительно.

Впервые рассказала
Нам с подругой было по 18 лет, мы давно 

общались и были близки. Однажды она рас-
сказала мне о том, что ее попытался изнаси-
ловать пьяный в стельку отец, когда ей было 15. 
Это сработало как триггер, я тоже рассказала 
про свой опыт. Впервые я поделилась своей 
страшной тайной с кем-то. Я не собиралась. Но 
почему-то рассказала. Я помню, что попросту 
не могла молчать, меня словно прорвало. И 
мне было дико узнать, что существуют другие 
люди с такой же бедой. А двадцать лет спу-
стя, когда я начала делиться своей историей 
в соцсетях, оказалось, что такой опыт есть 
у многих. В этом я смогла убедиться, когда 
получила немало откликов о том, как много 
людей прошли через такой же ад. В СССР не 
было секса, но детское сексуальное рабство 
было. И это самое страшное.

Мама 
Однажды я рассказала ей про отца. Они 

тогда уже не жили вместе. Мама меня выслу-
шала, наверное, удивилась, и на этом все. Она 
сказала, что прошлое надо оставить в прошлом. 
Меня, конечно, потрясла такая реакция, но я 
подумала, что она в шоке, нам всем просто 
нужно время, чтобы это переварить. Но время 
шло, а мама не задавала мне никаких вопросов 
и вела себя так, словно я ей об этом ничего не 
говорила. И меня снова это удивляло, и я снова 
оправдывала ее молчание. Я представляла 
себя на ее месте: вот ко мне приходит  20-
летняя дочь и говорит, что ее насиловал мой 
бывший муж — ее отец, и я ничего не замечала 
— конечно, это удар. Тем не менее, сколько бы 
времени ни прошло, мама так и не оказала мне 
никакой эмоциональной поддержки в моей 
драме. Когда я поняла, что она изолировала 
себя от моей трагедии, то потеряла к общению 
с ней всякий интерес. 

Последствия ада 
Пережитый опыт был довольно разрушите-

лен. Сильные неврозы и депрессии. Подавлен-
ность постоянно фоном сопровождает меня 
по сей день. Несколько попыток в молодости 
создать романтические отношения, а затем 
семью — закончились крахом, у меня не было 
эмоциональных ресурсов сближаться с мужчи-
ной. И последнее — я не рожаю детей, потому 
что я в ужасе от одной только мысли, что мой 
ребенок может пережить подобное. Для меня 
этот мир слишком небезопасен. 

Попытки равновесия
Мы общались с отцом до моего тридцати-

летия, поскольку я боялась его. И не любила, 
не принимала себя. Психотерапия вернула мне 
силы, и я смогла перестать с ним общаться.  Но 
его это не останавливало, он продолжал писать 
мне смс дважды в год. Ничего особенного, 
просто интересовался, как я поживаю. Лет 
через 5–7 я почувствовала, что хочу ответить 
ему.  Я впервые назвала его педофилом и рас-
сказала, что много лет не вылезаю из кабинета 
психолога, в то время как мои ровесники соз-
дают семьи, рожают детей и делают карьеры. 
Я потребовала, чтобы он оставил меня в покое. 
Я имею полное право забыть о его существо-
вании. По его реакции я поняла, что он рас-
терян, ведь я никогда не была с ним резка и 
категорична. Обычно он прогибал и подчинял, а 
тут вдруг все изменилось — я стала требовать. 
И он исчез. Через несколько лет написал мне 
что-то типа «С Новым годом!». И получил в от-
вет: «Гори в аду!»

Сегодня 
Тем не менее он избежал ответственности 

за совершенное преступление — и это горько. 
Мне же от себя не убежать. 

Моя главная печаль во всей этой истории 
— что я очень долго ждала, что мои родители 
попросят прощения за содеянное. Отец — за 
сломанную жизнь, а мать — за настолько не-
внимательное ко мне отношение, но этого так 
и не случилось.

В планах
Надо будет написать книгу. Раньше дума-

ла — ну какая книга, зачем, кому это надо?! А 
сейчас понимаю, что нужно.  Ведь тема непро-
стая, избегают ее люди. А тут — целая  история 
жизни.  Данная небольшая исповедь — чтобы 
разделить с миром свою боль и, может быть, 
наконец-то изжить ее.

В заключение 

После того как я написала свою исповедь, 
я почувствовала прилив энергии. Вспомнилось, 
как в детстве мой родной брат собирал модели 
танков, самолетов, кораблей. Мне тоже этого 
хотелось, но то была игрушка для мальчиков. И 
вот теперь я пошла в магазин детских игрушек 
и увидела нечто, что привлекло мое внимание. 
Это был сборный конструктор «Часы». Почти 
такие, как я сломала когда-то. Купив их, я по-
спешила домой. Придя, налила себе чаю, села 
за стол и весь вечер собирала эту деревянную 
модель. Занятие оказалось увлекательным и 
символичным.

У меня таки получилось собрать этот часо-
вой механизм. Пусть и много лет спустя, но он 
— заработал. И я надеюсь, что это станет еще 
одним шагом к моему освобождению...

Мила НИЛОВА.

«Танго между строк» — так называет-
ся спектакль, который сыграли в арт-
кафе Вахтанговского театра. Правда, 
слово «строк» совсем не про чистопи-
сание или орфографию. Строк — фа-
милия композитора, который вошел в 
историю музыки как «король танго». О 
нем — пьеса драматурга из Риги Алек-
сея Щербакова. Режиссер — Наталья 
Ковалева. С премьерного показа обо-
зреватель «МК».

Выбор пространства кафе со столиками 
не случаен — почти всю жизнь Оскар Строк 
выступал в ресторанах — и в буржуазной Риге, 
где жил до войны и после (уже в советской), а 
также в Париже и в Берлине, куда уезжал в по-
исках лучшей жизни, где его музыку почитали, а 
его самого называли «королем танго». Работал 
тапером в кинотеатрах, зарабатывал на жизнь 
игрой на свадьбах, на приемах в богатых домах, 
хотя действительно был королем и достоин был 
королевских почестей. «Ах, эти черные глаза! 
Кто вас полюбит» — помните? А вот это: «Был 
день осенний, и листья тихо опадали...» или 
«Скажите, почему?» Сочинил 44 танго, томных, 
полных нежности и томления, легкой грусти, 
а еще фокстроты, песни. Их пели Шаляпин, 
Плевицкая, Петр Лещенко. Они звучали во все 
времена, какими бы те жестокими, военными, 
кровавыми ни были. Потому что напоминали 
они о другой, счастливой жизни, которая была 
и, может, еще вернется. Никакие времена не 
обошлись без музыки Оскара Строка, что под-
тверждает монтаж документальных кадров 
людского горя и разрухи Второй мировой на 
маленьком экране и музыки композитора, что 
важно — в живом исполнении. 

А вот и он сам — невысокий, немного су-
тулый и суетливый, неуверенный в себе чело-
век. И никакой королевской стати. В общем-то 
бедный, не титулованный, из многодетной ев-
рейской семьи из Витебской губернии. Восемь 
детей в семье музыканта Давида Строка, Ося, 

позже взявший имя Оскар, — самый младший и 
самый одаренный, окончит Петербургскую кон-
серваторию. На маленькую сцену он выходит 
с чемоданом — этот вечный путешественник в 
мире звуков и в мире людей, мечтавший уме-
реть почему-то в поезде. Насвистывает какую-

то грустную мелодию. Как мне расскажет после 
спектакля исполнитель роли композитора — 
Эльдар Трамов, — именно через свист жизнь 
его героя увидел другой композитор — Фаустас 
Латенас, безвременно ушедший в прошлом 
году, но успевший оставить много прекрасной 
театральной музыки, которая теперь звучит в 
спектаклях Вахтанговского. В том числе и этот 
чуть печальный, как бы в раскачку, свист на 
мелодию, сочиненную Латенасом, рисует об-
раз обычного/необычного человека, который, 
в общем-то, просвистел свою жизнь. И больше 
не по своей вине. 

Впрочем, перед нами не только персонаж 
из серии ЖЗЛ, но и портрет времени, которое 
ретушировало портрет Строка по своей при-
хоти, вертя им, точно ветер листом осенним. 
Это и портрет художника, поцелованного Бо-
гом, получившего от Всевышнего дар слышать 
музыку и заражать ей других. 

В своем спектакле режиссер Наталья 
Ковалёва (с молодым поколением вахтангов-
цев она уже выпустила две сильные работы 
— «Наш класс» и «Очарованный странник») 
избежала самой расхожей ошибки — иллю-
стративности, когда песни разыгрываются 
театральными средствами. Танго Строка 
(а их в спектакле прозвучит 16) в большей 
своей части живут как будто параллельно 
повествованию, то задавая настроение, ат-
мосферу, а то в какой-то момент начинают 
встраиваться в жизнь героев, становятся 
языком их общения. Справа от крохотной 
сцены расположился небольшой оркестрик 
из шести музыкантов, и музыка, и действия 
артистов удивительным образом захваты-
вают все пространство, создавая иллюзию 

большого спектакля. Ничего удивительного: 
король танго давно захватил весь мир.

В роли композитора Строка — молодой 
актер Эльдар Трамов. Назначение на за-
главную роль более чем удачное — Трамов 
музыкален, артистичен, прекрасно поет, 
школа представления — его конек. И там, 
где в редкие минуты Строк — удачливый и 
счастливый король танго, эти качества как 
нельзя кстати — он поет, ведет партнерш в 
танго. Но все-таки, все-таки... Жизнь его, 
как ни крути, трудна, и перед нами человек 

не самый счастливый, надломленный об-
стоятельствами, но все-таки пытающийся 
сохранить достоинство художника. Строк, 
как певец упадничества и безыдейных пе-
сен, не монтировался с советской действи-
тельностью и более 30 лет был в загоне. В 
1948 году его исключили из Союза компо-
зиторов Латвии и вернули только спустя 60 
лет (!!!) — а жизнь прошла. Он не записывал 
новых пластинок, бог знает как жил и на 
что. «Авторские, да, получаю, — говорит 
он, оказавшись на приеме у министра куль-
туры СССР Екатерины Фурцевой. — Да, 
так и живу». 

Министр в исполнении Анны Антоновой 
получилась яркая, шаржированная. И, напро-
тив, совсем иные образы у женщин Строка в 
исполнении Анны Дубровской (жена Луиза) и 
Дарьи Щербаковой (любовница Лени Либман). 
Луиза мягкая, нежная, тихо страдающая от из-
мены мужа, и капризная фурия Лени Либман, 
а между ними извиняющийся, немного запи-
нающийся, но обаятельный Строк, который, 
как истинный интеллигент, в своих отношениях 
с женщинами нерешителен и предпочитает 
комбинацию существования между — между 
женщинами, странами. Лучше неуклюже ла-
вировать, чем бороться, ломая чьи-то судь-
бы. Может быть, оттого его танго не такие 
страстные, как, скажем, у Пьяццоллы и других 
латинос, — у Строка больше нежности. Музыка, 
которую прекрасно исполняет оркестр Вах-
танговского, действительно полна желанной 
нежности и сладостного томления в отличие 
от жизни, где чувственности и чувствитель-
ности так мало.

