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ЗЛОБА ДНЯ

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ САХАРА
Пытки, насмешки, забвение — что пришлось 
пережить российскому летчику Константину 

Ярошенко, прежде чем его вернули на родину

ОСТРОВ ЗМЕИНЫЙ: САФАРИ НА РУССКИХ
Украина не оставляет попыток вернуть 

контроль над островом Змеиный в районе 
Одессы. Киев планировал захватить его 
накануне 9 мая. Не вышло. В российском 
Минобороны назвали это крупной провока-
цией, спланированной при непосредствен-
ном участии США и Британии, приведшей 
к большим потерям украинской техники и 
военнослужащих. Но, судя по всему, Киев 
не успокоился. Минобороны РФ снова со-
общает, что в районе острова сбиты еще три 
украинских беспилотника (БПЛА), включая 
два «Байрактара ТБ-2».

Почему ВСУ так важен Змеиный и какого 
развития событий следует там ожидать, 
«МК» выяснил у эксперта.

Читайте 3-ю стр.

Байден беспокоится о том, о чем бес-
покоится Путин. Как заявил президент США: 
«Путин — очень расчетливый человек. И про-
блема, о которой он сейчас беспокоится, 
заключается в том, что у российского лидера 
прямо сейчас нет выхода. И я пытаюсь понять, 
что нам с этим делать».

Логика Байдена понятна: самый опасный 
противник — тот, кто загнан в угол, из которого 
он должен прорываться, несмотря на любые 
издержки и потери. Но вот вопрос: правильно 
ли американский лидер оценивает ту логику, 
в рамках которой действует ВВП? В отличие 
от хозяина Белого дома у меня нет доступа 
к закрытой разведывательной информации. 
Зато у меня есть уверенность: в плане про-
ведения специальной военной операции на 
Украине Путин по-прежнему думает о входе, 
а не о выходе. 

«Россия дала упреждающий отпор агрес-
сии. Это было вынужденное, своевременное 
и единственно правильное решение. Решение 
сильной, самостоятельной страны. Соединен-
ные Штаты Америки, особенно после распада 
Советского Союза, заговорили о своей ис-
ключительности, унижая тем самым не столько 
весь мир, но и своих сателлитов… Но мы другая 
страна. У России другой характер», — заявил 
Президент РФ на параде 9 мая.

Читайте 2-ю стр.

НАМ ПРИНТЕР СТРОИТЬ 
И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ

Российские мастера стали распечатывать 
санкционные запчасти

Год назад, 11 мая, в Казани 
случилась трагедия, которая 
потрясла всю страну. В мест-
ную гимназию пришел бывший 
ученик и застрелил девять че-
ловек: семерых детей и двух пе-
дагогов. Увы, это ЧП не первое и 
далеко не последнее. В том же 
году студент Пермского госуни-
верситета устроил бойню в сво-
ем вузе, застрелив шестерых. В 
Серпухове в православной гим-
назии ученик взорвал бомбу во 
время молитвы — лишь чудом 
обошлось без жертв. Наконец, 
совсем недавно в Ульяновской 
области психопат хладнокров-
но застрелил воспитательницу 
и двоих детей в детском саду. 
Складывается впечатление, что 
молодых людей поразила новая 
страшная болезнь — жажда сла-
вы ценой жизни других людей.

Как изменилась жизнь жертв 
«казанского стрелка» после 
трагедии — в нашем репор-
таже из столицы Республики 
Татарстан.

Читайте 6-ю стр.

НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ПОРЯДОК И ЗАПАС 

ПРОЧНОСТИ РОССИИ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Николай НОВИЧКОВ,

депутат Государственной 
думы, доктор 

экономических наук

Читайте 3-ю стр.

9 мая «перемоги» не случилось

Обмен российского пилота Кон-
стантина Ярошенко на американско-
го студента Тревора Рида стал едва 
ли не единственным за последнее 
время внешнеполитическим собы-
тием со знаком плюс. Он произо-
шел, казалось бы, вопреки всему и 
не вписывался в логику нынешних 
российско-американских отноше-
ний. Но вот Константин Ярошенко в 
Москве. Улыбается, глаза горят, буд-
то и не было этих 12 лет заключения. 
Правда, от некоторых воспоминаний 

он резко меняется в лице.
Что происходило с ним в двух 

федеральных тюрьмах — «Форд-
Дикс» в Нью-Джерси и «Дэнбери» в 
штате Коннектикут, — где он отбывал 
наказание? И что предшествовало 
этому поистине историческому об-
мену заключенными между Россией 
и США?

Об этом и не только — наша бесе-
да с Константином Ярошенко.

Читайте 5-ю стр.

Россияне уже начали сталкивать-
ся с дефицитом. Где, скажем, брать 
запчасти на европейскую и амери-
канскую технику, которой в стра-
не огромное количество? Решить 

проблему пытаются высокотехноло-
гично — при помощи 3D-печати. Как 
это удается — выяснял «МК».

Читайте 3-ю стр.

Спустя год после бойни 
в школе некоторые 

по-прежнему оправдывают 
Ильназа Галявиева

НЕВЫУЧЕННЫИ УРОК 
«КАЗАНСКОГО СТРЕЛКА»

Обновленное здание школы, 
где произошла трагедия.
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ПУТИН НЕ ПОПАЛ 
В  ЛОВУШКУ 

БАЙДЕНА

Снимок с БПЛА во время 
обстрела Змеиного.

НАТАЛЬЯ 
ПОДОЛЬСКАЯ 
ПОЧУВСТВОВАЛА 
СЕБЯ ШАХЕРЕЗАДОЙ
Российские 
поп-звезды 
на майские 
праздники 
оттянулись 
в Турции
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ЮНОШУ УБИЛО ТОКОМ 
ВО ВРЕМЯ РЫБАЛКИ 

Смертельной оказалась 
рыбалка для 19-летнего 
жителя Домодедовского 
городского округа. Мо-
лодой человек получил 
страшный удар током.

Как стало известно 
«МК», трагедия произо-
шла 8 мая на берегу речки 
Гнилуша. Юноша обычно 
приезжал сюда на дачу 
вместе с родителями, а 
в праздничные дни ре-
шил отдохнуть здесь со 
своей девушкой. В вос-
кресенье около четырех 
часов дня молодые люди 
и 12-летний двоюродныьй 
брат юноши отправились 
на местную речку поры-
бачить. На берегу парень 
достал удочку, стал ее 

закидывать и крючком 
задел провода ЛЭП. Ры-
бака ударило током. При-
бывшие медики ничем не 
могли помочь несчастно-
му. Находившиеся рядом 
с ним девушка и брат не 
пострадали.

После случившегося жи-
тели СНТ стали передавать 
друг другу в мессенджерах 
оповещение с предупре-
ждением, чтобы никто не 
подходил к речке, рыба-
чить возле которой стало 
смертельно опасно. 

Погибший юноша был 
единственным ребенком 
у родителей. Он изучал 
прикладную информати-
ку в колледже и работал 
фасовщиком в магазине. 

СВИДЕТЕЛЬНИЦА ОТРЕЧЕНИЯ ЦАРЯ 
ДОЖИЛА ДО 107 ЛЕТ

Одна из главных долго-
жительниц Московского 
региона скончалась в ка-
нун Дня Победы в доме 
престарелых в деревне 
Сгонники Московской об-
ласти. Фаине Савельев-
не Артемьевой, ушедшей 
из жизни в воскресенье, 
было 107 лет!

Как рассказали «МК» 
в социальных службах, 
Фаина Савельевна роди-
лась в декабре 1914 года 
в семье ямщика. Великую 
Отечественную войну она 
встретила в Саратове, по-
том переехала в после-
блокадный Ленинград. 
Муж Артемьевой был 
журналистом, а сама она 
работала корректором в 
издательстве «Молодая 
гвардия». 60 лет назад 
супруги переехали в Мо-
скву. Фаина Савельевна 
воспитала дочь (женщине 

сейчас 86 лет), сына, вну-
ка и двух правнучек. Ее 
супруг ушел из жизни в 
1995 году.

Родственников всегда 
поражала жизненная за-
калка Фаины Савельев-
ны. В 95 лет женщина еще 
сама мыла окна, очень лю-
била печь пирожки и кули-
чи и угощать домашних. 
Также всю жизнь Фаина 
Савельевна обожала чи-
тать. Особенно ей нрави-
лись серии про балерин и 
актерские династии. Но от 
современных изданий, в 
частности, от работы кор-
ректоров, женщина при-
ходила в ужас, поражаясь 
их легкомысленному от-
ношению к пунктуации.

В пансионате родные 
постоянно навещали по-
жилую даму, привозили 
сладкое, которое женщи-
на очень любила. Перед 

Пасхой подарили ей ку-
лич, яйца и корзину с цве-
тами. Фаина Савельевна 
попросила поставить их на 
видное место, чтобы она 
могла любоваться ими. 
Умерла 107-летняя жен-
щина тихо, во сне.  

ЖЕРТВАМ СТИХИИ СТАНУТ ДАВАТЬ 
ПРИЮТ НА ПОЛГОДА

Облик правильного пун-
кта временного размеще-
ния пострадавших от ЧС 
утвердил Росстандарт. 
В таких пунктах должны 
быть парикмахерские, 
медпункты и даже отде-
ления банков.

В ведомстве утвержден 
ГОСТ с архитектурно-
планировочными реше-
ниями для пунктов вре-
менного размещения. В 
документе речь идет о 
стационарных объектах, а 
не о палаточных городках. 
По новому стандарту пун-
кты размещения должны 
быть похожи если не на 
гостиницы, то как мини-
мум на комфортабельные 
общежития. На цокольном 
этаже по ГОСТу должны 
быть оборудованы вести-
бюль, гардеробная, архив, 
парикмахерская, белье-
вая, столовая или буфет, 
а также отделение связи 
и банков, торговые киоски 
и даже магазины. 

В подва ле 
м ож н о р а з-
местить еще 
и прачечную 
самообслужи-
вания. Здание 
должно стро-
го охраняться. 
Для этого кро-
ме поста охра-
ны в пунк те 
размещения 
пострадавших 

должна быть организова-
на комендантская служ-
ба с двумя силовиками в 
штате. 

Кроме жилых комнат 
во временных жилищах 
появятся помещения 
для опроса и беседы с 
постояльцами, игровые 
и учебные классы, ма-
шинописное бюро, пункт 
проката и изолятор для 
нарушителей порядка. 
Кроме того, в каждом та-
ком здании должен быть 
оборудован медпункт со 
специальным блоком для 
заболевших и комнатой 
ожидания.

Жить во временном 
пункте, как говорится в 
документе, можно будет 
до полугода. На каждого 
человека предусмотрено 
по 6 квадратных метров 
площади и минимальный 
ассортимент столовых 
приборов: ложка, кружка 
и миска. 

МИГРАНТАМ ПРИДЕТСЯ МЕНЬШЕ 
ТРУДИТЬСЯ НА БЮРОКРАТИЮ

Упростить правила для 
трудовых мигрантов пла-
нирует МВД. Тружени-
кам из других стран для 
оформления разреше-
ния на работу в России 
потребуется в этом году 
подавать меньше доку-
ментов.

Как стало известно 
«МК», из обязательно-
го списка документов 
планируется исключить 
две позиции. Первая — 
ходатайство работода-
теля о переоформлении 

патента. Второй — тру-
довой или гражданско-
п р а в о в о й  д о г о в о р, 
который служит под-
тверждением того, что 
иностранец действи-
тельно намерен рабо-
тать в России. То есть 
для переоформления 
патента мигранту потре-
буются только заявление, 
паспорт, полис ДМС и ме-
дицинские справки. 

Такой порядок будет 
действовать до конца те-
кущего года.

ВРАЧА ПОСАДИЛИ НА 9 ЛЕТ 
ЗА ДИЕТУ, ПОГУБИВШУЮ ПАСЫНКА

С уровый приговор 
врачу-кардиологу вынес 
Троицкий районный суд: 
женщина придумала свою 
программу похудения для 
пасынка и тем самым до-
вела мальчика до самоу-
бийства. Не ушел от ответ-
ственности и отец ребенка, 
не оказавший никакой под-
держки сыну.

В октябре 2019 года в 
элитном поселке Вороно-
во в своем доме был обна-
ружен мертвым 14-летний 
школьник. Парень прожи-
вал там с отцом и мачехой. 
Экспертиза показала, что 
подросток покончил с со-
бой. Родственники были 
единодушны: мальчика 
довели до суицида отец 
и мачеха, которые унижа-
ли, оскорбляли ребенка и 
морили голодом. Бабушка 
не раз вспоминала, как ее 
не подпускали к внуку. По-
жилой женщине приходи-
лось караулить школьника 
возле учебного заведения, 
чтобы передать гостинцы. 
Мальчик боялся брать еду 
с собой. Более того, чтобы 
случайно не поправиться, 
сразу же после встреч 
и угощения он старался 

вызвать рвоту. Ведь дома 
его ждало регулярное 
взвешивание. За два меся-
ца парень под давлением 
мачехи, которая считала 
его излишне полным, по-
худел на 21 кг. В переписке 
с одноклассниками маль-
чик признавался, что его 
замучили физическими 
упражнениями и угрозами 
отправить в интернат. На 
место суицида, в детской 
комнате был обнаружен 
пепел — скорее всего, от 
предсмертной записки. 
Восстановить ее содер-
жание не удалось.

Специалисты опреде-
лили, что школьник раз-
вивался в соответствии со 
своим возрастом. И весил 
он ничуть не больше нор-
мы. Однако подсудимая 
так и не признала свою 
вину. Гособвинитель про-
сил для женщины наказа-
ние в виде 10 лет лишения 
свободы. Суд приговорил 
ее к 9 годам, а ее мужа — к 8 
годам 6 месяцам лишения 
свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего 
режима. Бабушка мальчи-
ка до суда не дожила: скон-
чалась от переживаний.