Марина РАЙКИНА.
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«ОТЕЦ  
НАСИЛОВАЛ  
МЕНЯ С ШЕСТИ ЛЕТ»

ЖИЗНЬ МЕЖДУ СТРОК
КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

Исповедь жертвы: она повзрослела, но до сих пор  
не до конца исцелилась от страшной детской травмы   
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Та самая модель часов, которую  
я  собрала, став взрослой.

В Вахтанговском 
поставили спектакль  
о «короле танго»

Оскар Строк — Эльдар Трамов. 

Танго с министром 
культуры Екатериной 
Фурцевой (Анна Антонова, 
Эльдар Трамов).

Клинический психолог:
— Сексуальное насилие в детстве пол-

ностью меняет самовосприятие человека. 
Если насилие было с физической болью, 
избиениями, то у человека нарушаются 
границы его самосознания. Он навсегда 
лишен непосредственности, и доверие к 
миру подорвано. 

  Коммуникация «я и другие» становится 
невозможной в партнерстве. 

   Задача такого взрослого, пережившего 
насилие: переиграть сценарий в своей даль-
нейшей жизни и со своими детьми. 

В описываемой истории отец продолжил 
с дочерью страшный цикл насилия над ребен-
ком; полностью повторяя свой травматический 
опыт детства. Но! Это ни в коем случае его не 
оправдывает! Сам факт сексуального влече-
ния к ребенку преступен и недопустим. 

  Ужасен ответ матери. До 7-летнего 
возраста именно мать — главный взрослый в 
жизни ребенка; если фигура отца становит-
ся более актуальна с 5–7-летнего возраста 
как социальная фигура в семейной системе, 
то дошкольникам важнее мама, которая по-
могает ребенку пережить его чувства. 

Получается, эта несчастная женщина, 
автор статьи, была предана дважды! Пре-
дательство матери, которая не видела, не 
понимала, не защитила и впоследствии 
обесценила чувства дочери,  что, не ис-
ключено, травмировало ее гораздо сильнее, 
чем предательство отца-педофила.

   Женщина верно определила начало 
терапии: назвать и озвучить проблему, при-
знать ее. Дальнейшая тактика строится на 
оценке травматизации (как это на ней от-
разилось); после этого рациональнее ра-
ботать с обидой. 

Мы не можем осудить педофила-отца 
по закону за давностью случая. Невозможно 
заставить мать сочувствовать, если она не 
может сочувствовать дочери  сама...

  Можно только предотвращать подоб-
ное. Вмешательство в семейные отношения 
и контроль извне за воспитанием детей в 
семье не считаю лишними. 
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Люди с редкими за-
болеваниями крови 
должны постоянно 
находиться на тера-
пии. От этого зави-
сит их жизнь. Однако 
во время пандемии 
участились перебои 
в лекарственном обе-
спечении таких пациен-
тов. А поскольку большин-
ство современных препаратов 
стоят дорого, купить самостоятельно 
их могут немногие. О критической 
ситуации «МК» рассказал президент 
Общероссийской благотворительной 
общественной организации инвали-
дов «Всероссийское общество гемо-
филии» Юрий Жулёв.

— Как повлияла пандемия на ситуацию 
с лекарственным обеспечением пациентов 
с редкими заболеваниями в пандемию?

— К сожалению, она резко ухудшилась. 
Сейчас огромные ресурсы здравоохранения 
брошены на борьбу с коронавирусной инфек-
цией, и это привело к тому, что пациенты с 
хроническими заболеваниями страдают от 
нехватки медицинской помощи. Огромная 
проблема — это перебои в обеспечении па-
циентов бесплатными препаратами, которые 
им жизненно необходимы. Они, к сожалению, 
происходят сейчас регулярно. Можно было бы 
предположить, что причина только в нехватке 
бюджетных средств. Эта проблема действи-
тельно есть, но появились и дополнительные 
факторы. Из-за того, что больницы и диспан-
серы ввели ограничение на плановые осмотры 
для пациентов с хроническими заболеваниями, 
люди не могут вовремя пройти необходимое 
обследование и получить, например, рецепт. 
То есть физически препараты в аптеках есть, 
но пациенты все равно не могут их получить. 
А теперь представьте себе положение чело-
века с таким редким и опасным заболевани-
ем, как ИТП (иммунная тромбоцитопения). 
Без лекарств у такого пациента нарушается 
свертываемость крови, и могут начаться вну-
тренние кровотечения в печени, легких, ЖКТ 
или даже в головном мозге — а это прямая 
угроза жизни. Поэтому необходимо ситуацию 
менять и обеспечить таким пациентам доступ 
к плановым осмотрам и госпитализациям, 
чтобы они имели возможность вовремя по-
лучать необходимую помощь. Не доводя до 
экстренных ситуаций.

— Пропали ли какие-то лекарства для 
редких болезней?

— Да, и это тоже очень плохой симптом. В 
первую очередь с полок пропадают лекарства, 

которые назначают для лечения COVID-19, в 
том числе для разжижения крови и предот-
вращения тромбообразования. Дефицит был 
связан и с тем, что препараты были необхо-

димы заболевшим людям, и с тем, что, 
опасаясь за свое здоровье, граж-

дане начали скупать их впрок. А 
пациенты же, которым препарат 

показан для лечения хрониче-
ского заболевания, остаются 
без лечения.

Кроме того, во всем мире 
начался рост цен на лекар-
ства, что также повлияло на 

нашу повседневную картину. 
Дело в том, что цены на пре-

параты, которые входят в список 
жизненно важных и необходимых 

(ЖВЛНП), очень жестко регулируются 
государством. Однако система закупок не 

успевает за изменениями цен и объявляет 
тендеры на покупку лекарств по сниженным 
ценам. А импортным фармацевтическим ком-
паниям может быть невыгодно поставлять 
лекарства в Россию по заниженной цене. 
Им проще уйти с рынка, чем нести убытки. 
И наши отечественные производители таких 
препаратов также несут убытки, что в некото-
рых случаях привело к прекращению выпуска 
препарата и даже к банкротству. Но крайними 
все равно остаются пациенты.

— Какие пациенты пострадали боль-
ше всего?

— Как обычно, самыми уязвимыми ока-
зываются пациенты, чье лекарственное обе-
спечение производится через региональные 
бюджеты. Эта система не может обеспечить 
стабильный доступ к лекарствам для всех 
пациентов. Поэтому мы во «Всероссийском 
обществе гемофилии» давно и последова-
тельно выступаем за то, чтобы все редкие 
заболевания, требующие пожизненного 
дорогостоящего лечения, были включены 
в федеральные списки и финансировались 
централизованно. Однако пока добиться это-
го не удается. Так, например, те же пациенты 
с ИТП остаются именно на региональном 
обеспечении. И это нас очень беспокоит. 

— В 2021 году расходы на финансиро-
вание орфанных заболеваний предпола-
гается сократить. К чему это приведет?

— Если это произойдет — это приведет 
к катастрофе. Однако я искренне надеюсь, 
что такое опасное решение принято не будет. 
Пока мы видим положительные тенденции в 
понимании ситуации с орфанными пациента-
ми со стороны государства. Об этом говорит, 
например, создание новой структуры, кото-
рая будет обеспечивать лекарствами детей 
с редкими заболеваниями. Бюджет этого 
фонда будет формироваться из средств, по-
лученных от дополнительных налоговых сбо-
ров. Это верный шаг, который мы полностью 
поддерживаем. Но теперь еще важно, чтобы 
как можно больше детей могли получить до-
ступ к лекарствам за счет этих средств.

Екатерина ПИЧУГИНА.

В России наконец-то 
посчитают, сколько 
«британского» штам-
ма гуляет по стране. 
Росздравнадзор за-
регистрировал пер-
вый ПЦР-тест для 
выявления мутаций 
коронавируса.

Между тем есть та-
кие граждане, которые 
мечтают поскорее подхва-
тить наш отечественный ва-
риант болезни, чтобы, как они 
считают, приобрести иммунитет. 

«Я уверена, что лучше переболеть 
COVID-19 сейчас и получить хотя бы временную 
защиту от других штаммов», — полагает 38-
летняя Анжелика из Москвы. Свой комментарий 
она оставила под одним из постов об опас-
ности зарубежных видов коронавируса, эту 
тему сейчас увлеченно обсуждают интернет-
пользователи.

Делать прививку девушка не хочет, так как 
между первой и второй вакциной есть «белое 
пятно», когда можно подхватить инфекцию. «Я 
бы с удовольствием пообщалась с кем-нибудь, 
кто болен слабой формой коронавируса, чтобы 
получить временный иммунитет», — надеется 
она. Доводы, что совсем не обязательно, если 
у одного человека слабые симптомы или они 
вообще отсутствуют, то и те, кого он заразит, 
перенесут инфекцию легко, она отринула как 
несущественные.

Подобная мода, кстати, процветала про-
шлым летом в Англии, где молодежь собира-
лась на afterparty, где только что заболевшие 
тусили с неболевшими, чтобы распространить 
коллективный иммунитет в популяции. Судя по 
тому, что происходит сейчас в Соединенном 
Королевстве, запертом на очередной локдаун, 
метод не сработал.

Похожий тренд пришел и к нам, в Москву. 
Многие врачи, даже очень известные, уже пере-
несшие COVID-19, тайно признаются в том, что 
периодически ходят в «красную зону», чтобы 
подкачать свои антитела. Некоторые расска-
зывают, что таким образом спасают себя от по-
вторного ковида уже почти год. Причем медики 
регулярно измеряют уровень IgG в крови: как 
только тот начинает падать, значит, пора идти 
общаться с больными.

Не советуем повторять данную манипу-
ляцию, так как на самом деле это чисто эм-
пирическое наблюдение, и не факт, что оно 
сработает у всех.

Кстати, большинство экспертов до сих пор 
не могут сказать точно: будет ли действовать 
иммунитет от обычного коронавируса на тех, 
кто повторно встретится с его британским ва-
риантом? И являются ли существующие сегодня 
вакцины универсальными? То есть разработ-
чики уверяют, что это так, но когда и где про-
изводители говорят об обратном?

Во всяком случае, эксперимент с эффектив-
ностью использования плазмы переболевших 

людей в плане защиты от новых штаммов вируса 
не сработал. Оказалось, что титр нейтрализую-
щих антител в этом случае был в 3–4 раза ниже, 
чем ожидалось. 

Между тем так до сих пор и не понятно, 
циркулирует в РФ «британский» штамм или еще 
нет? Дело в том, что совершенно не обязатель-
но, чтобы он попал сюда через границу, мутации 
коронавируса во многих странах происходили 
одновременно и параллельно, независимо друг 
от друга, просто в той же Великобритании геном 
вовремя секвенировали. Но первооткрывате-
лями они точно не были.

И вот на днях Росздравнадзор все-таки 
зарегистрировал тест-систему для опреде-
ления двух мутаций, характерных именно для 
«британского» штамма SARS-CoV-2, методом 
полимеразной цепной реакции. 

Это такой же ПЦР-тест, как и в прошлом 
году, который помогал выявлять подтвержден-
ный коронавирус, но только в 60% случаев. В 
остальных 40% ПЦР-тест показывал ложноотри-
цательный результат. Новый метод, как надеют-
ся, более надежный, чем его предшественник, 
на этот раз был разработан не в Новосибирске, 
а на базе Национального исследовательского 
центра акушерства, гинекологии и перинато-
логии им. Кулакова. 

Тем временем в Израиле, где британский 
вариант коронавируса (B 1.1.7) уже давно яв-
ляется доминирующим, свыше 81% населения 
болеют именно им, выяснили, что в 89,4% случа-
ев вакцинированные не передают SARS-CoV-2 
другим людям.

Что касается 10,6% оставшихся, которые 
могли, получив вакцину, стать распространи-
телями COVID-19, то по ним было проведено 
исследование германской стороной (разра-
ботчиками вакцины) совместно с израильским 
минздравом.

Это исследование проводилось в Израиле, 
поскольку там двумя дозами препарата привита 
уже примерно треть населения страны, и впервые 
можно было наблюдать за тем, как вакцинация 
влияет на развитие эпидемиологической ситуа-
ции в целом. Эксперты принимали во внимание 
данные примерно 1,7 млн привитых.

Как пишет Der Spiegel, специалисты с 
нетерпением ожидали результатов, потому 
что на основе клинических испытаний можно 
было сделать выводы лишь об эффективности 
препарата с точки зрения защиты от корона-
вируса, а не предотвращения его передачи. 
Итоги были «в действительности неожиданно 
однозначны», отметило издание, но пока что 
они не опубликованы.

Екатерина САЖНЕВА.

Заболеть ОРВИ сейчас реальнее, чем 
в начале сезонного обострения. Такое 
заявление сделала заведующая от-
делением пульмонологии в госпитале 
имени Бурденко Ирина Кулагина. По 
ее словам, в зимний период иммунная 
система у человека слабее, чем осе-
нью. Более того, тяжелее всего боле-
ют люди в начале и в конце эпидемии. 
«МК» поговорил с Ириной Цаликовной 
и выяснил, как уберечься от простуд и 
вирусов, чтобы здоровым встретить 
долгожданную весну. 

— Ирина Цаликовна, почему ОРЗ и 
ОРВИ имеют сезонность? Как сильно уве-
личивается возможность заболеть в эти 
периоды?

— Заболеваемость респираторными 
инфекциями, включая грипп, носит преиму-
щественно сезонный характер с подъемом в 
осенне-зимний период, что связано со ско-
плением людей в закрытых помещениях, за-
нятиями в учебных учреждениях и высокой 
выживаемостью вируса в аэрозоле. Осенью 
снижается инсоляция и уровень ультрафио-
лета, губительного для вирусов, появляются 

«новые» штаммы, с которыми организм ранее 
не сталкивался. На исходе зимы дает о себе 
знать недостаток витаминов — снижается 
естественная сопротивляемость к инфекциям.

— Кто сильнее подвержен заболева-
ниям? Какие группы населения? 

— Больше всего подвержены заболева-
ниям лица старших возрастных групп (боль-
ше 65 лет), беременные, дети дошкольного и 
школьного возраста, а также лица, имеющие 
хронические легочные и сердечно-сосуди-
стые заболевания, сахарный диабет, невро-
логические расстройства, патологию почек. 
ОРВИ у данных групп опасны более высоким 
риском развития осложнений. Поэтому при 
первых признаках заболевания необходимо 
сразу обращаться к врачу, самостоятельно 
заниматься лечением не стоит во избежание 
осложнений. Врач уже назначит лечение в за-
висимости от симптомов и индивидуальных 
особенностей организма. В лечении часто 

требуется назначение противовирусной тера-
пии препаратами широкого спектра действия, 
такими как, например, Эргоферон и подобные. 

— Есть ли различие в профилактике за-
болеваний в сезон и нет? Какие советы вы 
можете дать разным группам населения?

— В период сезонного пика заболевае-
мости важно соблюдение общегигиенических 
мероприятий, таких как: полоскание горла 
антисептическими растворами, промывание 
носовой полости, частое и тщательное мытье 
рук, ношение ватно-марлевой повязки (маски), 
прием препаратов, повышающих иммунный 
ответ организма. Также целесообразно огра-
ничить посещение мест с повышенным ско-
плением людей.

— Первые симптомы: на что нужно 
обратить внимание? Как помочь себе и 
близким?

— Чаще всего первыми признаками респи-
раторной инфекции являются общая слабость, 

появление катаральных симптомов в виде 
насморка, болей в горле. Также повышается 
температура тела и появляется кашель. До при-
хода врача необходимо обеспечить больному 
постельный режим и обильное питье. 

— Осложнения: какие могут быть при 
переносе заболеваний «на ногах»? Как их 
избежать? Существуют ли другие «подво-
дные камни» при простудах?

— Наиболее частыми осложнениями ОРВИ 
у взрослых являются синусит и гайморит, а у де-
тей — отиты. На фоне респираторной инфекции 
часто наблюдается обострение хронических 
легочных заболеваний, таких как: бронхиальная 
астма, хронический бронхит, хроническая об-
структивная болезнь легких. К числу наиболее 
частых осложнений гриппа относят пневмонию, 
острый бронхит, бронхиолит, миокардит. Чтобы 
избежать осложнений, необходимо четко со-
блюдать рекомендации врача. 

Беседовал Антон ЖЕЛЕЗНЯКОВ.

НЕОЖИДАННОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕЗОНА ОРВИ: РАССКАЗЫВАЕМ, КАК ДОЖИТЬ ДО ВЕСНЫ
Кандидат медицинских наук объяснила всплеск заболеваний

Тренд на есте-
с т в е н н о с т ь , 

который на-
бирает с 
каждым го-
дом силу в 
индустрии 
к р а с о т ы , 
теперь до-

шел и до та-
кой деликат-

ной темы, как 
размер и форма 

груди. Нарочито боль-
шие, сделанные с помо-
щью круглых имплантатов 
формы больше не вдох-
новляют, причем как жен-
щин, так и мужчин. Однако 
маммопластика продолжа-
ет входить в топ-5 самых 
популярных коррекций и 
сегодня. О чем же просят 
специалистов посетитель-
ницы клиник эстетической 
хирургии? Об этом «МК» 
рассказал пластический 
хирург Дмитрий Саратов-
цев.

Каноны женской красоты 
меняются с каждой эпохой, и 
то, что было символом сексу-
альности двадцать лет назад, 
в начале 2000-х годов, сегод-
ня уже стало моветоном. В по-
следние годы люди все больше 
ценят естественную красоту 
женского тела, воспетую луч-
шими мастерами скульптуры и 
живописи от античности до эпохи 
Ренессанса. Вспомните те же 
древнегреческие фигуры — у них 
грудь больше 2-го размера, или 
B, и не встретить. А античные ма-
стера знали толк в красоте — они 
разработали основные каноны, 
включая и «золотое сечение». 
Поэтому нынешний процесс в 
обществе можно смело назвать 
возвращением к истокам. И это 
не может не радовать. 

При этом все дамы имеют 
разную от природы форму и 

размер молочных желез. У кого-
то от рождения грудь так назы-
ваемого нулевого размера, а 
кто-то после пубертатного пе-
риода живет с 4–5-м размером. 
«Понятное дело, что девушки из 
первой категории не могут хотеть 
сделать грудь еще меньше, как 
раз наоборот — они приходят к 
хирургу с целью увеличить ее на 
один, два, а то и три размера. И 
это все индивидуально и зависит 
от целого ряда факторов — от 
физиологических возможностей 
до стереотипов, которые сложи-
лись в голове», — рассказывает 
доктор Саратовцев.

В идеале самый правиль-
ный подход — попросить док-
тора создать ту грудь, которая 
будет максимально подходить к 
общей конституции тела, строе-
нию грудной клетки — чтобы все 
смотрелось гармонично и соче-
талось между собою.

А вот запрос на уменьшение 
поступает от тех, кого природа в 
этом плане одарила более чем 
щедро. По ряду факторов изна-
чально красивая, пышная грудь 
может подвергнуться птозу, на-
пример, после беременности и 
вскармливания — в этот период 
она обычно значительно увеличи-
вается в размерах, а после объем 
и упругость кожи и железистой 
ткани уходят. И вместо красивой 
«стоячей» «двойки» или «тройки» 
у пациентки — провисшие ткани, 
которые вызывают лишь вздох 
печали о былой красоте. «В этом 
случае хирург должен будет по-
работать не только над уменьше-
нием размера через иссечение 
растянутого кожного лоскута, но и 
над созданием красивой формы», 
— продолжает эксперт. 

Просьба уменьшить размер 
молочных желез может посту-
пать и со стороны тех девушек, 
кто, имея от природы небольшую 
грудь, установил ранее импланты 
чрезмерно большого размера. 

На самом деле эта «красота» мо-
жет давать большой дискомфорт. 
Тяжелые, крупные молочные 
железы дают зачастую боли в 
спине, которая испытывает по-
вышенную нагрузку. И это не 
единственная возникающая от 
подобной причины проблема со 
здоровьем. Спортивные занятия, 
в особенности бег, становятся 
для таких пышногрудых дам от-
дельным испытанием. 

К тому же установленные в 
молодости большие эндопро-
тезы могут негативно повлиять 
и на процесс грудного вскарм-
ливания. Все это подталкивает 
пациенток вновь ложиться на 
стол к хирургу, чтобы тот вернул 
«родную» грудь или сделал ее на 
несколько размеров меньше.

Гигантомастия — с этой про-
блемой к специалистам обраща-
ется еще одна категория женщин, 
и их немало. Это врожденная па-
тология, когда молочные железы 
изначально неприемлемо огром-
ного размера — больше 6–8-го. И 
это крайне мешает пациенткам, 
портит им качество жизни, вле-
чет множество психологических 
проблем. Нагрузка на позвоноч-
ник, плечи (обычно женщины не 
могут ходить без специально 
подобранного или отшитого 
на заказ белья) влечет стойкий 
болевой синдром. Лямки белья 
врезаются в кожу, в итоге каждый 
день несчастные «носительницы» 
такого бюста страдают.