ОЛИГАРХА-НЕФТЯНИКА ДОБИЛ 
ТРОЙНОЙ ОДЕКОЛОН

Экзотические способы 
лечения стали причиной 
гибели бывшего топ-
менеджера «ЛУКОЙЛа» 
Александра Субботина в 
«шаманском» доме под 
Мытищами. 

Как стало известно «МК», 
Субботин в последнее вре-
мя был предоставлен сам 
себе: незадолго до траге-
дии супруга Александра 
улетела в Грозный, на ро-
дину. Со слов знакомых, 
бывший топ-менеджер 
имел проблемы с алко-
голем и в очередной раз 
ушел в загул. Приходить в 
себя Субботин решил сам 
и поехал в дом к знакомой 
семье магов и шаманов 
— Магуа Флоресу и Тине 
Кордобе (так супруги себя 
называют), о которых пи-
шут, что они используют 
неоднозначные методы 
для исцеления — напри-
мер, ядовитых жаб. 

В поместье Магуа Алек-
сандр прибыл ориентиро-
вочно 4 мая. Миллиарде-
ра сопровождали четыре 
машины с охраной. Бо-
дигарды в составе четы-
рех человек постоянно 
стерегли покой хозяина 
в доме, остальные сме-
нялись на территории. 
В жилище помимо Суб-
ботина были хозяева, их 
дети и еще одна женщина, 

которая выполняла роль 
прислуги. Олигарха посе-
лили в одной из комнат на 
цокольном этаже, где из 
мебели есть только кро-
вать и шкаф. 

Чета утверждает, что 
миллиардер-нефтяник 
не первый раз был у них 
и «отпаивался» от алкого-
ля. С их слов, схема реа-
билитации была простая: 
Субботина стремились 
вывести из запоя, снижая 
дозировку спиртного, — 
охрана ездила за водкой 
хозяину (Александр пил 
премиальную водку «Грей 
Кардинал»). В процессе 
ограничений олигарху 
становилось плохо, и 
ему давали корвалол с 
водой. За это время, по 
утверждению шаманов, 
постоялец умудрился 
своровать у них бутылку 
с тройным одеколоном 
и флакон с корвалолом. 
Якобы Александр неза-
долго до гибели все это 
выпил. При этом, со слов 
Магуа, каких-либо при-
знаков приступа у Суббо-
тина не было. Последний 
раз к нему в комнату за-
ходили 8 мая рано утром 
— вип-постоялец был жив 
и вполне вменяем. А уже 
около полудня в тот же 
день, когда его окликну-
ли, олигарх не отозвался 
— он был мертв. При этом 
до этого никто не слышал 
ни криков, ни шума с цо-
кольного этажа.  Каких-
либо приспособлений для 
ограничения свободы в 
комнате не было, как и 
следов побоев на теле 
миллиардера. Также нет 
информации о том, что 
нефтяник имел какие-то 
заболевания. 

НЕВЕРНЫЙ МУЖ ПЫТАЛСЯ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЖЕНЫ 
С ПОМОЩЬЮ 17-ЛЕТНЕЙ ЛЮБОВНИЦЫ

Житель подмосковного 
Красногорска, изменив-
ший жене с девушкой-
подростком, попытался 
расправиться со своей 
супругой. К счастью, 
страшную расправу суме-
ли предотвратить сыщики 
Главного управления уго-
ловного розыска МВД и 
местные опера.

Как удалось выяснить 
«МК», дикое преступление 
спланировал Гамлет Джи-
ловян (все имена и фами-
лии изменены. — Авт.). 
Не так давно 30-летний 
безработный глава семьи 
всерьез поругался с су-
пругой, которая, по его 
словам, употребляла нар-
котики и требовала у него 
деньги на зелье. Впрочем, 
разлад в семействе на-
чался давно. Гамлет за-
вел любовницу на сторо-
не, причем девушке на 
тот момент было 15 лет. 
Более того, в 2020 году у 
пары родился сын! Отец 
периодически встречался 

с девушкой, но бросать 
жену до поры до времени 
не торопился.

Однако недавно Гамлет 
на очередном свидании 
пожаловался любовнице 
на жену и попросил ее по-
мочь ему расправиться 
с ненавистной супругой. 
Как позднее пояснила по-
лицейским несовершен-
нолетняя, отец ребенка 
фактически принудил ее 
принять участие в плани-
ровании убийства, угро-
жая в противном случае 
забрать дитя. Изначально 
Гамлет хотел подсыпать 
наркотики жене в напи-
ток, чтобы она сконча-
лась от передозировки, 
но почему-то отказался от 
этой затеи. В итоге Джи-
ловян придумал целый 
план. Некий Дима был 
должен ему деньги, и в за-
чет долга коварный тиран 
привлек его в качестве 
киллера. Несовершенно-
летняя девушка должна 
была в момент убийства 

постоять «на стреме». 
Троица решила совер-
шить убийство на набе-
режной в Красногорске. 
Сам Гамлет выманил жену 
на прогулку, пообещав ей, 
что Дмитрий вернет долг 
наркотиками — отдаст 
килограмм мефедрона, 
а также часы и планшет. 
Все это добро Джило-
вян пообещал сразу же 
передать супруге. Чета 
отправилась на набереж-
ную, где их уже поджи-
дал киллер, вооруженный 
двумя ножами (их купила 
в супермаркете юная лю-
бовница Гамлета).

К счастью, еще раньше 
наемник обратился в по-
лицию, и расправе не дали 
произойти оперативники. 
На месте были изъяты 
оружие и монтировка. За-
говорщики признались, 
что планировали сжечь 
труп, а останки сбросить 
в канализационный люк, и 
монтировка требовалась, 
чтобы открыть крышку.

telegram:@mk_srochno
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Фаина Савельевна 
на праздновании 
100-летия.



СРАЖЕНИЕ 
НА СВОЕЙ ЗЕМЛЕ

Конечно, в первой декаде мая для русского 
человека нет ничего более важного, чем День 
Победы. И, конечно, в эти дни особенно хочется, 
чтобы майскими холодными ночами, отгремев, 
окончились бои. Но страна сделала выбор, и 
время такое, что личные «хотелки» нужно умалить. 
Надолго ли — можно только гадать. Наблюдая, 
например, за происходящими событиями.

То, что сейчас происходит на Украине, мо-
жет показаться пробуксовкой — карта боевых 
действий, занятых нашими войсками террито-
рий не меняется радикально уже давно. Но на 
самом деле это похоже на то, как весенняя вода 
прибывает и прибывает к запруде, подтачивает, 
размывает ее, пускает отдельные ручейки в обход. 
А потом — прорывает. Точно так же на Донбасской 
дуге медленно, но неотвратимо перемалывается 
забетонированная украинская оборона. И вот уже 
взят стратегически важный населенный пункт По-
пасная. Как говорят военные, произошел взлом 
оборонительной линии и дальше дело должно 
пойти живее. На другом краю, у острова Змеиный, 
ВСУ попали в настоящий «авиакотел»: Украина, 
стремясь сделать к 9 Мая «показательный» жест 
и отбить остров, потеряла за пару дней 4 верто-
лета (три — с десантом), три бомбардировщика, 
истребитель, два десятка БПЛА, как минимум 
два катера (десантный и ракетный). Наше Ми-
нобороны говорит как минимум о 50 погибших 
здесь украинских военных — по крайней мере на 
самом острове осталось 24 тела. Продолжаются 
бесконечные ракетные удары по инфраструктуре 
по всей территории. И это тоже имеет накопи-
тельный эффект — на каком-то моменте начнет 
«сыпаться» транспортное сообщение, снабжение 
энергоресурсами, связь. И можно было бы бы-
стрее, но нельзя.

Почему нельзя, прекрасно объяснил Влади-
мир Путин в своей речи на параде 9 Мая: «Сегодня 
ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии 
России сражаются на своей земле». Поэтому и 
нельзя оставлять выжженную землю (хоть все 
возможности есть) — потому что это своя земля, 
наша.

А чтобы понять, с кем сражаются ополченцы 
Донбасса и армия России, можно вспомнить 
всего два события начала мая. Засевшие в «Азов-
стали» украинские националисты предложили 
обменять мирных граждан на еду для себя. Тонну 
на 15 человек — по 66,6 кг за душу. Обменять 
своих же граждан, жителей Мариуполя, — не 
захваченных в заложники россиян, а тех, кого 
они якобы защищают от России, отдать России. 
Чтобы пожрать. И второе событие — Зеленский 
в ознаменование победы над фашизмом в своем 
официальном телеграм-канале выложил пламен-
ную речь и подборку фотографий. На первой же 
— украинский нацист с шевроном 3-й танковой 

дивизии СС «Мертвая голова». Пиарщики Зе-
ленского спохватились через какое-то время и 
фотографию удалили. Но Интернет все помнит, 
к тому же украинское минобороны эту фотку со 
своей станицы убирать не спешит.

Так что фраза, над которой так любили поте-
шаться наши «светлоликие» граждане, — «Можем 
повторить!» — обретает сейчас грозную реаль-
ность. Об этом же говорил 9 Мая и Путин: «Об-
ращаюсь сейчас к нашим Вооруженным силам и к 
ополченцам Донбасса. Вы сражаетесь за Родину, 
за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков 
Второй мировой. Чтобы в мире не было места 
палачам, карателям и нацистам».

Стоит, пожалуй, процитировать и еще одного 
«нашего» президента — Лукашенко. Обращаясь 
к народам стран Запада, он сказал: «Ваши по-
литики сделали очень много, чтобы вы забыли, 
кому мир обязан освобождением от фашизма! 
Вторую мировую войну выиграл советский сол-
дат!» В этом году попытки «забыть» и «переписать 
историю» были особенно яркими. В Германии 
украинский посол Мельник превзошел себя, во-
обще отказавшись хоть от капли здравомыслия. 
На вопрос: «Кто, по вашему мнению, освободил 
Берлин от фашизма?» — он ответил: «Украина». 
Запреты на символику Победы сыпались как из 
рога изобилия. И тем не менее люди выходили на 
пророссийские акции (в том числе «Бессмертный 
полк») по всему миру. Лидеры забега русофобов 
— власти Латвии — смели 10 мая утром буль-
дозером горы цветов, положенные к памятнику 
воинам Советской Армии — освободителям. 
Думали — победили. Но нормальные люди на-
чали приносить цветы вновь.

Интересно, что именно искусственно на-
саждаемая в Европе из-за океана русофобия как 
раз Европу-то и раскалывает. Вот, например, на 
что обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав 
Володин: «Европарламент выступил за глубокое 
реформирование Евросоюза. В числе одобрен-
ных решений — отмена принципа солидарного 

принятия важнейших решений. Иными словами, 
предлагается отказаться от права вето членов 
ЕС». Ситуация с введением антироссийских санк-
ций расколола ЕС — не все государства готовы их 
вводить, а значит, их надо заставить. В результате, 
как пишет Володин, «права голоса будут лишены 
миллионы жителей Европы. Их государства окон-
чательно потеряют суверенитет». А вот китайская 
Global Times вообще пишет о том, что Запад не 
остановится на Украине и будет создавать кризис 
за кризисом по всему миру, так как нуждается 
в новых «врагах» и не потерпит существования 
чего-то «непохожего на себя». Китайцы, правда, 
оптимисты и считают, что за этим скрывается 
глубокий кризис возглавляемой Вашингтоном 
цивилизации, который приведет Запад к упадку. 
При этом США погибнет как государство. Тут 
могут быть разные мнения, но факт налицо: мир 
Россия меняет сейчас коренным образом.

Конечно, хочется и скорейших перемен 
внутри страны. Но и здесь ведь скоро сказка 
сказывается, да не скоро дело делается. Однако 
есть и положительные примеры. Порадовал, 
как ни странно, Мединский, который на вопрос: 
«Будете ли вы поздравлять с Днем Победы укра-
инских коллег по переговорам?» — наконец от-
ветил четко: «Вот победим, тогда и поздравим». 
Большой театр тоже вот отменил намеченные 
на праздничные дни показы балета «Нуреев» 
прогрессивного режиссера Серебренникова. 
Доходит что-то потихоньку. Скрипит, трещит, 
кряхтит, но поворачивается к нам лицом, а не 
задом «культурная» избушка на курьих ножках.

Хочется быстрее. Страшно оттого, что мед-
ленно. Но ведь и правда — где-то быстрее просто 
нельзя, а где-то, стоит честно признать, мы просто 
не умеем. Значит, надо учиться, надо стараться, 
и да, ради победы — глобальной, а не только 
частной, а Украина это частный случай, — ума-
лить личные «хотелки». В способности сделать 
это и кроется, кстати, разница между народом 
и «либеральной интеллигенцией».

Нынешний год может стать самым 
провальным отрезком времени для 
экономики нашей страны за по-
следние три десятка лет. По данным 
агентства Bloomberg, в недрах Мин-
фина РФ прорабатывается прогноз, 
в соответствии с которым потери 
отечественного ВВП в 2022-м соста-
вят 12%, чего не наблюдалось с 1994 
года. Ведомство поспешило опро-
вергнуть антирекорд, заявив, что 
не занимается финансовыми пред-
сказаниями. Независимые эксперты 
пытаются найти «золотую середину», 
надеясь на взвешенную политику 
финансового блока правительства, 
которая позволит сгладить катастро-
фические провалы, однако совету-
ют населению не рассчитывать на 
скорейшее укрепление благосостоя-
ния, а любые радужные настроения 
отложить до лучших времен.