А если добавить сюда и ги-
гиенические проблемы — пре-
ние кожи под грудью, в складках, 
высокую потливость, — все это 
дает неприятный запах, из-за 
того что образовываются пато-
генные микроорганизмы в этой 
зоне. Приятного мало!

Помочь этим женщинам мо-
жет только операция, и здесь ме-
тодик не так много: это в первую 
очередь редукционная маммо-
пластика, которая сочетается с 
подтяжкой тканей. Ведь грудь 
нужно не просто уменьшить, важ-
но, чтобы она после выглядела 
красиво. «Но здесь есть высокие 
риски, и все шаги необходимо 
обсуждать с пациентом, чтобы 
сохранить чувствительность тка-
ней комплекса, возможно, даже 
через свободную пересадку», — 
говорит Дмитрий Саратовцев.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Почему 
женщины 
теперь хотят 
маленькую 
грудь

ЛУЧШЕ БОЛЬШЕ, 
ДА МЕНЬШЕ

Известно, что причи-
нами бесплодия мо-
гут быть не только 
проблемы со здоро-
вьем. Есть мнение, 
что если у женщины 
все в порядке с ре-
продуктивными орга-
нами, а беременность 
не наступает, то пробле-
ма «в голове». Нередко пара 
не может зачать ребенка из-за 
того, что женщина настолько силь-
но переживает из-за этой ситуации, 
что это отражается на ее фертильно-
сти. Об этом «МК» рассказала врач-
репродуктолог, акушер-гинеколог 
Наталья Калинина.

Мы живем в постоянном стрессе. Ко-
нечно, он отражается и на женской репро-
дуктивной системе. «Проблема бесплодия 
— мультидисциплинарная, и в большинстве 
случаев у женщин имеются психосоматиче-
ские нарушения, для решения которых требу-
ется помощь психолога, который поработает 
над причинами их возникновения. Чаще все-
го причинами и предметом работы врача-
психолога являются завышенные требования 
пациента к себе, перфекционизм; отсутствие 
возможности создать достаточно комфорт-
ные (финансовые) условия для воспитания 
ребенка; осознание своего несоответствия 
поставленной задаче («какой из меня роди-
тель»); детская психотравма (родитель не 
хочет продолжения этой проблемы у своего 
ребенка); первостепенное значение карьеры; 
страх роли женщины, матери, женственности 
(превалирование модели мужского поведе-
ния у женщины); страх потери контроля над 
ситуацией при появлении ребенка; присут-
ствие в паре неосознаваемых конфликтов 
и проблем; недостаточное доверие к миру, 
которое формируется с первого года жизни; 
желание пожить для себя (особенно у тех, кто 
вырвался из родного дома и из-под влияния 
родителей). Соответственно, при всех этих 
факторах лечение бесплодия только тра-
диционными методами (без привлечения 
психолога) может быть малоэффективно», 
— рассказывает доктор Калинина. 

Кстати, сегодня многие репродуктологи 
получают профессиональную психологи-
ческую подготовку и используют ее в ме-
тодиках лечения бесплодия. Соотношение 
физиологии и патологии в вопросах женского 
здоровья, подчеркивает наш эксперт, рассма-
тривается в контексте психологии материн-
ства. Зарубежные исследования в области 
психологии материнства весьма обширны. 
Некоторые исследователи выделяют более 
700 факторов, характеризующих адаптацию 
женщины к беременности, раннему перио-
ду материнства, включающих опросники, 
отражающие историю жизни женщины, ее 
семейное, социальное положение, личност-
ные качества, связь с особенностями раз-
вития ребенка. Несмотря на современные 
достижения в области медицины, физиоло-
гии, акушерства и гинекологии, повышение 
уровня родовспоможения и неонатальной 

практики, психологиче-
ские проблемы материн-
ства и раннего детства не 
уменьшаются. 

Исследователь Эли-
забет Балинтер, просле-

див историю материнских 
установок на протяжении 4 

столетий, пришла к выводу, что 
материнский инстинкт — это миф, 

и обнаружила чрезвычайную измен-
чивость чувств матери в зависимости от ее 
культуры, амбиций и фрустраций. Исследо-
ватель рассматривает взаимосвязь 3 главных 
женских ролей — матери, жены и свободно 
реализующей себя женщины. В разные эпохи 
разная роль становится главенствующей. 
«Очевидно, что реалии сегодняшнего дня 
— это роль самореализующейся женщины, 
возможности карьерного роста, достижения 
невероятных и недоступных ранее высот — 
вступают в конфликт с необходимостью со-
блюдения ритуалов семьи и брака, продления 
рода и т.п.», — считает доктор Калинина.

Однако можно вспомнить, что во время 
войн, голода, революций женщины бере-
менели и рожали, а сейчас у них все чаще 
появляются проблемы и с зачатием, и с вына-
шиванием. «Во время войны женщины бере-
менели не чаще, чем сейчас; было огромное 
количество самопроизвольных выкидышей и 
преждевременных родов, — говорит Наталья 
Калинина. — К тому же материнская и дет-
ская (младенческая) смертность находились 
на критически высоком уровне. Отдельная 
тема — тяжелая психотравма женщин, по-
терявших беременность во время войны, 
— это дополнительное к ежедневной угрозе 
собственной жизни переживание смерти 
ребенка. Трагична и тема беременности 
узниц концлагерей — над ними проводили 
бесчеловечные опыты, прерывая беременно-
сти, испытывая на них препараты. Известны 
«научные изыскания» профессора акушера-
гинеколога Карла Клауберга из университета 
Кёнигсберга, автора классификации проге-
стинов и гестагенов, который испытывал на 
беременных действие прогестерона и методы 
стерилизации женщин стероидными препа-
ратами. Поэтому психологические проблемы, 
сопровождающие бесплодие и невынаши-
вание в современном мире, несравнимы с 
проблемами военного времени — они просто 
находятся в другом измерении, связаны с 
информационными, профессиональными, 
ментальными, личностными деформациями, 
но не с реальной угрозой жизни». 

Могут ли быть ситуации, когда, напри-
мер, ЭКО противопоказано именно по пси-
хологическим причинам? «Беременность не 
может быть противопоказана по психологи-
ческим причинам. По наличию психических 
заболеваний — да, конечно, поэтому перед 
тем, как пройти ЭКО, женщины должны предо-
ставить заключение психиатра. Выявление 
психических заболеваний является противо-
показанием для проведения программы ВРТ, 
что отражено в приказе Минздрава РФ», — 
говорит доктор Калинина.

Екатерина ПИЧУГИНА.

Москвичи 
спешат 
переболеть 
«старым» 
коронавирусом, 
чтобы  
не подхватить 
«новый»

НОВЫЙ ШТАММ — НОВЫЙ ТРЕНД

КАПЛЯ 
ДЕФИЦИТА

Какие 
психологические 
причины 
могут мешать 
забеременеть

КОМУ ВОЙНА,  
А КОМУ — МАТЬ 

Решать 
проблему 
лекарственного 
обеспечения 
надо срочно
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Юбилей он отмечает выходом книги стихов 
и историй «Баба-Яга», а также ново-
го сингла «Изменилось», записанного 

с молодым музыкантом и продюсером Антоном 
Макаровым. С ним же и к большой радости по-
клонников неожиданно выпустил в 2019 г. пер-
вый в жизни и за несколько десятилетий на сцене 
сольный альбом «23». Получилась очень мощная, 
яркая, образная работа, тонкая, вдумчивая, пси-
хологичная, в которой рок-н-ролл соединяется 
с элементами фанка, рэггей, джаза, арт-рока, авант-
попа и множества других направлений. С каждой 
композицией она все глубже затягивает в невиди-
мую воронку, и чем дальше слушаешь — тем больше 
начинаешь смаковать детали, тексты, атмосферу 
звучания. Никаких аллюзий с «АукцЫоном»: это 
абсолютно самобытная история, которую оценили 

и поклонники, и критики. «ЗД» поздравила Олега 
Гаркушу с личным праздником и поговорила с ар-
тистом об историческом и актуальном в контексте 
его неординарного творчества.
■ Антону Макарову, с которым вы записали 
дебютный сольный альбом и только что вышед-
ший сингл, 25 лет. Что дало такое соединение 
двух поколений?
■ Я считаю, мне очень повезло, что Антон появился 
в моей жизни и мы записали вместе эти работы. 
Это был просто подарок судьбы. Да и дебют-
ный альбом на шестом десятке — это классно, 
это здорово. Все произошло случайно — общие 
друзья показали ему мои стихи, и он заинтересо-
вался. Антон очень талантливый парень, слушает 
много хорошей, мелодичной музыки. Видимо, 
это накладывает отпечаток в том числе на его 

собственное творчество. Он очень тактично взял 
мои стихи и сделал из них песни. Это не так про-
сто, как кажется.
■ После выхода альбома некоторые говорили, 
мол, «Гаркуша здесь не похож сам на себя». 
Хотя, на мой взгляд, каждый творческий чело-
век — особенная вселенная, которую можно 
бесконечно открывать, не так ли?
■ Я не знаю, что имели в виду те, кто говорил, 
что я тут не похож на самого себя. Как кто? Как 
шоумен «АукцЫона», где я пляшу, кричу и бью 
в бубен? Конечно. То, как преподнесены мои 
тексты в этих композициях, нельзя назвать пением, 
но это совершенно другая история. Я и не хотел, 
чтобы это напоминало «АукцЫон», и Антон тоже 
не хотел. Мы подошли к этому моменту осознанно, 
чтобы ни в коем случае не делать похоже. У этой 
музыки своя индивидуальность. 
■ Говоря о времени и поколениях, когда было 
легче развиваться, продвигать свою музыку — 
во времена, когда вы начинали, или сегодня? 
Особенно, если эта музыка всегда находилась 
в стороне от мейнстрима, какие бы времена 
на дворе ни стояли…
■ Сложно сравнивать то время и это. Когда мы на-
чинали вместе со многими другими коллективами, 
то просто писали песни, репетировали в свое удо-
вольствие и не думали о том, что когда-то будем 
их промоутировать, давать интервью, быть в теле-
визоре, тем более в Интернете, которого вообще 
не было. Сейчас другое время. Все музыканты 
сидят в Сети. Вот они сочинили какие-то песни 
и думают, что все у них получится, но это не всег-
да так. Это на удачу — как повезет. Мне кажется, 
проблема в том, что сейчас многие хотят сразу 
собирать стадионы, деньги и поклонниц, стало 
больше меркантильности, а мы об этом не дума-
ли. Конечно, есть талантливые коллективы, инте-
ресные музыканты, которые, например, играют 
не только на гитарах, а используют старинные 
инструменты. Мой помощник Дмитрий Подосенов 
играет на колесной лире. Он выкладывает видео 
в Интернет и собирает довольно много положи-
тельных откликов, потому что это необычно, это 
древний инструмент XII века. Но большинство 
групп все-таки звучат очень стандартно, про-
сто играют рок-н-ролл, что-то похожее на ДДТ, 
«Алису», «Аквариум» и так далее — то, что они сами 

слушают с юности. Я провожу «Гаркундель-фест», 
на каждом из которых выступает по 4 коллектива 
или сольных исполнителя, и могу сказать, что край-
не редко можно найти интересную самобытную 
группу. Очень редко. 
■ Что еще интересного происходит в «Гаркун-
деле» помимо фестиваля?
■ Много всего. Это же арт-центр, где мы прово-
дим и выставки художников, и мастер-классы, 
и кинопоказы, в общем, все, что связано с разными 
видами творчества. 
■ Летом вы провели онлайн-фестиваль «Рок 
на Волге-2020», трансляция которого велась 
с огромной баржи, где выступали различные 
группы. Задумка и воплощение вышли очень 
интересными, но каковы были ощущения без 
привычной для опен-эйров толпы зрителей?
■ Нет, было комфортно. Я давно дружу с этой 
командой, провел четыре живых рок-фестиваля 
«Рок над Волгой», также веду фестиваль «Брат-2», 
посвященный одноименному фильму. В этом случае 
из-за пандемии получился онлайн-формат. Время 
было такое — никуда не денешься. 
■ Получается, что уже больше чем полжизни 
вы провели с «АукцЫоном». А что было до, 
была ли жизнь?
■ Была, конечно. Я занимался до этого дискотека-
ми, бегал по магазинам и киоскам, искал пластинки, 
редкие журналы. Как правило, это были немецкие 
гэдээровские издания, а если удача поворачи-
валась ко мне лицом и я находил английские или 
американские, то вообще счастье. Тогда же ничего 
не было, поэтому приходилось выискивать. Про 
музыкальные инструменты я вообще молчу. Мага-
зины, где они продавались, были, конечно, но это 
были не те инструменты, на которых можно было 
играть. К тому же нужны были и колонки, и про-
вода, и динамики. Я сейчас говорю в шутку, что 
нужно закрыть все клубы, репетиционные точки 
и студии, чтобы молодые музыканты могли ощутить 
такое на себе, осознать ценность. Сегодня у них все 
есть — любой инструмент, запись, лишь бы были 
деньги. Хотя опять-таки все зависит от таланта, а не 
от технических средств. Если возвращаться к аль-
бому «23», он был полностью записан практически 
на коленке одним человеком — Антоном. Когда был 
сделан минус, он просто приехал в «Гаркундель», 
мы поставили микрофон, пюпитр и за три часа 

записали девять песен, а через месяц — за два 
часа еще шесть. Было бы желание. 
■ В Интернете ходит историческая запись 
квартирника «АукцЫона» у «Митьков» 1994 
года. Атмосфера выглядит удивительно уют-
ной. Развивается ли как-то традиция таких 
камерных выступлений сегодня?
■ В принципе, квартирником можно назвать и арт-
сцену «Гаркунделя». У нас очень уютно, не так 
много мест — около 50. Бывает, правда, что народу 
собирается больше. Сейчас, например, проходит 
мини-фестиваль «Театр шаманского бубна», на него 
приходит очень много людей. Всем нравится. Все 
довольны и счастливы. 
■ Вас часто называют «шоуменом». Как вы 
относитесь к этому определению? 
■ Спокойно. Это прерогатива журналистов — го-
ворить «шоумен», «фронтмен», бывает, логотипом 
называют, бывает, наклейкой, еще как-то. Это все 
спонтанно происходит, как и с самим творчеством. 
Никто даже не думал, и я в том числе, что когда-
нибудь буду на сцене. По большому счету я не му-
зыкант и не танцор, у меня нет профессионального 
образования в этих сферах, но все происходит 
уже почти 40 лет, и это удивительно.
■ Был ли в самом начале страх сцены? Если 
да, то как вы с ним справлялись? У многих этот 
страх возникал еще в 80-х — в пуританские 
и очень зажатые годы, — просто от того, что 
они видели, как вы «чудите» на сцене. Предпо-
лагалось, что на такое способен только очень 
отчаянный человек…
■ Знаете, это было так давно, что я, честно при-
знаюсь, не помню. Думаю, что, наверное, все-
таки был. Но мы тогда молодые были, на кураже 
и выходили на сцену с мыслью, что сейчас всех 
уберем, дадим жару — по-хорошему, разумеется. 
Хотя никто не умел ни петь, ни играть. Мы театра-
лизовали действие, у нас были костюмы, грим, 
и мы просто оттягивались. Сегодня крайне редко 
встретишь музыкантов, которые играют и тащатся 
от того, что они делают. Ну, играют хорошо, поют 
неплохо, но такое, чтобы им самим было кайфово, 
я вижу крайне редко.
■ Многие группы распадаются, а «АукцЫон» не-
сколько десятилетий живет и творит радостно 
и счастливо. В чем секрет?

■ Есть три главные составляющие. Во-первых, 
важно, чтобы участники группы были не только 
хорошими музыкантами, но и людьми. Во-вторых 
— чтобы все находились в равных условиях мате-
риально. У нас все в коллективе — от меня с Лёней 
Федоровым до звукооператора — получают рав-
ные доли гонорара. Ну и лучше, чтобы в группе 
не было двух лидеров. Хотя, по факту, у нас их двое, 
но я танцую, а Лёня поет. И он не говорит, как мне 
танцевать, а я не учу его петь, так что никаких раз-
ногласий не возникает. Вот, наверное, из-за этих 
факторов мы и играем так долго вместе. 
■ Вы уже много лет связаны не только с му-
зыкой, но и с кинематографом. Что дает этот 
опыт?
■ Мне это интересно. Если есть желание и время 
— почему нет. Я не актер, я не заканчивал ника-
ких специализированных заведений, у меня нет 
ни агента, ни портфолио, но меня довольно часто 
зовут в кино. По моим скромным подсчетам, я снял-
ся более чем в 30 совершенно разных фильмах. 
Я счастлив, что судьба подарила мне работу с Алек-
сеем Балабановым. Сейчас, в начале марта, меня 
ждут очередные съемки в Москве для дипломной 
работы одной девушки, которую курирует Алек-
сей Учитель. Мне предложили роль командира 
космического корабля. Это любопытно. 
■ «АукцЫон» изначально возник как явле-
ние, абсолютно не похожее ни на что — ни на 
нашей сцене, ни на зарубежной. Были ли все-
таки какие-то внутренние референсы, те, кто 
вдохновлял?
■ Наверное, это больше вопрос к Лёне Федорову, 
который слушает очень много интересной музыки, 
в том числе зарубежной. Думаю, что сплетение этих 
влияний проявилось, конечно, и в его творчестве. 
Он же не только в «АукцЫоне» поет и играет, 
у него есть и сольные проекты, также он пишет 
музыку для фильмов, даже соприкасается каким-то 
образом с балетом. Он творческий, гениальный че-
ловек. Глубина, энергетическая наполненность как 
раз и привлекают тех, кто ходит к нам на концерты. 
Удивительно, что это люди абсолютно разных по-
колений, уже трех или четырех. Очень приятно, 
когда я смотрю в зал и вижу, что они получают 
удовольствие. Им хорошо — и мне хорошо.

Наталья МАЛАХОВА.

«Твоя жизнь превратится в ад», поет 
Земфира в одной из своих последних 
композиций «Крым». Несмотря 
на название, в ней нет ничего 
о политической истории, связанной 
с полуостровом. Грустный трек 
посвящен несчастной истории 
любви, где рок-героиня 
повествует о том, настолько 
эта любовь невыносима. 
Фраза про ад неожиданным 
образом материализовалась 
в новой работе — 
анимационном клипе «Остин», 
снятом режиссером Алексеем 
Крупником и оператором Андреем 
Николаевым.

Главное разочарование: поклонники оказа-
лись лишенными счастья лицезреть любимицу, 
по которой, надо сказать, соскучились. Если 

не живое, то хотя бы анимированное изображение 
Земфиры многие надеялись увидеть до самой по-
следней секунды ролика. Но увы… Расстроились 
и задумались: «коварство» артистки продиктовано, 
наверное, важностью месседжа, которым она 
решила поделиться с миром, мол, ничто не должно 
отвлекать от сути и содержания. 

К столице Техаса с идентичным названием 
Остин, давно ставшей рок-н-ролльной Меккой, ра-
бота тоже не имеет никакого отношения. Главным 
героем видео стал дворецкий с таким именем, пер-
сонаж из детских игр для мобильных телефонов. 
Вполне себе в тренде. Сама игра — головоломка, 
сделанная в жанре «три в ряд». Суть в том, что 
игрок открывает новые локации и, собирая баллы 
на различных пройденных уровнях, получает воз-
можность восстановить фамильный особняк. 

Но не тут-то было. Земфира лишает дворецко-
го такой возможности и поселяет его в самый жут-
кий кошмар, где некогда светлое и уютное жилище 
абсолютно запущено, точка невозврата пройде-
на, дом восстановить невозможно, все рушится, 
в финале горит синим пламенем, а возлюбленная 
Кэтрин тает у Остина в руках (она, кстати, тоже 
реальный персонаж игры, как и плотник Робби, 
и многие другие второстепенные герои). В итоге, 
правда, «демиург» сжалился над бедным человеч-
ком, и оказалось, что все ему только приснилось. 
Он просыпается в чистом, красивом и ухоженном 
месте, вот только, кажется, совсем один. 