ЭКОНОМИКА 
СКАТИЛАСЬ 
В ДЕВЯНОСТЫЕ
Сможет ли правительство 
«купировать» западные санкции

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на 
внутренний прогноз Минфина, итогом уси-
лившегося санкционного прессинга Запада в 
отношении Москвы станет падение российско-
го ВВП на 12%. Агентство подчеркивает, что в 
последний раз аналогичный провал народное 
хозяйство России переживало в далеком 1994 
году, а современные отрицательные тенден-
ции способны перечеркнуть все экономиче-
ские достижения государства за последнее 
десятилетие.

Сам Минфин называет сообщение 
Bloomberg не соответствующим действитель-
ности, поскольку работа по составлению офи-
циальных прогнозов находится за рамками 
компетенции министерства. Более того, в 
ведомстве Антона Силуанова уверены, что 
предпринятые правительством и конкретно 
ЦБ мероприятия позволят «купировать не-
гативные последствия» санкционной атаки 
Запада.

Между тем, несмотря на опровержение 
Минфина, прогнозы федеральных служб, упол-
номоченных время от времени заглядывать в 
будущее, недалеки и даже иной раз схожи с 
информацией, публикуемой американским 
агентством. Например, по оценке ЦБ, пред-
ставленной в конце апреля, уровень падения 
российского ВВП в этом году окажется в диа-
пазоне 8–10%, в следующем — темпы сниже-
ния замедлятся до 3% или даже окажутся на 
нулевой отметке, а уже в 2024 году можно будет 
ожидать роста на 2,5–3,5%. В еще большее 
уныние можно впасть, ознакомившись с пред-
варительными прогнозами Минэкономразви-
тия на этот год, которые свидетельствуют о 
сокращении ВВП на 8,8–12,4%. Правда, в даль-
нейшем министерство Максима Решетникова 
рассчитывает на ускорение экономического 
роста: в 2023 году ВВП должен прибавить 1,3%, 
а в 2024 году — 4,6%.

По словам экономиста, директора по 
внешним связям BitRiver Андрея Лободы, 
строить шокирующие или умеренные про-
гнозы относительно российской экономики в 
настоящее время становится достаточно за-
труднительно, так как большинство ключевых 
участников рынка и государственных ведомств 
перестали публиковать периодическую ста-
тистику промышленных и производственных 
секторов страны. Нужно дождаться хотя бы 
середины лета, чтобы понять, какие отрасли 
пострадают в наибольшей степени. Похоже, 
хуже всего придется авиаиндустрии, маши-
но- и автомобилестроению. Также в связи с 
повальным отказом Европы от российских 
энергоресурсов, вполне вероятно, возникнут 
сложности с экспортом угля и нефти.

Тем не менее остается шанс отделаться 
спадом в диапазоне 5–10%: Платежный баланс 
у нашей страны по-прежнему находится в зоне 
профицита, а цены на российский экспорт 
остаются самыми комфортными за последние 
20 лет. «Россия всегда была везучей, даже на 
фоне безвыходных ситуаций. На этот раз суще-
ственную помощь способна оказать политика 
сильного рубля, которую демонстрирует ЦБ. 
За счет маневров с ключевой ставкой регу-
лятору удалось стабилизировать курс долла-
ра, который на пике превышал 120 рублей, до 
сравнительно приемлемых 67 рублей. «Теперь 
первостепенной задачей отечественных эко-
номических властей должна стать организа-
ция беспощадного контроля над инфляцией и 
стимулирование доходов граждан, — считает 
Лобода. — Задача не из легких. Темпы роста 
потребительских цен в стране в годовом вы-
ражении ускорились до 17,62%, а реальные 
располагаемые доходы населения сократились 
на 1,2%. Поэтому решение насущных вопросов 
потребует как серьезных финансовых вли-
ваний, так и новаторских административных 
ходов».

Николай МАКЕЕВ.

...В  ЛОВУШКУ 
БАЙДЕНА
c 1-й стр.

Похожи эти слова на слова че-
ловека, у которого «нет выхода»? 
Нет, это слова человека, кото-
рый убежден, что выход у него 

есть. И заключается этот выход в продолжении 
наступления, в прорыве, в стремлении вы-
рваться на стратегический простор. 

Как именно выглядит этот стратегический 
простор? Приведу еще один фрагмент из речи 
Путина: «Блок НАТО активно начал военное 
освоение прилегающих к нам территорий. 
Таким образом, планомерно создавалась 
неприемлемая для нас угроза, причем не-
посредственно у наших границ… Повторю, 
мы видели, как разворачивается военная 
инфраструктура, как начали работать сотни 
зарубежных советников… Опасность росла 
с каждым днем».

Разумеется, нечто подобное ВВП говорил 
уже десятки раз. Но я все равно настаиваю на 
своем тезисе: мы имеем дело вовсе не с при-
вычной ритуальной политической риторикой. 
Из этих заявлений Путина можно сделать чет-
кий вывод о том, как конкретно он видит этот 
пресловутый стратегический простор. 

Специальная операция на Украине — это 
для Путина отнюдь не попытка «наехать», 
рассчитывая на отсутствие сопротивления, 
и не попытка «отъехать», столкнувшись с 
таким сопротивлением. «Другой характер 
России», о котором сказал хозяин Кремля, 
заключается совсем не в том. В системе 
политических координат Путина «особый 
характер России» — это ее умение преодо-
левать трудности, прошибать лбом стену, 
если потребуется. 

Мы по-прежнему говорим о каких-то об-
щих, абстрактных вещах? Это только так ка-
жется. Что, как следует из контекста речи ВВП 
на параде, его прежде всего не устраивало 
в ситуации до 24 февраля? То, что «сильная, 

самостоятельная страна с особым характе-
ром» была вынуждена играть роль бессиль-
ного наблюдателя.

Попробуем «вжиться в Путина», увидеть 
мир его глазами. На протяжении многих лет 
вы наблюдаете за тем, как для вас готовят 
удавку: как ее изготовляют из самого лучшего 
в мире материала, как ее оснащают самыми 
современными техническими прибамбасами 
(мы же все-таки в ХХI веке живем!), как ее при-
меряют на вашу шею… Вы все это видите, но 
ничего не делаете: у вас связаны руки. Что вы 
при этом чувствуете? Вот именно эти ощуще-
ния, которые не нуждаются в расшифровке и 
подробном описании, и испытывал Путин до 
начала специальной военной операции. 

А теперь перенесемся в текущий поли-
тический момент. После того как вы наконец 
разрываете эти путы и вступаете в открытую 
схватку с обладателем удавки, он не «просит 
пощады», а оказывает вам решительное со-
противление. Каковы ваши действия: вы ищете 
для себя «стратегию выхода» или «стратегию 
дальнейшего входа» — преодоления этого 
сопротивления?

Ответ, как мне кажется, снова очевиден. 
Байден прав в том, что у Путина «нет выхода»: 
нет возможности отступить. Но он и не собира-
ется отступать. Он готов к долгой и затяжной 
схватке — и не важно, сколько именно она 
займет. Во-первых, отступать-то все равно 
некуда. А во-вторых, ВВП убежден, что у него 
есть все возможности не отступать.

Выступая в прошлом октябре на Вал-
дайском форуме, Путин заявил: «В чем еще 
проблема сегодняшнего дня? Политические 

циклы в ведущих экономиках мира не со-
впадают с инвестиционными циклами… По-
литический цикл какой? Четыре-пять лет. Что 
в это время делают ведущие политические 
силы, партии и отдельные политические дея-
тели? Обещают. Обещают все подряд, и как 
можно больше и дешевле». Так вот, Путин не 
воспринимает себя как «раба политического 
цикла» — обычного политического лидера. 
Путин воспринимает себя как лидера истори-
ческого масштаба, который меняет ход миро-
вой истории и который обладает свободой от 
ограничений, сковывающих действия таких 
его противников и оппонентов, как Байден, 
Шольц или тем более Зеленский.

Например, Байдену может указать Кон-
гресс, который уже через несколько месяцев 
может перейти под контроль республикан-
ской оппозиции. Шольцу может указать (и 
уже указывает) Бундестаг. Зеленский — это, 
с точки зрения Путина, и вовсе проходная 
фигура, «марионетка в руках своих заоке-
анских хозяев». А кто может указать Путину? 
Никто. Он «полноценный» Верховный глав-
нокомандующий, Верховный распорядитель 
всеми ресурсами огромной страны, которая 
только приступила к выполнению исполинской 
задачи своей переориентации с Запада на 
Восток. И если выполнение такого компо-
нента этой задачи, как нейтрализация блока 
НАТО на украинском направлении потребует 
большого количества времени и большого 
объема ресурсов, то что с этого? Как мы уже 
установили, «политические циклы» над Пути-
ным не властны. 

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Кишинев снова требует вывода 
российских военных из ПМР
Президент Молдовы Майя Санду, 
ссылаясь на проблемы со здоро-
вьем, на некоторое время перестала 
появляться на публике. Санду не 
смогла принять участие в мероприя-
тиях, посвященных Дню Победы 
в стране, и провести совместную 
пресс-конференцию с генсеком ООН 
Антониу Гутерришем. В отсутствие 
президента ее по всем вопросам 
замещала премьер Наталья Гаври-
лица. Подробности болезни самой 
Санду остаются неизвестны. В связи 
с этим возникает вопрос: может 
быть, временное «исчезновение» 
молдавского президента обуслов-
лено не столько состоянием здоро-
вья Санду, сколько дипломатически-
ми причинами?

Ситуация вокруг Украины и теракты в 
Приднестровье поставили вопрос об участии 
Молдавии в вероятном военном конфликте 
на высокий уровень. Санду неоднократно 
заявляла, что не стремится втянуть страну в 
военные действия, выражая заинтересован-
ность в безопасности и мире для Молдавии 
и Приднестровского региона. 

Схожие слова озвучивает и Гаврилица, 
но, как только президент временно выбыла 
из политики, премьер потребовала вывода 
российских войск из ПМР, намереваясь ре-
шить этот вопрос через ООН. Такое решение 
вполне можно расценивать как очередной 
шаг эскалации напряженности в отношениях 
между Молдавией, Россией и Приднестро-
вьем. Уход группы российских войск для 
Тирасполя крайне нежелателен, поскольку 
лишит республику гарантий безопасности, 
открывая возможности для военной интер-
венции как со стороны Украины, так и со 
стороны Молдавии.

Пока Санду была отстранена от участия 

в решении внешнеполитических вопросов, 
реальное отношение главы государства к 
действиям премьера было неизвестно. Веро-
ятно, Санду пожелала дистанцироваться от 
подобных решений, чтобы не портить имидж 
миролюбивого политика, либо она просто не 
хочет лично участвовать в эскалации напря-
женности. Тем не менее Гаврилица подчеркну-
ла, что, несмотря на некоторые проблемы со 
здоровьем президента, взгляды руководства 
Молдовы остаются неизменно едиными.

10 мая Санду внезапно выздоровела и в 
срочном порядке лично встретилась с Гутер-
ришем, обсудив с ним проблемы безопасно-
сти и ситуацию вокруг Украины. Скорое вы-
здоровление Санду и ее неожиданная встреча 
с генсеком ООН пока оставляют еще больше 
вопросов и практически не дают ответов. 

Молдавский политолог Виталий Андри-
евский поделился с «МК» своим видением 
сложившейся ситуации.

«В Молдавии лидеры иногда болеют. Сан-
ду действительно заболела и из-за этого не 
могла сразу встретиться с Гутерришем. Точ-
ный диагноз мы пока не знаем, может быть 
что угодно. Но в этом нет никакой интриги. 
На это нужно смотреть спокойно и не строить 
теории, искать глубинные причины. Здесь все 
лежит на поверхности».

По мнению Андриевского, требование 
Молдавии вывести российские войска из 

Приднестровья обусловлено желанием Ки-
шинева установить порядок в регионе на 
основании собственных законов, согласно 
которым, например, военные склады  в Кол-
басне, которые хранят огромное количество 
советских боеприпасов, должны принадле-
жать молдавской стороне. 

«Это генеральная линия предыдущих и 
действующих руководителей Молдавии. Это-
го требовали даже коммунисты при Воронине. 
Ничего необычного в заявлении премьер-
министра Гаврилицы нет, как и никакого рас-
хождения с политикой президента».

При этом молдавский политолог считает, 
что Кишинев не собирается целенаправленно 
втягивать страну в вооруженный конфликт.

«Если не случится какого-нибудь казус 
белли, Молдова на это не пойдет. Возможно, 
Молдова будет вынуждена вмешаться, если 
произойдет конфликт между Российской ар-
мией и войсками Приднестровья с Украиной. 
Но здесь я стопроцентной гарантии не даю. В 
экспертном сообществе есть точка зрения, что 
для сохранения мира потребуется обменяться 
гарантиями безопасности между Молдовой 
и Украиной с одной стороны и Приднестро-
вьем — с другой. Молдова может потребовать 
блокирования на территории Приднестровья 
аэродромов или запретить выход военной 
техники из воинских частей». 

Николай МАКСИМОВ.
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 с Дмитрием ПОПОВЫМ
НЕДЕЛЬКА

ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ 
БОЛЕЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА САНДУ

У украинского посла в Германии Андрея Мельника после возложения 
венков к мемориалу советским воинам в берлинском Тиргартене 
спросили (на немецком): «Кто, по вашему мнению, освободил Берлин от 
фашизма?» Мельник ответил: «Украина».

AP
AP

Подготовил Ренат АБДУЛЛИНNON-STOP

В Шри-Ланке продол-
жаются массовые 

уличные протесты. Премьер-
министр страны Махинда Раджа-
пакса подал в отставку на фоне 
гибели нескольких людей и введе-
нии комендантского часа по всей 
территории. Протесты длятся уже 
несколько недель, среди требова-
ний демонстрантов — уход из по-
литики клана Раджапакса, кото-
рый за два десятилетия у власти 
присвоил все ключевые посты. 
Президентом страны является Го-
табая Раджапакса, сменивший на 
должности брата Махинду. В каб-
мине также было немало род-
ственников первых лиц государ-
ства. По мнению жителей страны, 
именно клановый характер руко-
водства привел к стагнации в эко-
номике. Валютные резервы Шри-
Ланки упали настолько низко, что 
страна не может позволить себе 
импортировать предметы первой 
необходимости, и это приводит к 
нехватке топлива, многих продук-
тов питания и лекарств. Власти 
ввели общенациональный комен-
дантский час, однако,   несмотря 
на это, по меньшей мере пять че-
ловек погибли и почти 200 получи-
ли ранения в ходе столкновений. 

КАДР

ПОЗДРАВЛЯЕМ

АЛЕКСАНДРУ ГОРБЕНКО — 60 ЛЕТ

Немецкий дог по кличке 
Зевс оказался внесенным 
в Книгу рекордов Гиннес-
са как наиболее рослый 
пес в мире. Рост животного 
при стойке на четырех ла-
пах составляет 1,046 метра. 
Зевс обитает в американ-
ском штате Техас, в доме 
Бриттани Дэвис, которой 
питомца подарил ее стар-
ший брат. Как отмечает хо-
зяйка собаки, дог оказался 
у нее в возрасте всего лишь 
восьми месяцев, но уже тог-
да был значительно больше 

многих домашних животных 
в округе. «На фоне осталь-
ных псов его возраста Зевс 
казался просто огромным», 
— цитирует Дэвис местный 
техасский телеканал. Такого 
рода наблюдения породили 
среди родственников хозяй-
ки многочисленные шутки, 
мол, их «член семьи» — са-
мый высокий из представи-
телей своего вида. После 
долгих раздумий женщина 
все же решила проверить, 
так ли это, и связалась с 
представителями Книги ре-

кордов Гиннесса, которые 
после замеров подтвер-
дили: выше Зевса собак в 
мире не обнаружено. 

Свой юбилей 11 мая 
отмечает Александр 
Горбенко — заместитель 
мэра Москвы по во-
просам региональной 
безопасности и инфор-
мационной политики. На 
своем посту «главного по 
СМИ» в московской мэрии 
он служит практически с 
первых дней работы нынеш-
ней команды правительства 
Москвы, при этом газет-
чики хорошо знают, что 
Александр Николаевич не 
просто кадровый чиновник, 
но профессионал медиас-
феры. Кадровый военный, 
полковник запаса, Алек-
сандр Николаевич в 1990-е 

начинает работать в из-
дательской сфере. В 2000-е 
годы становится востребо-
ванным медиаменеджмент 
в государственных СМИ — и 
Александр Горбенко с 2001 
по 2010 год возглавляет 
в качестве гендиректора 
«Российскую газету». Его 
заслуги в сфере поддержки 
российских СМИ отмечены 
премиями и государствен-
ными наградами. Он про-
должил эту работу и в мэрии 
Москвы, показав себя не 
только высокопрофессио-
нальным руководителем, 
но и открытым для общения 
доброжелательным челове-
ком, всегда готовым к диа-

логу. На всех своих постах 
люди такой закалки про-
должают служение — делу 
и своей стране. В наши дни 
это более чем востребова-
но. И коллектив «МК» жела-
ет Александру Николаевичу 
крепкого здоровья и сил для 
новых свершений.

Такую статистику привел 
президент Российского 
совета торговых центров 
Дмитрий Москаленко. По 
его словам, если в начале 
— середине марта, когда 
специализированные на 
западных брендах магазины 
начали объявлять о временной 
приостановке своей работы, 
трафик в ТЦ резко вырос, 

и в торговых точках даже 
появились длинные очереди, 
однако позднее посещаемость 
заметно снизилась. Падение 
количества клиентов приводит 
к убыткам собственников ТЦ, 
поскольку в арендную плату 
входит процент с оборота 
бутиков. При этом кардиналь-
ного поворота в отношениях 
владельцев торговых площа-

дей и поставщиков товара 
пока не предвидится. «Хотя 
иностранные компании, за-
крывшие свои магазины в Рос-
сии, до сих пор не разорвали 
договоры аренды с собствен-
никами торговых центров, уже 
появилась информация, что 
некоторые фирмы вплотную 
подошли к такому решению», 
— сказал Москаленко.

снизилась посещаемость торговых центров 
России после закрытия иностранных магазиновНа 15%

ЦИФРА

РЕКОРД

Серией отставок глав регионов озна-
меновалось минувшее воскресенье. 
За один день вакантными стали 
должности глав регионов сразу пяти 
субъектов. 

Первым решение покинуть свой пост 
принял глава Томской области Сергей Жвач-
кин. Слухи об обсуждении в Кремле его ве-
роятной отставки появились еще осенью 
2021 года. Тогда это связывалось с высоким 
протестным потенциалом региона, который 
отразился в слабом результате «Единой Рос-
сии» на выборах в парламент Томска. Жвач-
кин занимал должность более 10 лет, и срок 
его полномочий истекал осенью 2022 года.

Вторым бывшим главой региона стал 
губернатор Кировской области Игорь Ва-
сильев. Отставка Васильева также была 
ожидаема после того, как осенью прошлого 
года сообщалось, что Кремль недоволен 
его низкой поддержкой в регионе и неудо-
влетворительными показателями Киров-
ской области. Его полномочия истекали 
также осенью 2022 года. Сам Васильев 
утверждает, что продолжит работу на фе-
деральном уровне.

Третьим ушедшим губернатором стал 
глава Рязанской области Николай Любимов, 
руководивший регионом с 2017 года. В новых 
выборах губернатора Любимов участвовать 
не намерен. Любимов наряду с Жвачкиным и 
Васильевым находился в списке вероятных 
отставок. Сообщалось, что у Любимова от-
сутствуют управленческие качества.

Позже о своем досрочном уходе заявил 
саратовский губернатор Валерий Радаев. 
Радаев возглавлял регион с 2012 года. Как 
и предыдущие губернаторы, он рассматри-
вался как одни из кандидатов на досрочный 
уход со своего поста, хоть и находился в так 
называемой желтой зоне.

«Поддержал тренд» и руководитель Ре-
спублики Марий Эл Александр Евстифеев. 
В феврале 2022 года сообщалось, что Ев-
стифеев не скрывает своего желания уйти 
с должности губернатора, которую занимал 
с 2017 года.

Об отставке губернаторов и вероятных 
сентябрьских выборах 2022 года «МК» погово-
рил с политологом Алексеем Макаркиным.

— Почему именно сейчас главы ре-
гионов решили уйти в отставку?

— Губернаторы провели 9 Мая, но теперь 
им пора уходить. Грядет сентябрь, и, по-
видимому, будут выборы. Сейчас идет много 
разговоров, что выборы надо отменять и что 
их и будут отменять. Но по закону выборы 
надо проводить. В стране нет ни военного, 
ни чрезвычайного положения, чтобы подме-
нять закон. Многие говорят, что изменения 
коснутся не отмены, а переноса выборов в 
законодательные собрания регионов. Но на-
селение уже привыкло с 2012 года голосовать 
за губернаторов. Как я понимаю, к сентябрь-
ским выборам и приурочена отставка глав 
регионов. Так происходило всегда. Сейчас 
будут назначены исполняющие обязанности. 
Освоившись в регионе, они пойдут на выборы 
с запасом прочности и кредитом доверия, 
если, конечно, не совершат ошибок. Такое 
тоже может быть.

— Каковы причины ухода именно этих 
губернаторов и почему сразу пятерых?

— Губернаторы, которые уходят в от-
ставку, довольно давно руководят региона-
ми, и у них там накопились проблемы и есть 
претензии к ним. Теперь на выборы пойдут 
новые лица. Нынешняя ситуация привлекает 
внимание, потому что уходят сразу несколько. 
Раньше все это было поодиночке. Президент 
отдельно по каждому принимал решение. 
Это растягивалось по времени. Я думаю, 
что из-за проведения специальной военной 
операции сейчас все изменилось, и было 
принято решение ускорить эти процессы. 
Ритуалы, связанные с тем, чтобы назначить 
в течение месяца, потом снова увольнять, 
ушли в прошлое. Теперь не надо заниматься 
этим значительную часть весны. Это будет 
сделано оперативно в очень короткий срок. 
Такие процессы происходят ежегодно, но 
в этот раз это просто такой знак, что будет 
сохранена система прямых выборов, а для 
этого нужны привлекательные кандидаты без 
груза прошлого. Сейчас для этого в регио-
ны президент направит новых государевых 
людей.

Виктор НИКОЛАЕВ.

ПЯТЬ ОТСТАВОК ПЕРЕД СЕНТЯБРЕМ
Осенние выборы губернаторов, 
по-видимому, будут
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Отрасль 3D-печати и 
раньше считалась 
прогрессивной. Еще 
бы: для изготовления 

предметов весьма сложной формы 
не нужны пресс-формы или станоч-
ный парк. Поэтому, в частности, 
3D-принтеры во второй половине 
2010-х годов стали неотъемлемой 
частью прогрессивных московских 
школ, домов детского и юношеского 
творчества, культурных центров с 
детскими кружками.

Сейчас это новое ремесло ста-
ло еще актуальнее: именно трех-
мерная печать оказалась в усло-
виях нарушенной логистики самым 
быстрым способом обзавестись 
недостающей «шестеренкой» вза-
мен сломавшейся детали сложного 
устройства. 

— Пользуюсь этой технологией 
достаточно давно, сейчас полностью 
перешел на нее из-за непоняток с 
доставкой из США, — рассказы-
вает Николай, мастер по ремонту 
винтажной аудиотехники. — Дефи-
цитом всегда были именно что ше-
стеренки: они в 80-х годах прошлого 
века почти у всех производителей 
были из такого специфического 
желтого пластика. И к настоящему 
времени повально «разложились на 
плесень и липовый мед». Лет десять 
назад я закупал новодельные ше-
стеренки в Америке, потом увидел, 
что они начали не заказывать от-
ливку, а печатать их. И попробовал 
сам. Получается неплохо, разве что 

вид не вполне аутентичный: видна 
структура печати.

По словам Николая, попытка 
печатать на 3D-принтере резиновые 
пассики, в отличие от шестеренок, 
оказалась провальной: продукция 
получается нефункциональной, 
техника с такими пассиками не ра-
ботает. Но шестеренки и другие фи-
гурные пластиковые детали (тяги, 
рычаги, кронштейны) собеседник 
«МК» делает в Москве. Это спасает 
мастера, поскольку сейчас достав-
ка из США работает совершенно 
непредсказуемо, рассчитывать на 
приход посылки трудно. 

 Аналогичным образом про-
изводят новодельные запчасти из 
ABS-пластика для автомобилей. 
Алексей Горохов, специалист, ко-
торый этим занимается уже тре-
тий год, сказал, что спрос на его 
услуги вырос в несколько раз за 
последние два месяца. «Раньше 
заказывали детали олд- и янгтай-
меров, то есть машин до 90-х годов 
выпуска; сейчас просят сделать 
пластиковые элементы на совре-
менные машины, — рассказывает 
мастер. — Речь о пистонах обив-
ки, элементах салона. За эле-
менты ходовой части, например 
полимерные сайлент-блоки, не 
берусь пока, хотя знаю, что люди 
экспериментируют».

Оценки деталей подвески, на-
печатанных на 3D-принтерах, в Ин-
тернете встречаются весьма разные, 
в том числе резко отрицательные. 

«Выглядят напечатанные сайлент-
блоки неплохо, но «ходят» после 
установки буквально несколько 
сотен километров, — оценивает 
владелец столичного автосерви-
са Сурен Баблоян, уже ставивший 
соответствующий эксперимент. — 
Если бы они стоили очень дешево, 
был бы вариант для установки «на 
продажу». Но их обычно продают 
не ниже рынка…»

В «большой» промышленности 
при этом все выглядит оптимистич-
нее. Так, одна из российских нефтя-
ных компаний сообщила о работе 
сразу двух участков трехмерной 

печати — она называется еще «ад-
дитивными технологиями» — в То-
больске. «Чаще всего с помощью 
3D-технологий изготавливаются 
различные виды рабочих колес 
для насосов, крепежи для датчиков, 
переходы и крыльчатки для элемен-
тов систем охлаждения, например 
градирен», — сообщили в холдинге. 
Причем по сравнению с 2019 годом 
печатаются теперь не только вспо-
могательные, но и функциональные 
детали. 

Осваивают трехмерную пе-
чать запчастей также крупные 
эксплуатанты «граж данской» 

техники. Например, запчасти на 
3D-принтерах печатает один из 
крупнейших в Москве операторов 
аренды самокатов. А одна из ав-
томастерских в Санкт-Петербурге 
при помощи трехмерной печати 
«сочиняет» реплики знаменитых 
автомобилей прошлого — на про-
дажу. Причем, по утверждениям ав-
томастеров, изделия даже удается 
зарегистрировать в ГИБДД. 

Иными словами, 3D-печать 
пластиковых элементов заняла ту 
нишу, где когда-то царил стекло-
пластик. Это изготовление штучных 
и мелкосерийных деталей, а также 
дефицитных запчастей в тех местах, 
где не важна прочность. Впрочем, 
существуют и 3D-принтеры по 
металлу, на которых уникальные 
детали печатают даже подрядчики 
НАСА — об этом сообщили в на-
чале мая в этом аэрокосмическом 
агентстве. 