Мрачность и депрессивность характерны для 
Земфиры. Ее творчество никогда не отличалось 
жизнерадостностью, но всегда задевало какие-то 
струны души слушателей, чем и отзывалось в них 
изначально. Нынешние образы и метафоры: «Чув-
ствую себя скверно и все время хочу напиться», 
«Остин, откуда столько жестокости?» — вызвали 
сочувствие у той части слушателей, кто посчитал, 
что понял, о чем так мудрено идет речь — конечно, 
о текущем моменте. Посчитал, конечно, не без 
оснований. Другие сочли созданный Земфирой 
фантазийный мир статичным и далеким от реаль-
ности, упрекнув певицу в том, что прежде ее при-
чуды, странные образы, метафоры все-таки теснее 
были связаны с жизнью, с ситуациями, которые 
близки не только ей, но и слушателю. Разные углы 
зрения и конфликтующие оценки, впрочем, тоже 
всегда были частью загадок, которыми Земфира 

так любит бередить сознание публики. 
«Я давно играю в разные игрушки. Макси-

мально незлобивые, комфортные, успокаивающие 
— они для меня как таблетка, — написала певица 
в соцсетях. — Можно часами жать на клавиши, 
собирать пазлы. Три в ряд — максимально про-
сто. Другое дело — история Остина. Он, правда, 
раздражает меня своей стерильностью, упорядо-
ченностью, всем своим существом, но он непре-
менный персонаж в моей жизни, и я постоянно 

к нему возвращаюсь». Особое отношение 
к Остину, безусловно, чувствуется, как 

и то, что он ее ужасно раздражает, 
иначе за что на голову героя сы-

пется столько бед?
Учитывая, что артистка давно 
не баловала публику новыми 
работами, точнее, баловала 
очень дозированно, музыкаль-

ная составляющая новой работы 
вызвала не меньший интерес, чем 

«идеологическая часть». Прошлый 
альбом «Жить в твоей голове» вы-

шел аж в далеком 2013 году. Потом были 
эксперименты с аранжировками, неожиданный 
электронный «крен» и пр., что, однако, оставляло 
у многих критиков ощущение недосказанности, 
особенно на фоне предыдущих свершений певи-
цы и музыканта. В 2019 г. Земфира спела на кон-
церте в Дубае две новые композиции «Abuse» 
и «Goodbye», вызвавшие крайне противоречивые 

эмоции у аудитории. Но по-прежнему каждого 
чиха артистки ждут с нетерпением, поскольку ко-
личество ее музыкальных «орденов» 
таково, что преданные поклонни-
ки, кажется, примут уже любое 
ее высказывание на ура.

Музыкально в «Ости-
не» слышатся отголоски 
new wave 80-х — трендо-
вой нынче забавы, а кто-
то назовет это новым 
инди. От рока, с кото-
рым Земфира была тесно 
связана многие годы, даже 
от поп-рока, в композиции 
нет почти ничего. Звучание 
получилось сдержанным, ме-
лодии и звуки повторяются без 
особого развития темы. Эстетский ми-
нимализм выглядит звуковым отражением мрач-
ного окружающего мира, описываемого в треке, 
в котором столько скверны и жестокости. С другой 
стороны, не исключены подозрения в том, что 
певице стало просто скучно, она сказала главные 
слова и сыграла свою главную музыку в много-
численных хитах и теперь просто развлекается 
тем, что придумывает новые оригинальные ходы, 
играет со стилями, разгоняя хандру. 

Работа вызвала разнообразные отзывы, 
по большей части восхищенно-хвалебные: «не 
нужно слов, это гениальный музыкант»; «с первого 

раза запомнилось, космическое, жизнь, имита-
ция, мы в матрице. Земфира, люблю безмерно 

и безвременно»; «это офигенно: я — взрослая 
тетенька — пересмотрела (видео) много 

раз и не могу остановиться». 
Породил клип и множество 

мемов, шуток со смешными фра-
зами и забавными картинками, 
например о том, что Земфира 
сняла мультик про маленького 
лысого человечка, который 
никак не отремонтирует свой 

приморский апарт-отель. Фраза 
«ты бесишь меня, Остин» в этом 

контексте воспринимается как 
Эзопова оплеуха. Рената Литвинова 

поддержала боевую подругу в Инста-
граме: «Выдающаяся, парадоксальная ис-

поведь в двух куплетах — рассказанная жизнь, 
снова новая, бесстрашная быть другой, чужой, 
неудобной, необратимо противоречащей и до 
самого конца искренней, честной». 

В любом случае реакция — это всегда лучше, 
чем ничего, а клип Земфиры не оставил никого 
равнодушным. По ее словам, композиция войдет 
в свежую пластинку, которая наконец готовится 
к выходу. В какие музыкальные края в конечном 
итоге заведут певицу новые опыты, ближайшее 
время покажет.

Наталья МАЛАХОВА,  
Артур ГАСПАРЯН.

Для Нины Шацкой эта работа оказалась 
не только знаковой, но и в какой-то 
степени выстраданной. Давняя почи-

тательница творчества композитора Андрея 
Мисина, почти уже живого классика, много лет 
мечтала исполнить его музыку, но все время, 
по ее собственному признанию, «руки не до-
ходили», несмотря на их многолетнюю дружбу. 
Произведения же поэта Михаила Гуцериева, 
по словам артистки, «словно запрограммиро-
ваны на успех, и сегодня в России нет ни одно-
го известного артиста, в репертуаре которого 
не было бы песен этого замечательного ав-
тора». Таким образом, мечта осуществилась 
вдвойне, и, видимо, само время выдерживало 
паузу в ожидании момента истины.

В интервью «ЗД» на полях премьеры песни 
г-жа Шацкая признавалась: «В таком пестром 
калейдоскопе я, честно говоря, (поначалу) 
не очень понимала свое место и даже сама 
не ожидала такого тактичного погружения 
в мой жанр от Андрюши Мисина, и в тексте 
Михаила Гуцериева сохранена нужная аура». 
Сомнения певицы, имеющей богатый творче-
ский багаж и выверенное годами реноме, объ-
яснялись щепетильным отношением к своему 
образу и жанру, которому себя посвятила.

Тем временем и внимание знаковых ав-
торов, проявленное к певице именно 
сейчас, имеет под собой вполне логич-

ное объяснение. Карьера и публичность 
г-жи Шацкой переживают в последнее вре-
мя очевидный ренессанс, многие открыли 
для себя ее творчество если не заново, то в 
новом свете. Несомненным событием стало 
исполнение «замыленного» белогвардейского 
романса «Институтка» в телевизионном шоу 
«Три аккорда», что привело в восторг не толь-
ко поклонников и зрителей, но заставило 

и критиков говорить об «эталонном» прочте-
нии давнего опуса, кем только не перепетого 
за целый век, — так же, как в свое время эта-
лоном признали исполнение Марией Каллас 
арии Casta Diva в Парижской опере.

В этом контексте уже не просто фигурой 
речи выглядит формулировка о «гордости», 
с которой продюсерский центр Gutseriev 
Media представил общественности клип 
на «потрясающий романс» «Вышло время 
безумных страстей», — именно как первую 
из череды будущих премьер в наступившем 
году. На картине оживает образ красивой 
женщины, в которую влюблен герой (актер 
Дюжев), интерьеры богатой галереи напол-
няются жизнью и страстями, воплощенными 
насыщенной хореографией, а обретенная 
в финале любовь вновь застывает в статичной 
картине образом вечной гармонии и счастья. 
Строчка «я согласна любовью поститься» как 
нерв сюжета отсылает память к давнему афо-
ризму: «и гений, парадоксов друг»…

«Романс по большей части все-таки ли-
рическая песня, где очень важно смысловое 
содержание, сюжет, настроение, — расска-
зывала Нина Шацкая о работе над песней. 
— Должна рождаться картинка. И во время 
записи в студии перед моими глазами была 
эта искомая картинка — как беседуют два че-
ловека, у них есть, о чем поговорить». Теперь 
«искомая картинка» воплотилась не только 
в воображении певицы, но и для публики. 
Музыкальное изобилие песни приросло изо-
билием визуальным, актерским и вокальным 
в видеоклипе, который, пожалуй, способен 
разжечь нешуточное любопытство: каких еще 
«открытий чудных» ждать в будущем от певицы 
Шацкой?

Артур ГАСПАРЯН.
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ПОИСК ЗАБЛУДИВШИХСЯ
Вертолёту трижды мигать

над степью, тундрой. Люди зажгут 
спичку, разведут костёр.

Над лесом летать чаще. Днём другой 
поиск. Удивлён, как ищут.

8-912-301-28-92

З Д - С М О Т Р И  В  О Б А

« ДЕБЮТНЫЙ АЛЬБОМ 
НА ШЕСТОМ ДЕСЯТКЕ — 
ЭТО КЛАССНО!»

#7
Страница Артура Гаспаряна  

и Ильи Легостаева  
о модной и популярной музыке

выпуск 1287
XLV год издания
февраль 2021

ЗАЧЕМ ЗЕМФИРА СОЖГЛА ДОМ ОСТИНА

Предыдущая 
песня рок-

дивы оказалась 
пророческой

З Д - Ю Б И Л Е Й

Олег ГАРКУША:

Давным-давно (еще во времена перестройки) шоумен 
и второй бессменный лидер «АукцЫона» Олег Гаркуша 
ответил на вопрос, почему его взяли в группу, так: «Потому 
что я очень красивый мальчик». Таких, как этот персонаж, 
называют «человек-оркестр». Здесь, правда, это касается 
не склонности к мультиинструментализму (Олег никогда 
не был профессиональным музыкантом), а способности творчески 
раскрываться в самых разных сферах, при этом не имея изначально каких-то 
специальных навыков. Так получилось не только с легендарным «АукцЫоном», но и 
с кино, организационной деятельностью (Гаркуша основал свой арт-центр и фонд 
«Гаркундель»), с ролью ведущего самых разнообразных культурных событий. Сегодня 
ему исполняется 60 лет. 

Кураж 
как залог 

творческого 
долголетия

НИНА 
ШАЦКАЯ: 

ОЖИВШАЯ 
В ЛЮБВИ

Краски 
музыкального 

изобилия

Земфира и Нина Шацкая — певицы, артистки, музыкантки, пребывающие, казалось бы, на разных музыкальных полюсах, 
имеют тем не менее одно общее качество: обе — дивы, одна — рока, другая — романса. Видимо, это немаловажное статусное 
обстоятельство сподвигло обеих поспешить одними из первых с творческими премьерами в наступившем году. Видеопослания, 
которые дамы отправили в мир и своим поклонникам, оказались весьма далекими друг от друга по настроению — мрачная 
метафора и воздушная лирика, но в обоих случаях уместно-долгожданными. По г-же Рамазановой публика сохла давно, а г-жа 
Шацкая, прежде не столь часто баловавшая поклонников масштабными форматами, пребывает в состоянии очевидного 
творческого ренессанса, что требует соответствующего присутствия «в поле зрения» медийного пространства.

Романс «Вышло время безумных страстей» вышел синглом еще осенью прошлого 
года. Однако урожай комплиментарных отзывов сподвиг, видимо, и на создание 
видеоклипа. В итоге родилась зрелищная костюмированная мелодрама, в которой 
сама героиня романса и ее визави — актер Дмитрий Дюжев, в динамичном 
и эмоциональном тандеме действительно погружаются в водоворот безумных 
страстей, столь сильных, что оживают даже статичные полотна: волшебная сила 
искусства, помноженная на волшебную силу любви. Страшная сила!