— В России есть и разработ-
ки, и производство трехмерных 
принтеров как по пластику, так и 
по металлу, а также строительных 
моделей, — пояснили «МК» в ком-
пании, занимающейся продажей 
такой техники. — Кроме того, есть 
и китайские марки, нет проблем и 
с расходниками.

Оптимистичную картину портят 
только цена и сроки поставки. Если 
для печати пластиковых шестеренок 
подойдет устройство ценой 15–50 
тысяч рублей (зависит от сорта 
пластика, который принтер «пере-
варивает»), то принтер по металлу 
— то есть устройство, создающее 
порошковые металлические детали, 
— стоит от 6 (стоматологическая мо-
дель) до 30 млн рублей. И габарита-
ми примерно соответствует станку с 
ЧПУ. И раньше чем через три месяца 
поставки ждать не приходится…

Антон РАЗМАХНИН.

ОСТРОВ 
ЗМЕИНЫЙ: 
САФАРИ 
НА РУССКИХ 
c 1-й стр.

По заявлению официального 
представителя Минобороны РФ 
генерал-майора Конашенкова, 
начиная с 7 мая было отбито не-

сколько отчаянных попыток ВСУ захватить 
Змеиный. «Сафари на русских», сказал он, 
плачевно оборачивается для его участников, 
сообщив убийственные для Киева цифры 
потерь. При отражении атак в районе Змеи-
ного были сбиты четыре украинских самолета, 
включая три Су-24 и один Су-27, три вертолета 
Ми-8 с десантом на борту и один вертолет 
Ми-24. В воздухе уничтожены 29 украинских 
БПЛА, из низ 8 «Байрактаров ТБ-2». Плюс еще 
четыре — уже днем 9 мая. При попытке вы-
садки десанта в ночь на 8 мая  ликвидированы 
три бронированных десантно-штурмовых 
катера «Кентавр» ВМС Украины вместе с 
десантом. 

Конашенков назвал эти атаки «бездумной 
провокацией Зеленского», из-за которой были 
уничтожены 50 украинских военнослужащих. 
Тела 24 из них остались на берегу острова.

Украинские соцсети писали, что при 
штурме погиб один из наиболее опытных 
украинских летчиков — бывший командир 
10-й бригады ВМС Украины Игорь Бедзай, 
управлявший одним из десантных вертоле-
тов. Причем он уже несколько лет как был 
на пенсии, и тот факт, что ВСУ призывает 
отставников, говорит о серьезной нехватке 
армейских профессионалов.

Напомню: Киев потерял контроль над 
островом еще 25 февраля, когда 82 украин-
ских пограничника сложили оружие и сдались 
российским военным. Украинская пропаганда 
пыталась тогда сделать из этого трагическое 
шоу — Зеленский объявил «защитников Змеи-
ного» погибшими и представил к наградам. 
Посмертно.

И вот теперь ВСУ сделали попытку вер-
нуть Змеиный. Причем именно к 9 мая. Зачем 
и почему? 

— Менталитет киевских деятелей та-
ков, — говорит военный эксперт, капитан 
1 ранга запаса Владимир Гундаров, — что 
им все время требуется повод для каких-то 
громких заявлений. Сейчас очень важно хоть 
чем-то доказать, что они побеждают. А так 
как доказать особо нечем, приходится фор-
мировать информационный повод. Захват 

острова Змеиный к 9 мая стал бы громкой 
информационной победой.

К тому же Киеву важно показать Турции, 
что их БПЛА «Байрактар» замечательно рабо-
тают. Разрекламированные во время войны в 
Карабахе, на Украине они сильно подпортили 
свою репутацию. И теперь пример того, как 
с помощью «Байрактаров» ВСУ захватывают 
целый остров, смотрелся бы очень эффектно. 
А главное, был бы полезен для Анкары. ВСУ 
не рассчитывали встретить серьезного со-
противления нашей ПВО на острове. Думали, 
Змеиный плохо защищен.

— А на самом деле?
— Судя по результатам того, сколько 

техники и личного состава они там потеря-
ли, оборона острова организована надежно. 
Похоже, ВСУ сначала хотели там отбомбиться 
и уже потом высадить десант. Если бы у них 

все получилось, то заявление о возвращении 
острова к 9 мая выглядело бы символично. 
Одно дело вернуть какую-нибудь деревень-
ку, совсем другое — целый остров! Хотя 
по размеру он, может, и меньше той самой 
деревеньки.

— Хотите сказать, Змеиный — пиар-
акция, а в стратегическом плане он особо 
ничего собой и не представляет?

— Почему же? Не случайно мы за него 
так бьемся. Просто ВСУ не обязательно было 
его захватывать его к 9 мая. Но они выбрали 
именно эту дату, чтобы к нашему Дню Победы 
представить свою «перемогу». А с военной 
точки зрения Змеиный, безусловно, важен 
— это контроль подходов с моря к Одессе. 
И не только. С острова удобно отслеживать 
весь район западного сектора Черного моря. 
Неслучайно там в советское время стояла 
бригада спецназа морских диверсантов, 
части специальной и радиотехнической 
разведки.

— Говорят, если Змеиный вновь пе-
рейдет под контроль Киева, ВСУ смо-
гут разблокировать Одессу с моря и по-
ставлять морем горючее и вооружения 
из Румынии.

— Верно. Потому, я думаю, в районе 
Змеиного вскоре следует ожидать новой ак-
тивизации боевых действий. Украинские СМИ 
пишут, что ВСУ уже получили американские 
155-миллиметровые гаубицы М777 и раз-
местили их в районе Одессы, чтобы обстре-
ливать остров Змеиный. При использовании 
снарядов Excalibur дальность их стрельбы 
— 40 км.

Правда, в официальных одесских ново-
стях только что появилась свежая информа-
ция. Сообщается, что тремя российскими 
ракетами «Кинжал» (что, кстати, не факт, это 
могли быть и другие ракеты) нанесен удар по 
некому «туристическому объекту». В нем, как 
выяснилось, находились иностранные опе-
раторы гаубиц М777. На днях их собирались 
перекинуть на юг области, откуда снарядами 
Excalibur они могли бы бить по острову Змеи-
ный. Не сложилось.

Ольга БОЖЬЕВА.

Украине придется долго 
и с потерями рассчитываться 
с США
Американский президент Джо Бай-
ден 9 мая провел весьма показатель-
но — именно в этот день он подписал 
закон о ленд-лизе для Украины. Хотя 
времени и ранее было предостаточ-
но, ведь проект был одобрен Кон-
грессом США еще в апреле. Впрочем, 
хозяин Белого дома и сам не скрывал 
символизм своего шага. Теперь же 
гораздо важнее его последствия.

Подписанный Байденом закон в полной 
версии носит громоздкое название из трех 
десятков слов, суть которых — возможность 
предоставления Украине военной и иной по-
мощи исключительно решением президента 
США. За основу, как известно, был взят до-
кумент 81-летней давности, позволявший 
американцам оказывать материальную под-
держку союзникам во Второй мировой без 
излишних бюрократических проволочек и 
необходимости немедленной оплаты. Возме-
щение средств, выделяемых казначейством 
США, откладывалось до окончания боевых 
действий.

Сейчас этот принцип сохранен — за по-
ставки Украина расплатится в будущем, пока 
же бремя поддержки ляжет на американские 
плечи.

«Каждый день украинцы борются за 
свою жизнь. Стоимость борьбы недешева, 
но уступить еще дороже», — заявил перед 
подписанием документа Байден, очевидно, 
пытаясь хоть как-то развеять сомнения скеп-
тиков, считающих закон излишне накладным 
для бюджета США.

Казалось бы, президент и так предо-
ставляет Украине серьезную финансовую и 
непосредственно военную поддержку. Одна-
ко всякий раз подобные пакеты приходится 
согласовывать с конгрессменами, которые 
могут выдвинуть свои требования к Белому 

дому или просто не найти компромисса между 
собой.

Законопроект же о ленд-лизе чрезвы-
чайно быстро и без излишних споров про-
шел процедуры голосования в обеих палатах 
Конгресса. Сенат (верхняя палата) принял его 
единогласно, а палата представителей — по-
давляющим большинством (417 — за, 10 — 
против) еще в конце апреля. Такой консенсус 
неудивителен, ведь ленд-лиз предполагает, 
что потраченные средства США однажды 
все-таки получат назад. Это более предпочти-
тельно, чем безвозмездные пакеты помощи 
далекой Украине: американский ВПК, имею-
щий серьезной лобби в Конгрессе, работать 
на добровольных началах не желает.

Хотя у Байдена было больше недели на 
подписание резонансного акта, он выбрал 
именно 9 мая. Как отметил сам президент, 
этот день, следующий за окончанием Второй 
мировой в Европе, знаменует и годовщину 
усилий по европейской интеграции, в резуль-
тате которых был создан Европейский союз. 
«Это то, что хорошо для всех», — подчеркнул 
американский лидер. Для России, однако, 
эта дата имеет несколько иное и при этом 
важнейшее значение, что не ускользнуло от 
внимания наблюдателей, усмотревших в же-
сте Байдена очевидную «шпильку» в адрес 
Москвы. Тем более что и о точном времени 
подписания законопроекта было сообще-
но заранее, а такое Белый дом делает не 
слишком часто.

Помимо плана о ленд-лизе на столе у 
Байдена и другой «пряник» для Украины. Речь 
идет о пакете помощи на $33 млрд, который 
президент запросил у конгрессменов также в 
апреле. Он, поскольку носит безвозмездный 
характер, рассматривается отдельно от за-
кона о ленд-лизе и пока еще не согласован ни 
сенатом, ни палатой представителей. «Необ-
ходимость (одобрения пакета) тоже срочная: 
я почти исчерпал ресурсы, предоставленные 
мне двухпартийным большинством в Кон-
грессе для поддержки Украины. Мы не можем 
допустить, чтобы наши поставки помощи 

остановились, пока мы ждем дальнейших 
действий Конгресса», — отметил президент 
9 мая.

Украинское руководство еще до подписа-
ния закона приветствовало шаги руководства 
США, но эйфория может быть преждевре-
менной. Безусловно, ленд-лиз ускорит по-
ставки вооружения Киеву, но они и без того 
существенные и, как неоднократно отмечали 
эксперты, продолжатся до уничтожения укра-
инской транспортной инфраструктуры. А вот 
то, что теперь помощь будет предоставляться 
в счет будущей оплаты, ставит Украину в не 
слишком удобное положение. Киев и без того 
является заложником множества траншей от 
международных кредиторов, включая ЕС и 
МВФ, теперь же к долгам добавится и аме-
риканский ленд-лиз.

Даже несравненно более мощному в эко-
номическом плане Советскому Союзу было в 
свое время непросто рассчитаться за помощь 
Соединенных Штатов. Многочисленные пере-
говоры постоянно заканчивались спорами 
насчет конкретной суммы выплат — для этого 
каждая из сторон должна оценить количество 
уцелевшей из поставленной военной техники, 

степень ее износа и еще множество факторов. 
И даже когда СССР и США пытались прибли-
зиться к компромиссу, речь шла о рассрочках 
на десятки лет. Только само соглашение о 
порядке погашения задолженности утвер-
дили лишь в 1972 году, а полностью вопросы 
выплат были урегулированы уже Россией в 
августе 2006 года.

Кроме Советского Союза существенную 
помощь от американцев во Второй мировой 
получала Великобритания, расплатившаяся 
окончательно лишь тогда же, 16 лет назад. А 
Франции для расчетов потребовалось пойти 
на ряд экономических уступок по отношению 
к США.

Вполне вероятно, что Вашингтон и не 
рассчитывает всерьез получить все деньги 
от Киева, хотя предприятия американского 
ВПК будут в любом случае довольны: им вы-
платы гарантированы казначейством. В по-
литическом же смысле, что вполне очевидно, 
для столь слабой экономики, как у Украины, 
ленд-лиз станет мощнейшим инструментом 
дальнейшего давления на нее и проведения 
американской линии в Восточной Европе.

Ренат АБДУЛЛИН.

Специальная военная операция и развя-
занная Западом санкционная политика про-
тив России оформили завершение политиче-
ского ХХ века. На мировой арене снижается, 
а часто и сходит на нет роль традиционных 
мировых политико-экономических игроков. 
Наступает эпоха полицентричности: на миро-
вую политическую и экономическую арену 
выходят десятки новых стран или союзов-
лидеров, претендующих на свою значимую 
роль во всех глобальных процессах, начиная 
с экономических и политических и заканчивая 
военными и культурными.

Смею предположить, что вместе с на-
чалом специальной военной операции за-
кончилась не только глобальная пандемия 
COVID-19 — на ладан дышит целый ряд меж-
дународных систем и соглашений, моральное 
устаревание которых именно сейчас стало 
очевидным.

Первым, конечно, падет послевоенное 
политическое мироустройство, переоформ-
ленное в глобальное политическое лидерство 
США после распада СССР в 1991 году. Новые 
растущие политико-экономические игроки 
больше не будут «оглядываться» на Дядю 
Сэма и начнут проводить свою собственную 
(сбалансированную или не совсем) политико-
экономическую линию. И дело здесь не только 
в «самостийном» Китае. Свою особую по-
зицию обозначают Индия, арабский мир, 
страны Латинской Америки и Африки. Число 
лидеров на этом пространстве уже изме-
ряется двузначными числами, а с учетом 
(используя футбольную риторику) «крепких 
середнячков» речь может идти о большей 
части мира. И все заигрывания англосаксов 
с той же Индией относительно предостав-
ления ей места постоянного члена Совета 
Безопасности ООН выглядят смешным де-
шевым популизмом, поскольку сам институт 
ООН и его подразделений уже давно никого 
не вдохновляет.

Вторым глобальным заблуждением, 
которое также подвергнется в ближайшее 
время серьезной ревизии, будут, конечно, 
всякие разные соглашения по климату — 
в первую очередь Парижское. Сейчас нет 
времени рассказывать о том, что весь сово-
купный углеродный след всего человечества 
не идет ни в какое сравнение с «дыханием» 
вулканов. Важнее другое: все эти пляски с 
бубнами вокруг экологической повестки были 
направлены исключительно для того, чтобы 
поставить в заведомо невыгодные условия 
экономики стран, не входящих в «золотой 
миллиард». Станет теперь большая часть 
мира терпеть эту дискриминацию? Думаю, 
что нет. И экономические последствия здесь 
станут ощутимы уже в обозримом будущем. 
Причем очевидно, что эти экономические 
трансформации будут благоприятны, напри-
мер, и для нашей с вами экономики.

 Но самым страшным итогом проис-
ходящего сейчас вокруг нашей страны для 
нынешних гегемонов станет неминуемый 
крах Бреттон-Вудской экономической си-
стемы, придуманной в Штатах и в итоге в 
той или иной форме навязанной всему миру. 
Ее суть до безобразия проста: если раньше, 
много веков подряд, мерилом стоимости 
было золото, то после Бреттон-Вудса им ста-
ли напечатанные американские доллары. 
Справедливости ради нужно сказать, что 
СССР пытался создать свою альтернативную 
систему переводных рублей, которая так или 
иначе действовала на территории СЭВ. Но, 
как мы знаем, наши «стратегические пар-
тнеры» за океаном конкуренции не терпят. 
В итоге вся мировая экономика стала за-
логом (или заложником) процветания одной 
конкретной финансовой системы, что мы 
наблюдаем и по сей день. Введение в ЕС 
зоны евро на самом деле ничего не изменило. 
Просто доллар приобрел новую форму, раз-
мер и расцветку. Европейский Центробанк 
никогда не был самостоятельным финансо-
вым институтом, как и, собственно, весь так 
называемый «европейский проект». Все это 
является «филиалами» ФРС или иных амери-
канских институтов, в каких бы упаковках это 
ни было расфасовано.

Нет смысла напоминать о том, что аме-
риканский печатный станок работает 24/7 
без какой-либо угрозы для роста инфляции 
в собственной стране. Мировая экономика, 
в которую, собственно, и поступают эмити-
рованные ФРС доллары, может переварить 
любые объемы напечатанного.

И теперь возникает главный вопрос: а с 
чего это мы решили, что весь этот балаган 
с долларом наконец-то закончится? Ответ 
крайне прост: зачем нужны доллары, если без 
них можно обойтись? И этот вопрос задаем 
не только мы, в России, — этот вопрос вол-
нует все растущие мировые экономические 
системы, начиная со стран БРИКС и закан-
чивая Ираном и арабскими экономическими 
лидерами.

Действительно, зачем кормить чужую и 
часто еще и враждебную экономику Штатов, 
если можно в свободной торговле взаимно 
усиливать свои валюты? Многие страны, кста-
ти, уже готовы торговать с нами за рубли по 
всей номенклатуре товаров. Это уже реаль-
ность сегодняшнего дня. И этот процесс, на 
мой взгляд, уже необратим.

Из не очень приятных вещей стоит отме-
тить, что установление нового экономического 

порядка не пройдет быстро и гладко. Те же 
Штаты применят свою излюбленную тактику 
поджигания старых и организацию новых 
региональных конфликтов. Напряжение во-
круг Тайваня — это, что называется, только 
«первая ласточка». И этот процесс тоже, увы, 
уже становится реальностью.

Кроме того, хочется обозначить соревно-
вание западных и отечественных аналитиков 
в прогнозах о том, на сколько процентов ВВП 
сократится экономика России в 2022 году. На-
зываются самые разные, страшные вплоть до 
апокалипсиса двузначные числа. Некоторые 
«специалисты» даже сравнивают 2022 год с 
периодом разрухи во время Гражданской 
войны. Причем в этом соревновании даже 
«отметился» наш финансово-экономический 
блок правительства, давший тоже не очень 
радужный прогноз по году.

Я не хочу оспаривать квалификацию дан-
ных аналитиков, но я как экономист практиче-
ски уверен в том, что наше с вами «падение» 
будет либо нулевым, либо минимальным. С 
чем связан мой оптимизм? На самом деле 
все просто. Сокращение производства пока 
наблюдается только в ТЭКе и носит, безуслов-
но, кратковременный характер по той про-
стой причине, что зиму никто не отменял, 
а заместить российские энергоносители в 
значительных объемах не представляется 
возможным. В конечном итоге ситуация на 
глобальных энергетических рынках благопри-
ятствует России, посему сокращение произ-
водства в ТЭКе весной текущего года с лихвой 
компенсируется осенними поставками.

Не беспокоит меня и бюджетный сектор, 
который в России совсем не маленький. При-
чина оптимизма тоже проста: налогооблагае-
мая база стабильна, запасы государственных 
денег — значительны. Соответственно, все 
социальные обязательства будут выполнены, 
а значит, внутренний рынок будет поддержи-
ваться платежеспособным спросом. Добавлю 
к этому, что меры поддержки самых разных 
отраслей — от IT до строительства — уже 
начали реализовываться, а значит, стагнация 
производств нам тоже не угрожает.

Но все это, что называется, «оборона». А 
что же с «нападением», которая (продолжая 
футбольную риторику) есть лучшая защита? 
Что же делать России? Хватит ли у нас запаса 
прочности для противостояния старому и 
эффективного установления нового эконо-
мического порядка? Здесь я бы обозначил не-
сколько принципиально важных аспектов.

Во-первых, вводимые санкции — это 
прекрасный способ в прямом смысле отвя-
заться от рынка ЕС, который сейчас является 
для нас основным торгово-экономическим 
партнером. Даже если на секунду забыть 
о Китае (хотя зачем о нем забывать?), гло-
бальные рынки — это десятки стран мира 
с растущей экономикой, которой нужны не 
только энергоносители, минеральные удо-
брения или продовольствие, но, например, 
технологии, логистические решения и выс-
шее образование.

Во-вторых, импортозамещение. Если 
мы эффективно освоим свой, почти 200-
миллионный (с учетом всего ЕАЭС) рынок, 
то это уже хорошо.

В-третьих, однозначно нужны деньги 
на развитие. И речь здесь не столько о пре-
словутом Фонде национального благосо-
стояния (ФНБ), который, конечно же, надо 
тратить, а не «мариновать» в банках. Не 
буду никого утомлять разговорами относи-
тельно того, сколько мостов и дорог мы бы 
построили, если бы не откладывали деньги 
на «черный день», особенно с учетом того, 
что часть этих денег заморожена. Речь идет 
действительно о другом — о целевой эмис-
сии, про которую сейчас пусть вынужденно, 
но говорит даже руководство Центробан-
ка. Напомню, что целевая эмиссия — это 
адресный выпуск денежных средств под 
реализацию конкретных проектов или под-
держку конкретных производств или отрас-
лей. Вводимый в настоящее время в оборот 
цифровой рубль как новая форма денег 
позволяет отслеживать целевой характер 
каждой эмитированной таким способом 
копейки по всему циклу транзакций. Борьба 
с инфляцией здесь осуществляется тем, 
что конкретная эмиссия осуществляется 
целевым образом — только под конкретный 
материальный объект (товары, объекты ин-
фраструктуры и пр.). В этом смысле целевая 
эмиссия обеспечивает насыщение растущей 
экономики денежной массой, отражающей 
появление в хозяйстве новых материальных 
ценностей. И здесь, как вы понимаете, за-
пас эмиссионного ресурса — практически 
безграничный. Его рамки определяются 
лишь способностью экономики расти и за-
хватывать новые рынки.

Все это я говорю к тому, что прочность 
нашей экономики определяется не столько 
накопленными ресурсами, сколько потен-
циалом развития. Нарождающийся новый 
экономический порядок открывает возмож-
ности для тех, кто готов и может развиваться. 
И наша сила не в золотовалютных запасах 
(которые, как выяснилось, не такие уж и 
высоколиквидные, как нас уверяли в Банке 
России), а в том, что мы можем совершить 
прорыв по всему комплексу современных 
отраслей экономики и занять неплохие по-
зиции на всех глобальных рынках.

НОВЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК 
И ЗАПАС ПРОЧНОСТИ РОССИИ

Мы можем совершить прорыв во всех отраслях
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Николай НОВИЧКОВ, депутат Государственной думы, доктор экономических наук

Остров Змеиный — 
это вершина 
морской скалы.

Гаубицы М777 на 
американском военном 
аэродроме уже готовы 
для отправки 
на Украину.

НЕ ПРОПУСТИ!

«Оружие»
Чешский разведчик — история винтовки СZ ZKM 452.
Мастер Вишневский — оружейник, купец и 
ремесленник.

«Природа»
С третьей попытки — хронология и анализ охоты на 
глухарином току.
Вожделенный трофей — в погоне за гусем. 

«Трофеи»
Горный сухостой — охота на сибирского козерога в 
горах Терскей-Алатау.
На разливе — с подсадной уткой на селезня.

«Рыбалка»
Фото на память о рыбалке — вопросы эстетики и пра-
вила трофейных фотоснимков.
Амурский сиг на исходе зимы — секреты ловли реч-
ного хищника.
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Сегодня в политэлите РФ популярен тезис 
о неких «минах», заложенных большевиками при 
строительстве СССР. Под «минами» подразуме-
вается право республик на выход из состава 
Союза, а также то, что советская власть поощря-
ла развитие национальных культур и языков всех 
народов страны. Однако в Российской империи 
не было деления на национальные республики, 
а губернии не имели права на выход. Всюду 
насаждались православие и русский язык. Но 
это не предотвратило распада империи: как 
писал философ Василий Розанов, «Русь слиняла 
в два дня. Самое большее — в три». Причем 
произошло это не после Октябрьской, а после 
Февральской революции.

Большевикам худо-бедно удалось заново 
собрать распавшуюся страну и скрепить ее 
цементом коммунистической идеологии. Ка-
залось, намертво и навсегда. Но наступил 1991 
год. И опять — «в три дня»: ровно столько длился 
августовский путч, после которого начался «па-
рад суверенитетов» союзных республик.

24 августа 1991 года Верховный Совет 
Украинской ССР под председательством Ле-
онида Кравчука принял Акт провозглашения 
независимости Украины. Напомним, что на 20 
августа было запланировано подписание ново-
го Союзного договора, которое было сорвано 
созданием ГКЧП (Государственный комитет по 
чрезвычайному положению). Ранее, 17 марта 
того же года, большинство граждан СССР на 
референдуме проголосовали за сохранение 
Союза. В УССР «за» было 70% голосовавших.

Даже после провала августовского путча 
от идеи подписания нового Союзного догово-
ра не отказались. О его подготовке объявил 5 
сентября V съезд народных депутатов СССР. 
Помешала Украина. 1 декабря там состоялся 
референдум о независимости. 

Развалила ли Украина 
СССР?

Экс-президент Леонид Кравчук позднее 
утверждал, что именно Украина была страной, 
которая развалила Советский Союз. Результаты 
украинского референдума он предъявил Ель-
цину в качестве «воли народа», и Ельцин сразу 
согласился: ну какой же Союз без Украины. 
Беловежские соглашения были подписаны за 
день до предполагавшегося подписания нового 
Союзного договора. То есть Украина — это и 
есть та самая главная «мина», на которой по-
дорвался СССР?

Нет, инициатором «парада суверенитетов» 
была все же сама РСФСР, считает историк Ев-
гений Спицын:

— Она еще в 1990 году первой приняла 
Декларацию о государственном суверенитете. 
РСФСР была стержнем союзного государства, 
от кого же она должна была стать независимой, 
от самой себя? Ее примеру последовали на-
ционалисты других республик.

По мнению историка, украинский референ-
дум от 1 декабря 1991 года был незаконным.

— По действующему законодательству 
СССР этот референдум мог быть проведен 
только спустя 6 месяцев после принятия Акта 
о независимости Украины. То есть не ранее 
24 февраля и не позднее 24 мая 1992 года. 
Но Киев решил проводить его 1 декабря, так 
как на этот день были запланированы выборы 
первого президента Украины. И еще потому, 
что торопились успеть до подписания нового 
союзного договора, которое было назначено 
на 9 декабря. Москва должна была сразу на-
ложить вето на это решение. Но она никак не 
отреагировала.

Как же объяснить тот факт, что жители 
Украины, которые еще недавно проголосо-
вали за сохранение Союза, на референдуме 
поддержали независимость? Это результат 
использования манипулятивных технологий, 
считают аналитики. 

— Людям не говорили, что это голосование 
за выход Украины из состава СССР, — утверж-
дает Спицын. — Им внушали, что они голосуют 
якобы за то, чтобы УССР в рамках союзного 
государства получила больше полномочий. 
Более того, в Беловежской пуще ведь не просто 
распустили СССР, а создали вместо него новое 
союзное государство — СНГ. Людям лапшу на 
уши повесили! Сказали, что все будет как пре-
жде, только мы будем называться не СССР, а 
СНГ. Это была чистой воды манипуляция.

Тогда в стране действовал принятый в 1990 
году закон, в котором была четко прописана 
процедура выхода союзной республики из со-
става СССР. Она была достаточно сложной и 
длительной. Итоги республиканского рефе-
рендума должен был рассматривать Съезд 
народных депутатов СССР. Предусматривал-
ся пятилетний переходный период, в течение 
которого решались все спорные вопросы. Что 
важно: согласовывался статус территорий, не 
принадлежавших республике на момент ее 
вступления в СССР. Вроде Крыма и Западной 
Украины. Ничего этого сделано не было.