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ   
на сайте 
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По словам На-
зарова, в декабре 
2011 года, когда сам 
Назаров был трене-
ром подмосковного 
«Витязя», а Панарин 
играл в его коман-
де, хоккеист избил 
в Риге 18-летнюю 
девушку:

«Погулял в 
баре отеля «Рэ-
диссон». При-
чем в процессе 
вечернего от-
дыха ему чем-
то не понра-
вилась юная 
посетительни-
ца заведения. 
18-летнюю 
гражданку Латвии 
наш нападающий отправил на пол 
несколькими мощными ударами».

Назаров утверждает, что после инци-
дента Артемий Панарин скрылся в гостинич-
ном номере, но вскоре приехала полиция и 
задержала хоккеиста. По словам тренера, 
игроку удалось договориться о том, чтобы 
против него не возбуждали дело, с помо-
щью взятки:

«За Панарина вступились авторитет-
ные жители Риги. Прошли переговоры с по-
лицейским начальством. Я в переговорах 
не участвовал, но слышал про цифру в 40 
тысяч евро наличными — за то, чтобы спу-
стить дело на тормозах», — заявил Назаров 
в интервью.

Борец за нравственность
Громкое заявление бывшего тренера всех 

удивило. Андрей Назаров наговорил много 
дурного о Панарине, но до сих пор он не по-
зволял себе обвинять хоккеиста в преступле-
ниях. К тому же на рассказе об избиении не-
известной девушки Назаров не остановился, 
в том же интервью он рассуждал еще и о том, 
что за спиной у Панарина были «и воровство 

из карманов 
у его же то-
варищей 

по детской 
команде. И 
готовность 

поднять руку 
на слабого. И 

провокации 
— пусть сло-
весные — по-

следних лет в 
его соцсетях».

Особую пи-
кантность этим 
обвинениям при-

дает тот факт, что 
озвучил их именно 
Назаров — тренер, 

известный своим 
буйным нравом, 

непрерывными 
скандалами и про-

вокациями. Любой 
желающий может набрать в поисковике «Ан-
дрей Назаров хоккей скандал» 
— и на экране тут же появит-
ся длинный список описаний 
ярких выступлений бывшего 
тренера в КХЛ.

Можно вспомнить исто-
рию о том, как тренер Назаров, 
схватив клюшку, полез драться 
в Минске с болельщиками мест-
ного «Динамо», — в официаль-
ном канале лиги есть видео этого 
эпизода.

В Сети популярна аудиозапись 
установки, которую Назаров да-
вал игрокам «Барыса» перед мат-
чем — она может использоваться в 
качестве учебника по применению 
русского мата (не приводим те слова, 
чтобы не получить штраф).

Есть истории об отборном 
мате в адрес судей. О скандалах на 
пресс-конференциях. Об избиении 
врача собственной команды. О том, 

как здоровенный (в годы 
игровой карьеры Назаров 

весил 111 кг) тренер на-
брасывался на хрупкую 
журналистку — опять 
же покрывая ее потоком 
брани. Ну и есть длинный 

список штрафов и дис-
квалификаций, которые 

лига регулярно наклады-
вала на Назарова.

В общем, если и есть в 
нашем хоккее человек, чьи рас-

суждения о морали и нравственности 
других всегда будут вызывать скепсис, то это, 
конечно, Андрей Назаров.

Дело не в хоккее
У внезапно проснувшейся нелюбви быв-

шего тренера к преуспевающему игроку есть 
вполне рациональное объяснение. Андрей 
Назаров принялся воевать со звездой «Нью-
Йорк Рейнджерс» после того, как Панарин дал 
несколько интервью российским интернет-
блогерам. И в этих интервью он говорил не 
только о своей удивительной карьере: фор-
варда считали бесперспективным — и на 
драфте 2010 года его не выбрал вообще ни 
один клуб НХЛ, а сейчас он зарабатывает в 
Нью-Йорке по 11,5 миллиона долларов в се-
зон и является самым высокооплачиваемым 
российским игроком лиги. И не только о своей 
жизни в Штатах, о браке с Алисой Знарок (дочь 
Олега Знарка — бывшего тренера сборной 
России, сейчас работающего со «Спартаком»), 
о болельщиках, хоккее и НХЛ.

Артемий Панарин еще и позволил себе 
то, чего обычно не позволяют спортсмены 
— он рассуждал о политике. Причем рас-
суждал критически — в отличие, например, 
от своего коллеги Александра Овечкина. Па-
нарин критиковал Владимира Путина за то, 
что тот засиделся во власти, говорил, что 
за пределами Москвы и Петербурга люди 
живут бедно, и рассказывал, как создал свой 
благотворительный фонд для поддержки 
пенсионеров.

Летом 2019 года слова Панарина вы-
звали бурную реакцию в хоккейном мире, а 
официальный твиттер-аккаунт сборной даже 
опубликовал специальный пост со словами 
«Спорт вне политики». И примерно с этого 
момента люди, известные в мире хоккея, 
принялись критиковать игрока за то, что он 
рассуждает о вещах, не относящихся к игре. 
Через полгода эта волна стихла, но месяц на-
зад Панарин опубликовал в своем Инстаграме 
пост в поддержку Алексея Навального — и 
теперь все началось снова.

Панарина отругал бывший главный тре-
нер сборной России Владимир Плющев:

«Панарину надо хоккеем заниматься, а 
не изучать историю своего государства, сидя 
на толчке с телефоном в руках. Есть спорт, 
а есть политика. Я не уверен, что человек, у 
которого образование 3 класса с коридором, 
хорошо разбирается в политике. Но у нас 
многие считают, что они знают все про всех. 
У Панарина уже были такие закидоны. Види-
мо, человек продолжает этим заниматься, 
ну это его право. Тем более там за океаном 
хорошо ему».

Со своей порцией критики выступил дву-
кратный олимпийский чемпион Александр 
Кожевников: «Панарин отсебятину шарашит. 
Первый раз, что ли? Тему не знает и выступает. 
Все по слухам живет, по радио. Но такое уж у 
него мнение, что теперь. Просто надо знать 
тему, про него поговорка есть — «слышал 
звон, да не знает, где он». Нужно знать законы 
и понимать, почему задержали Навального. 
Поддержавшие его хоккеисты и тренеры тоже 
не в теме. Кроме хоккейных книг, больше не 
знают ничего и не читают».

Ну а Андрей Назаров по традиции пошел 
дальше других — не имея возможности по-
требовать наказания для Панарина, живущего 
и работающего в Нью-Йорке, он потребовал 
наказать всех хоккеистов КХЛ, которые ста-
вили лайки панаринским постам:

«По реакции игроков пусть комментируют 
сами игроки, мне не хотелось бы, неинтерес-
но. Что касается поддержавших Панарина 
тренеров Заварухина и Ковалева… Знаете, 
в КХЛ, где я отработал 13 лет, за негативные 
слова в адрес судейства работники получают 
штраф — 300 тысяч. А когда ты поддержива-
ешь Навального и ты действующий тренер 
команды, то я не знаю, какой штраф должен 
быть. Сейчас этот вопрос должен поставить 
Алексей Морозов (президент КХЛ. — Ред.). Об 
отстранении, дисквалификации или спустить 
с рук. Мое мнение — дисквалификация».

Ну и теперь у Назарова вышло большое 
интервью, в котором бывший тренер пошел 
еще дальше, обвинив Панарина в избиении 
девушки. По странному совпадению для об-
винения выбрана тема, максимально чувстви-
тельная для североамериканской аудитории, 
где вопрос о насилии в отношении женщин 
активно обсуждается в последние годы.

До сих пор Артемий Панарин не обра-
щал внимания на своего верного критика и 
его заявления. Но в этот раз хоккеист вряд 
ли будет молчать — отсутствие реакции 
на такие обвинения будет воспринято 
как согласие. Так что ждем заявления 
Панарина. Или его адвокатов.

Тем временем
Клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» вы-

пустил официальное заявление:
«Артемий категорически отри-

цает все обвинения в этой сфабри-
кованной истории. Очевидно, что 
это акция устрашения за то, что 
он открыто высказывался о не-
давних политических событиях. 
Артемий потрясен и озабочен и 
некоторое время проведет вне 
расположения команды. «Рейн-
джерс» полностью поддержи-
вает Артемия и будет работать 
вместе с ним, чтобы установить 
источник этих необоснованных 
обвинений», — говорится в со-
общении клуба.

Евгений ЗУЕНКО.

В отечественном хоккее разгорается шумная история. Скандаль-
но известный тренер Андрей Назаров, которого в разные годы 
увольняли за провалы из «Трактора», «Витязя», «Северстали», 
ХК «Донбасс», «Барыса» (трижды), СКА и «Нефтехимика», вы-
ступил с обвинениями в адрес одного из лучших действую-
щих российских хоккеистов Артемия Панарина, выступающе-
го сейчас в НХЛ за «Нью-Йорк Рейнджерс». В этом не было бы 
особой новости — люди, следящие за хоккеем, хорошо зна-
ют, что в последнее время Назаров непрерывно рассказывает 
любому, кто готов его выслушать, подробности своего непри-
язненного отношения к Панарину. Но на этот раз безработный 
тренер обвинил Панарина в уголовном преступлении.

СКАНДАЛ ДЕНЬГИ

Это несправедливо: у женщин есть боль-
ше 11 месяцев на подготовку поздрав-
ления мужчинам. Мужчинам же всегда 
остается меньше двух недель.

Из сонника: если всю ночь снится богато 
накрытый стол, значит, вы на диете.

— Зачем ты постоянно спрашиваешь, 

когда я на тебе женюсь?
Мне нравится видеть страх в твоих глазах.

На приеме у врача:
— Почему ваш ребенок такой седой?
— Я ему на ночь вместо сказок новости 
рассказываю.

— А что это у вас такое?
— Это оберег от злых и гадких людей.
— А рядом?
— Патроны к нему.
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от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

+ТВ ПРОГРАММА

СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Борис Астраханов (1939) — почетный 
строитель, главный научный сотрудник НИИ 
оснований и подземных сооружений им. 
Н.М.Герсеванова
Стив Джобс (1955–2011) — инженер и изо-
бретатель в области компьютерных техноло-
гий, сооснователь корпорации Apple
Майя Кристалинская (1932–1985) — 
эстрадная певица, заслуженная артистка 
РСФСР
Георгий Полтавченко (1953) — государ-
ственный и политический деятель
Елена Соловей (1947) — киноактриса, на-
родная артистка РСФСР («Раба любви»)
Этери Тутберидзе (1974) — тренер по 
фигурному катанию, заслуженный тренер 
России
Любовь Успенская (1954) — российская 
певица в жанре шансон

ПОД ГРАДУСОМ
По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве -23…-21°, 

днем в Москве -11…-9°. Местами гололедица; 
ночью облачно с прояснениями, местами 
небольшой снег; днем облачно, снег, ветер 
ночью юго-восточный, 5–10 м/с, днем юго-
восточный, 5–10 м/с, местами порывы до 15 
м/с. Восход Солнца — 7.35, заход Солнца — 
17.51, долгота дня — 10.51.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории магни-
тобиологии, ожидается слабая геомагнитная 
буря.