Бандеровская матрица 

Могла ли независимая Украина стать дру-
жественной России страной, ее стратегическим 
союзником?

Нет, убежден историк Спицын. Уже в годы 
горбачевской перестройки стало понятно, на 
какой матрице будет строиться независимая 
Украина.

— Идеолог украинских националистов Дми-
тро Донцов в своей книге «Национализм» опре-
делил две их главные задачи: строительство 
этнически чистого украинского государства и 
уничтожение «московской азиатской империи», 
то есть России. Это до сих пор доктриналь-
ные установки всего бандеровского движения. 
Поэтому столкновение между Россией и бан-
деровской Украиной было неизбежно.

В начале 90-х к подобным высказываниям 
Спицына отнеслись бы как к обычной совет-
ской пропаганде. А пропаганде тогда уже не 
верили. В 1987 году Горбачев освободил по-
литзаключенных. Вместе с диссидентами из 
лагерей вышли и бывшие члены ОУН — УПА 
(запрещенные в РФ террористические органи-
зации). Они казались безобидными стариками. 
Жертвами режима. 

— Как в конце ХХ века на советской 
Украине могла вдруг стать популярной бан-
деровская идеология? Ведь не бандеровцы 
рушили СССР, а правоверный коммунист 
Кравчук?

— Да не был он никогда коммунистом, хоть 
и носил партийный билет! Это был скрытый 
украинский националист, из тех, кого активно 
рекрутировал в состав ЦК Компартии Украины 
Петр Ефимович Шелест (Первый секретарь ЦК 
КП Украины в 1963–1972 гг. — М.П.). Перед тем 
как стать в 1990-м председателем Верховного 
Совета УССР, Кравчук занимал пост 2-го секре-
таря ЦК КПУ по идеологии. При этом на выбо-
рах главы Верховного Совета он опирался не 
столько на коммунистов, сколько на депутатов-
националистов от движения «Рух».

— Шелест тоже был скрытый украин-
ский националист?

— Да. С момента возникновения УССР там 
боролись два течения. С одной стороны были 
настоящие коммунисты-интернационалисты, 
которые не мыслили себе развития Украины 
вне рамок союзного государства. С другой — 
так называемые боротьбисты, то есть бывшие 
члены партии эсеров, которые влились в со-
став РКП(б). Они еще в 1920-е годы пытались 
проводить насильственную украинизацию под 
лозунгом «Геть от всего русского, геть от всего 
советского, геть от Москвы!».

В начале 30-х годов Сталин это остановил. 
Известно его письмо Кагановичу по этому пово-
ду. Но при Хрущеве, когда к власти на Украине 
пришел Шелест, началась вторая волна этой 
украинизации. Ее в начале 70-х прекратил Бреж-
нев, поменяв Шелеста на Щербицкого. 

При Горбачеве началась третья волна укра-
инизации, которая в итоге вылилась в банде-
ровщину. Тогда и возник «Рух», полное название 
которого было «Народное движение Украины за 
перестройку» и к созданию которого приложил 
руку идеолог перестройки Александр Яков-
лев. Мы сами, собственными руками создали 
бандеровскую Украину, а теперь себе голову 
пеплом посыпаем.

— Какую роль в этом процессе сыграла 
хрущевская амнистия для бандеровцев в 
1955 году?

— Большую. На Украину хлынул огромный 
поток бывших оуновцев и членов УПА (запре-
щенные в РФ террористические организации), 
как из тюрем и лагерей, так и из-за границы. 
Только из Европы их вернулось порядка 120 
тысяч. Им была предоставлена возможность 
влиться в советское общество.

Но по этому поводу Василь Кук, последний 
лидер УПА, прямо говорил, что украинским 
националистам пора изменить тактику: надо 
притвориться добропорядочными советскими 
гражданами и внедряться во власть, занимать 
руководящие посты в партийном и советском 
аппарате, в органах культуры, просвещения, 
воспитывать молодежь в национальном духе. 
Уже в начале 90-х все матрицы были заложе-
ны. А когда я предупреждал об этом наших 
политиков высокого ранга, мне говорили: «Не 
сгущай краски».

Дорогие украинские 
партнеры

Существуют интересные статистические 
данные: в начале 80-х годов прошлого века в 
партийных органах Львовской области (обкоме и 
райкомах) доля реабилитированных Хрущевым 
украинцев превышала 30%. По другим запад-
ным областям этот показатель достигал 50%. 

Вот и ответ тем, кто до сих пор не понимает, 
как последователи Бандеры, которые в конце 
80-х казались лишь жалкой кучкой городских 
сумасшедших, сумели подмять под себя всю 
Украину. 

— Сложился странный альянс между 
партийной номенклатурой и диссидентами-
националистами, которые группировались 
вокруг «Руха», — говорит первый заместитель 
председателя Комитета Госдумы по делам 
СНГ Константин Затулин. — Прежде руховцы 
мечтали лишь о федерализации Украины, что 
позволило бы им прийти к власти хотя бы в 
Галиции. Но в 1991 году они пришли на помощь 
партийной номенклатуре, которая не имела 
никакой собственной идеи строительства не-
зависимого государства. А та присвоила пред-
ложенную националистами модель, взамен 
поделившись с ними властью. 

Уже в 1992 году обозначились проблемные 
вопросы российско-украинских отношений. 
Помимо раздела Черноморского флота это был 

вопрос о статусе Севастополя и Крыма и 
статусе русского языка.

— Я начал активно занимать-
ся Украиной с момента своего 

избрания депутатом первой 
Государственной думы, — 

вспоминает Затулин. — 
Осенью 1992 года я при-
нимал участие в поездке 
на Украину членов Со-
вета по внешней и обо-
ронной политике. Мы 
встречались с пророс-
сийски настроенными 
депутатами Верховной 
рады, лидером которых 

тогда был вице-спикер 
Владимир Гринев. 

Я прекрасно помню, 
как Гринев и его советник 

Малинкович говорили, что мы 
в РФ должны поддержать про-

российское крыло в Раде, потому 
что им очень тяжело: их все время ата-

куют националисты. Я их спросил, что они 
предлагают по вопросам, которые интересуют 
РФ: по Черноморскому флоту, по русскому язы-
ку, по статусу Севастополя и Крыма.

И тут же наши друзья, которые считались 
самыми пророссийскими в Верховной раде, 
замахали руками и закричали: «Да вы что, мы 
даже заикаться о подобном не смеем! Нас 
заклюют!».

Вот эта история продолжается до сегод-
няшнего дня. Многие так называемые «про-
российские» деятели Украины — от давно ка-
нувшего в политическое небытие Гринева до 
Медведчука, который уходит туда же на наших 
глазах, — так и не смогли ответить, чем их прин-
ципиальная позиция кардинально отличается 
от той позиции, которую занимала политэлита 
Украины в целом.

Первая «крымская весна»

В суете распада СССР как-то забыли, что 
Крым проголосовал за выход из Украины еще 
в январе 1991 года. Тогда в Крымской области 
Украины прошел референдум, на который был 
вынесен вопрос о воссоздании Крымской ав-
тономной Советской Социалистической Респу-
блики как субъекта СССР и участника Союзного 
договора. За высказались 93% жителей.

Крым хотел обрести статус республики и 
напрямую подписать новый Союзный договор, 
обещанный Горбачевым. Киев оценил опас-
ность, Крымскую область преобразовали в 
Республику Крым, но этим и ограничились. В 
Москве крымчан никто не поддержал. 

Во времена Ельцина зарождающемуся 
классу российской буржуазии было не до Укра-
ины. Ярче всего это проявилось в отношении 
к первой «крымской весне». 

— Уже к 1994 году русское население Кры-
ма «наелось» украинской незалежности, — рас-
сказывает Затулин. — Тогда дошло до того, что 
назначенный гетманом Войска Запорожского 
Владимир Мулява требовал от офицеров, ко-
торые проходили аттестацию в вооруженных 
силах Украины, отвечать на вопрос, готовы ли 
они воевать с Россией. 

В 1994 году в Крыму были организованы 
первые президентские выборы, на которых 
победил Юрий Мешков. Вскоре на выборах в 
Верховный Совет Крыма подавляющее боль-
шинство голосов получил его блок «Россия». 
Это была первая «крымская весна», которая 
развивалась по восходящей. Дело дошло уже 
до формирования собственных вооруженных 
сил и милиции. Но в этот момент официальная 
Москва отвернулась от Мешкова и фактиче-
ски отказала «крымской весне» в поддержке, 
ограничившись присылкой группы советников 
во главе с Евгением Сабуровым, который фак-
тически возглавил местное правительство.

Киев тогда просто обрезал Крыму фи-
нансирование. Мешкову требовались совсем 
небольшие деньги на зарплату собственным 
правоохранительным органам, но РФ де-
нег не дала. В результате «крымская весна» 
провалилась. 

17 марта 1995 года всенародно избран-
ный президент Крыма Юрий Мешков был 
свергнут. В этот же день, только уже в 2014 
году, во время второй «крымской весны», мы 
беседовали с ним в Симферополе. «Тогда в 
Крыму высадился спецназ СБУ, армейский 

спецназ, — вспоминал политик. — Захватили 
здание Верховного Совета Крыма, где была 
моя резиденция. На каждом этаже установили 
по пулемету, а со мной было только несколько 
человек из личной охраны… Государственный 
переворот, Конституция устранена, должность 
президента ликвидирована… Это была опера-
ция Марчука, тогдашнего главы СБУ».

Мешков отказался покинуть свой кабинет, 
и тогда эсбэушники подмешали ему в еду от-
раву. Выжил он чудом. Кстати, произошло все 
это при очередном «большом друге» России, 
президенте Кучме. Есть мнение, что «добро» на 
введение украинских войск в Крым и расправу 
над Мешковым Кучма получил от тогдашнего 
президента РФ Бориса Ельцина.

И глупость, и измена

Леонид Кучма сменил Кравчука на посту 
президента Украины на досрочных выборах 
в 1994 году.

— В РФ тогда исподволь активно поддер-
живали Кучму, считали, что с ним, в отличие от 
двуличного Кравчука, удастся договориться, 
— вспоминает Константин Затулин. — Бывший 
директор «Южмаша», лауреат Ленинской пре-
мии считался «пророссийским». 

Мешков тогда сделал большую ошибку: 
Крыму вообще не стоило участвовать в выборах 
президента Украины. Официальная Москва 
занималась своими делами и больше всего 
хотела, чтобы Крым не мешал ей дружить с 
Киевом. Дружба с Украиной должна была при-
нести дивиденды конкретным людям, которые 
там владели заводами и газопроводами. Дело 
вели к тому, чтобы подписать с Украиной До-
говор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, 
а Крым стоял на пути. В 1995 году Мешкова 
свергли. Крымский вопрос пропал из актуаль-
ной повестки дня.

— И после этого созрели условия для 
того, чтобы подписать Большой договор?

— Они окончательно созрели к 1997 году. 
Причем этот Договор существовал на бумаге 
в неизменном виде с 1992 года. Он даже не 
правился.

Договор о дружбе, сотрудничестве и 
партнерстве с Украиной на самом деле был 
договором о границах. Россия должна была 
признать административную границу между 
УССР и РСФСР в качестве государственной 
границы между РФ и независимой Украиной. 
Вот почему Киеву так важна была подпись Мо-
сквы под этим документом. 

31 мая 1997 года Большой договор был 
подписан. Также были подписаны и базовые 
соглашения по Черноморскому флоту. Однако 
украинская сторона опять попыталась словчить 
и не хотела ратифицировать соглашения по 
флоту. За ратификацию Большого договора 
в РФ выступали как власть, так и оппозиция 
в лице КПРФ. Коммунисты считали, что эпоха 
Ельцина заканчивается и к власти, как в России, 
так и на Украине, вскоре придут здоровые силы, 
которые между собой договорятся.

— В чем состояла тогда ваша 
позиция?

— Я возражал против этого Договора. Я 
считал, что мы должны поставить Киеву свои 
условия: сделать русский язык государствен-
ным, подписать с Крымом и Севастополем 
федеративный договор, тем самым положив 
начало федерализации Украины. Но этот До-
говор был ратифицирован Госдумой и поступил 
в Совет Федерации. 

Тут в дело вступил мэр Москвы Юрий 
Лужков, и процесс затормозился. Но Евгений 
Примаков, на тот момент глава правительства 
РФ, и министр иностранных дел Игорь Иванов 
выступили за ратификацию. Правда, Примаков 
сумел выторговать у Киева уступку: он до-
бился, чтобы вместе с Договором украинцы 
ратифицировали и соглашение по флоту. После 
этого Договор был ратифицирован в Совете 
Федерации. Это была одна из крупнейших 
наших ошибок.

— Почему, как вы думаете, делались 
подобные ошибки? В чем их главная 
причина?

— Главным в ельцинские годы было абсо-
лютное непонимание национальных интере-
сов России. Все сводилось к интересам новых 
хозяев и судьбе газопровода. «Газпром» вел 
совместный бизнес с «Нафтогазом» Украины. 
На этом дешевом газе создавались капиталы 
Пинчука, Ахметова и прочих украинских олигар-
хов. Они делились с российскими партнерами. 
А люди, которые понимали, что там происхо-
дит, объявлялись маргиналами, противниками 
российско-украинской дружбы.

Сигналы Западу 
от Януковича

«Не спрашивай, по ком звонит колокол», 
— писал английский поэт Джон Донн. Звон 
колокола на Украине уже давно превратился в 
набат, а российская политэлита все терялась 
в догадках: по ком же он звонит?