ДАТСКИЙ УГОЛОК
День рождения лотереи
1466 г. — в Брюгге (Бельгия) состоялась пер-
вая из известных лотерей, организатором 
которой была вдова фламандского живописца 
Яна ван Эйка
1901 г. — в «Церковных ведомостях» 24 
февраля по старому стилю опубликовано 
Определение Святейшего Синода от 21–22 
февраля 1901 года об отлучении Льва Толстого 
от Русской православной церкви
1973 г. — в телеэфир впервые вышла пере-
дача «Очевидное — невероятное»
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Комнатная собачка 
с длинной шелковистой шерстью. 4. Гриб с 
«мозговитой» шляпкой. 10. Первое блюдо в 
летнюю жару. 11. Резкий переход от смеха к 
слезам. 13. «Адрес» управляющей погодой 
канцелярии. 14. Кассовый доход с проката 
фильма. 15. Золотая болезнь старателей. 
16. Насмешка, скрытая в комплименте. 18. 
Лес вокруг избушки на курьих ножках. 20. 
Недуг хозяина пса-поводыря. 22. Масля-
ная передвижная батарея. 23. Отбивная 
котлета из межреберной части говядины. 
24. Друг, делящийся личным опытом. 27. 
Магический хрустальный шар перед гла-
зами гадалки. 30. Городские трущобы с 
видом на лес. 32. Примета на пальце же-
натого мужчины. 34. Африканская охота на 
слона, носорога и льва. 35. Беспринцип-
ный ловкач в кулуарах власти. 36. Семь 
недель после Масленицы. 38. Пляска на 
праздновании Дня святого Патрика. 39. 
Крытые ступеньки у входа в терем. 40. 
Первый признак простуды. 41. Закусочная 
для оголодавших ямщиков. 42. Острая и 
нежелательная ситуация, нарушающая 
общественный порядок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хронический недуг 
курильщика со стажем. 2. «Цена» штраф-
ного броска в баскетболе. 3. Камышовая 
«шапка» хаты. 5. Не умеющий держать язык 
за зубами сосед. 6. «Океан» со служащим 
планктоном. 7. Четверть года в отчете бух-
галтера. 8. Прибор для измерения давления 
жидкостей и газов. 9. Молитвенный дом и 
религиозная община иудеев. 10. Еще «не 
выгулянный» костюмчик в гардеробе. 12. 
«Фруктовый» центр мишени. 17. Ребенок 
на родительском обеспечении. 19. Родина 
футболистов Лионеля Месси и Диего Мара-
доны. 20. «Мини-решето» для удерживания 
чаинок. 21. Женщина, играющая даже за 
кулисами. 25. Памятник в виде столба, ухо-
дящего в небо. 26. Маринованный огурчик с 
мизинец. 27. «Дефект» черты, нарисованной 
по лекалу. 28. Гулена, просматривающий 
сны на ходу. 29. Приглашенный на ток-шоу 
специалист. 31. «Помидорки», украшающие 
торт. 33. Древесное «одеяло» на клубничной 
грядке. 34. Фотоизображение в семейном 
альбоме. 37. Каскадерский прыжок из окна 
пятиэтажки. 38. Роль Игоря Кваши в фильме 
«Сердца трех».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Зеркало. 4. Охотник. 10. Биополе. 11. Самотек. 13. Неуч. 14. 
Каша. 15. Твердость. 16. Ревень. 18. Янтарь. 20. Митенки. 22. Адюльтер. 23. Каптерка. 
24. Мандарин. 27. Генетика. 30. Кокетка. 32. Пряжка. 34. Кельма. 35. Переправа. 36. 
Гриф. 38. Филе. 39. Ноутбук. 40. Сибарит. 41. Фюзеляж. 42. Алфавит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Звонарь. 2. Клич. 3. Лапоть. 5. Хлопья. 6. Трек. 7. Кушанье. 8. Секре-
тер. 9. Источник. 10. Буквоед. 12. Кабачок. 17. Наследник. 19. Нашествие. 20. Материк. 
21. Испанка. 25. Армянин. 26. Наклейка. 27. Гитарист. 28. Кульбит. 29. Эпиграф. 31. 
Каземат. 33. Апатия. 34. Караул. 37. Фойе. 38. Фифа.

Тренер Назаров обвинил хоккеиста 
Панарина в преступлении

Наставник 
утверждает, 

что игрок 10 лет 
назад избил девушку 
и за взятку избежал 

правосудия

Андрей 
Назаров.

Артемий 
Панарин.

Открытый чемпионат Австралии по тенни-
су завершился триумфом Новака Джоко-
вича и Наоми Осаки, а неделю назад Tennis 
Australia начали планировать турнир 2022 
года. И если в этом году, несмотря на 
колоссальные затраты, организаторы су-
мели немного увеличить призовой фонд, 
исчерпав при этом все свои денежные 
резервы и взяв ссуду, то в следующем 
призовые выплаты могут снизиться. 

Затраты на организацию турнира Боль-
шого шлема в Мельбурне в этом году из-за 
пандемии превысили траты прошлых лет. На 
обустройство «пузырей», карантинных отелей, 
регулярных тестирований, на 17 чартеров, 
которые привезли теннисистов в Австра-
лию со всего мира, ушли все резервы Tennis 
Australia, хранившиеся «на черный день». Чер-
нее периода, чем пандемия коронавируса, не 
придумаешь. Тем более что и так не самые 
рекордные доходы от сокращенного числа 
зрителей (их разрешалось пускать на трибуны 
в количестве примерно 50% от обычных еже-
годных показателей Australian Open) снова 
были уменьшены от пятидневного локдауна 
посреди турнира, когда в Мельбурне обна-
ружили очередную вспышку «британского» 
штамма. Трибуны австралийского «мэйджора» 
опустели на целых пять дней.

Тем не менее организаторы заранее 
объявили, что призовой фонд не будет умень-
шен. Его даже увеличили до рекордных 80 
млн австралийских долларов (около 63 млн 
долларов США). Но выплаты были перерас-
пределены: вылетевшие раньше четвертьфи-
нала получили больше, чем в прошлом году; 
четвертьфиналисты — столько же, пробив-
шиеся же дальше всех — меньше. Чемпионы 
(Новак Джокович и Наоми Осака) заработали 
на 33% меньше, чем победители прошлого 
года. Джокович, напомним, взял в Мельбурне 
титул и год назад.

Потеря денег на организации турниров 
стала новой нормой для теннисных органи-
заций по всему миру, поскольку ограничения 
COVID по-прежнему включают мероприятия, 
проводимые на пустых стадионах.

Какую же часть призовых увезли из Ав-
стралии российские теннисисты?

Мужское представительство России в 
Мельбурне было невеликим: Роман Сафи-
уллин, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Аслан 
Карацев, Даниил Медведев. Но зато высту-
пали они гораздо успешнее.

Меньше всех заработал Роман Сафи-
уллин, сумевший дойти только до второго 
круга, — 116 625 долларов.

167 163 смог увезти с Australian Open Ка-
рен Хачанов, вылетевший в третьем круге.

408 188 — максимальная сумма, кото-
рую позволил заработать Андрею Рублеву 
Даниил Медведев, выбивший его с турнира 
в четвертьфинале.

Аслан Карацев, напомним, сумел по-
лучить больше призовых на этом турнире, 
чем за всю предыдущую карьеру, — 660 875 
долларов.

Ну и самый большой куш сорвал фи-
налист Открытого чемпионата Австралии 
Даниил Медведев 1 166 250. Если бы сумел 
обыграть Джоковича, увез бы почти на мил-
лион больше.

Россиянок в женской сетке было намного 
больше — 12 теннисисток. Но ни одна из них 
не смогла пройти дальше третьего круга.

Маргарита Гаспарян, Анастасия Пав-
люченкова, Валерия Савиных, Вера Звона-
рева и Анна Блинкова получили по $77 750 
призовых.

Вылетевшие во втором раунде Светла-
на Кузнецова, Людмила Самсонова, Дарья 
Касаткина и Варвара Грачева заработали по 
116 625 долларов.

Наиболее финансово успешными уехали 
с турнира Екатерина Александрова, Анаста-
сия Потапова и Вероника Кудерметова, за-
вершившие выступление на третьем этапе, 
— $167 163.

Но очень многие из них принимали уча-
стие в парном турнире и в смешанных парах. 
Так, Вера Звонарева, игравшая в миксте с 
бразильцем Марсело Мело, добавила к сво-
им призовым 4611 долларов (вышедшей 
во второй круг команде выплачивали 9222 
доллара).

В мужских дуэтах от нас никто не высту-
пал, но несколько теннисисток сумели что-то 
добавить к заработку в парах. За вылет в 
первом же круге по 11 666 долларов (по 23 332 
доллара на команду) получили Дарья Касатки-
на, Анастасия Павлюченкова, Анна Блинкова 
и Вероника Кудерметова (они выступали вме-
сте), а также Екатерина Александрова и Яна 
Сизикова (тоже составившие команду).

По 25 276 долларов (50 552 — на команду) 
за выход в третий круг заработали Анна Калин-
ская (игравшая в паре с Викторией Кузьмовой 
из Словакии) и Вера Звонарева (партнершей 
которой была немка Лаура Зигемунд).

Таким образом, российские теннисисты 
увезли из Мельбурна почти 4 млн долларов, 
если точнее, то 3 996 388.

Как сказал на пресс-конференции после 
завершения турнира его директор Крейг Тили, 
призовые могут немного снизиться в 2022 
году. Но сомнений в том, что Australian Open 
снова будет проводиться, нет. «Мы начали 
планировать турнир будущего года уже не-
делю назад. И хочу сказать, что 2022 год будет 
великолепным. Даже если пандемия не уйдет, 
мы будем хорошо подготовлены. За послед-
ние две недели с нами случилось все самое 
невозможное, что можно было представить, 
и мы все равно справились. Справимся и в 
будущем», — сказал он.

Ульяна УРБАН.

СКОЛЬКО РОССИЯНЕ ЗАРАБОТАЛИ

Наши теннисисты обогатились в Мельбурне почти  
на 4 миллиона долларов, больше всех досталось Медведеву

НА AUSTRALIAN OPEN
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