А на Украине происходили интересные 
процессы. В частности, вся гуманитарная сфера 
каким-то непостижимым образом оказалась под 
контролем националистов. Это произошло при 
«пророссийском» президенте Кучме.

О том, как это случилось, мне в свое время 
рассказывал экс-советник Кучмы Владимир 
Малинкович: «Кучма хотел сохранить экономику 

Украины, ее тяжелую промышленность. Тогда 
вся Россия была в руинах, но Украина особенно, 
потому что у нее была самая энергоемкая про-
мышленность: кораблестроение, ракетострое-
ние, танкостроение, металлургия.

Сбывать продукцию было некуда. Напол-
нять бюджет было нечем. Нужны были деньги, 
а они поступали от криминального первич-
ного накопления капитала. Кучма закрыл на 
это глаза.

Деньги пришли от олигархических кланов, 
которые управляют страной по сей день. Эти 
деньги позволили сохранить тяжелую про-
мышленность и лучшие кадры страны, кото-
рые работали на этих заводах. За это Кучма 
заплатил тем, что позволил олигархам стать 
олигархами.

Для принятия необходимых законов ему 
нужна была поддержка в парламенте. Левые 
были против его политики. Он был вынужден 
обратиться к Руху. За поддержку Руха в эконо-
мических вопросах он заплатил тем, что отдал 
ему идеологию. Националисты занимались 
активной украинизацией и в течение 10 лет по-
хоронили русское образование в Украине».

Тем временем в РФ произошла смена 
власти.

Леонид Кучма, получивший второй пре-
зидентский срок на очень неоднозначных 
выборах (было много разговоров о фальси-
фикациях), попал под прессинг со стороны 
американцев, которые подготовили ему за-
мену в лице Виктора Ющенко и настойчиво 
порекомендовали назначить его премьером. 
После этого началось активное выдавливание 
Кучмы из президентского кресла (кампания 
«Украина без Кучмы», дело Гонгадзе, процесс 
Лазаренко в США).

После того как от России добились призна-
ния границ Украины, прописав их в Большом до-
говоре, такой политик, как Кучма, пытающийся 
усидеть на двух стульях, стал Западу не нужен. 
Украину должен был возглавить полностью свой, 
абсолютно прозападный политик.

— В этот момент Кучма в поисках союз-
ников не мог не опереться на Путина, как на 
единственного, кто мог ему оказать поддержку, 
— вспоминает Затулин. — Путин этим восполь-
зовался. Возникло впечатление, что мы можем 
путем союза с попавшим в изоляцию Кучмой 
противостоять попыткам Запада подчинить 
себе Украину.

Это в принципе правильное решение 
было, однако, плохо реализованное. Мы слиш-
ком доверяли украинской стороне. А Кучма 
вел с нами двойную игру. Схема, которую он 
пытался реализовать вместе с главой его ад-
министрации Медведчуком, состояла в том, 
чтобы против Ющенко выставить Януковича со 
всеми его изъянами. В результате будет пат, 
и оба будут вынуждены пасть в ноги Кучме. 
Пат действительно возник, но дело кончилось 
третьим туром. Проблема была и в том, кто с 
нашей стороны был ответственным за полито-
логическое сопровождение этой кампании на 
Украине (политтехнолог Глеб Павловский). 

— Вы, кажется, тоже работали с 
Януковичем?

— Мне на короткое время, в 2005–2006 
годах, дали возможность принять активное 
участие в проведении нашей линии на Украи-
не. Я могу поставить себе в заслугу то, что в 
марте 2006 года на выборах в Верховную раду 
«оранжевые» проиграли. А за полгода до этого 
развалилась «оранжевая» коалиция.

Я с Януковичем весь тот период до выборов 
в Раду был очень близок и оказывал на него 
влияние. Но с одной стороны я, а с другой — Пол 
Манафорт (американский политконсультант. — 
М.П.), которым Янукович очень дорожил, потому 
что через него он надеялся быть услышанным в 
США. Он все время посылал Западу сигналы.

Тем не менее результат был достигнут. Нам 
удалось возродить Партию регионов из пепла, в 
котором она оказалась после Майдана. Но вско-
ре выяснилось, что старая болезнь никуда не 
ушла, что наша власть по-прежнему не желает 
работать с населением Украины. Договарива-
лись с Януковичем, с олигархами, которые его 
окружали, и думали, что этого достаточно.

Янукович, победив на президентских вы-
борах в 2010 году, стал заниматься тем, чем он 
и занимался: идти на Запад, пытаться втирать 
нам очки и грабить бюджет Украины, продолжая 
предательскую политику Кучмы.

— Известно, чем это для него закон-
чилось в 2014 году. Стала ли Россия раз-
борчивее в выборе союзников?

— Подход не изменился. До начала специ-
альной операции благодаря поддержке самых 
высших сфер РФ главным пророссийским оп-
позиционером на Украине числился Виктор 
Медведчук. При всем к нему уважении, это 
человек без принципов, который, по моему 
личному убеждению, просто оказался вытеснен 
в «пророссийскую» нишу, поскольку никаких 
других возможностей существования в по-
литике он не имел. 

Медведчук — абсолютная антиперсона на 
Украине. Но мы делали все, чтобы именно Мед-
ведчук выглядел нашим главным союзником.

А сейчас настал момент истины. Где 
дружественные России силы на Украине? 
На что тратились все те ресурсы, которые 
из наших рук получал Медведчук, чтобы 
вести там работу? Конечно, чего можно 
было достичь с такими союзничками, как 
Янукович и Медведчук?

Марина ПЕРЕВОЗКИНА.

Спикер Верховной рады Украины Рус-
лан Стефанчук сообщил, что Украина 
не собирается изменять в Конституции 
пункты о намерении страны вступить 
в НАТО. Именно «демилитаризацию» 
Украины Россия считает главной це-
лью и добивается гарантий невступле-
ния ее в альянс в ходе переговоров. 
Зеленский при этом недавно заявил, 
что Украину в НАТО никто брать не со-
бирается. И тем не менее для Неза-
лежной — это, как сладкая конфета, 
которую «нельзя, но очень хочется».

Отношения между Украиной и НАТО нача-
ли выстраиваться еще в 1992 году, когда Киев 
стал членом Совета Североатлантического 
партнерства и открыл собственное предста-
вительство в Брюсселе. Уже через два года 
Украина стала первой страной бывшего СССР, 
которая присоединилась к натовской про-
грамме «Партнерство ради мира».

Основополагающим договором, который 
до сих пор остается фундаментом взаимоот-
ношений, определившим принципы и сферы 
сотрудничества между Брюсселем и Киевом, 
является «Хартия об особом партнерстве 
между Украиной и НАТО» 1997 года. В то же 
время этот документ не требует от сторон 
каких-либо обязательств и создания допол-
нительных институтов.

Немалый вклад в движение страны к НАТО 

внес второй президент Леонид Кучма. По-
сле подписания Хартии в 1998 году он одо-
брил госпрограмму сотрудничества Украины 
с военно-политическим блоком на период до 
2001 года, расширяющую взаимодействие 
местных ведомств со структурами альянса. А 
еще через год Кучма подписал Указ, в котором 
закреплялось намерение Украины вступить в 
НАТО. Страна фактически отказалась от своего 
внеблокового статуса. 

Украина не просто расширяла свое взаи-
модействие с альянсом, но и стала активно 
поддерживать любые, даже самые агрессив-
ные действия блока во внешней политике, как, 
например, это было в случае войны в Югосла-
вии. В 2004 году, после начала войны в Ираке, 
Украина уже не ограничилась дипломатической 

поддержкой и ввела в ближневосточную страну 
свой «миротворческий контингент».

Следующим шагом на пути в альянс, 
который должен был подготовить Украину к 
вступлению в блок, стало принятие новой Во-
енной доктрины в июне 2004 года. В доктрине 
отмечалась необходимость изменения за-
конодательной базы страны в соответствии 
с натовскими стандартами и взятие курса на 
евроатлантическую интеграцию с последую-
щим вступлением в НАТО. Однако через месяц 
формулировка была заменена на более мягкую 
— говорилось уже не о вступлении в альянс, а 
лишь об углубленном сотрудничестве с ним. 

Приход к власти после «оранжевой ре-
волюции» Виктора Ющенко повлек за собой 
более интенсивное продвижение Украины 
в сторону НАТО. В Военную доктрину вер-
нулась формулировка о евроатлантической 
интеграции. Также была разработана госпро-
грамма развития вооруженных сил Украины на 
2006–2011 годы, целью которой был перевод 
украинской армии на стандарты альянса.

Чтобы полностью соответствовать всем 
политическим, экономическим, военным и 
правовым параметрам страны — члена Севе-
роатлантического альянса, необходимо было 
присоединиться к «Плану действий по членству 
в НАТО». Первая попытка осуществить это при 
Ющенко в 2006 году не увенчались успехом — 
из-за препятствования со стороны премьера 

Виктора Януковича и Партии регионов.
В 2008 году Украина все же направила в 

Брюссель просьбу о присоединении к «Плану 
действий», но к этому моменту против укра-
инского членства в НАТО выступил ряд евро-
пейских государств, в том числе Франция и 
Германия. К тому же население страны неодно-
значно относилось к вступлению в альянс, и 
все чаще на Украине стали звучать требования 
вынести этот вопрос на референдум.

Победа Януковича в 2010 году значи-
тельно сократила взаимодействие Украины 
с альянсом. Вступление страны в НАТО, по 
сути, было снято с повестки дня рядом ука-
зов нового президента, ликвидировавших 
межведомственную комиссию по вопросам 
подготовки Украины к вступлению в альянс 
и Национальный центр по вопросам евроат-
лантической интеграции. Отказ от вступления 
Украины в НАТО юридически закрепил закон 
«Об основах внутренней и внешней политики», 
где отмечался внеблоковый статус украинского 
государства. 

Многое изменилось после Евромайдана 
2014 года. Пришедшие к власти через пере-
ворот новые государственные руководители 
сделали вступление в НАТО одной из главных 
целей внешней политики страны. В декабре 
2014 года Киев опять отменил внеблоковый 
статус Украины, заменив соответствую-
щую формулировку в законе на «углубление 

сотрудничества с альянсом для достижения 
критериев, необходимых для приобретения 
членства в этой организации».

Новая редакция Военной доктрины Украи-
ны также фиксировала курс на сотрудничество 
с альянсом и на реформирование ВСУ до уров-
ня, соответствующего стандартам НАТО и пол-
ной совместимости с армиями стран-членов. 
Планировалось, что украинская армия будет 
готова к вступлению в блок в 2020 году.

В июне 2015 года Верховная рада приняла 
два постановления — «О ратификации со-
глашения о сотрудничестве между кабинетом 
министров Украины и НАТО по поддержке и 
снабжению» и «О ратификации меморандума о 
договоренности между правительством Украи-
ны и НАТО по связи и информации», опреде-
ляющие основные принципы сотрудничества в 
целях поддержки Украины в техобслуживании 
и помощи, реализации совместных проектов, 
а также сотрудничества в сфере информации 
и связи. А в феврале 2019 года «необрати-
мость европейского и евроатлантического 
курса Украины» закрепили в преамбуле укра-
инской Конституции голосованием Верхов-
ной рады — хотя часть депутатов требовала 
референдума.

Однако, несмотря на все усилия прези-
дента Петра Порошенко, руководство Севе-
роатлантического альянса скептически от-
носилось к возможностям Украины вступить 

в НАТО. Это выразилось не только в публичных 
выступлениях представителей альянса, но и в 
неоднократных отказах Брюсселя присоеди-
нять Украину к программе «Плана действий 
по членству». Последний раз это произошло 
в 2020 году уже в президентство Владимира 
Зеленского.

При Зеленском НАТО и Украина продол-
жили находиться в постоянном контакте, не-
смотря на скептицизм Брюсселя. В 2020 году 
Зеленский утвердил Стратегию нацбезопас-
ности Украины, одним из ключевых принципов 
которой стало развитие отношений с НАТО. 
На украинской территории регулярно прово-
дились многонациональные учения альянса с 
целью освоения стратегического плацдарма у 
границ РФ. Одними из последних учений стали 
Rapid Trident-2021 и Combined Efforts-2021.

Сегодня становится очевидно, что Украи-
на не сможет вступить в НАТО в ближайшей 
перспективе. Специальная операция России, 
одной из целью которой является демили-
таризация Украины, собственно, и началась 
для того, чтобы воспрепятствовать слиянию 
Незалежной с альянсом. А украинские вла-
сти все чаще обвиняют НАТО в нежелании 
защищать Украину. И тем не менее «надежда 
умирает последней». Сейчас руководство Не-
залежной готово цепляться даже за строчку в 
Конституции.

Николай МАКСИМОВ.
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МИНА
ПОД УКРАИНУ
Как страну тащили 
в НАТО

Случайность, естественный ход событий или заговор темных сил? Исто-
рикам еще предстоит детально разобраться в причинах того, почему 
Россия и Украина, веками жившие вместе, превратились в два отдель-
ных государства. Но какие ошибки, просчеты или злая воля политиков 

довели отношения прежде братских республик до нынешнего кризиса? Все-
таки попробуем найти ответы.
«Без Украины Россия перестает быть евразийской империей. Если Москва 
вернет себе контроль над Украиной, ее ресурсами, населением и выходом к 
Черному морю, то Россия автоматически вновь получит средства, чтобы пре-
вратиться в мощное имперское государство, раскинувшееся в Ев-
ропе и в Азии», — писал покойный Збигнев Бжезинский, один 
из наиболее откровенных и эффективных врагов нашей 
страны. Не одно столетие Запад строил планы, как раз-
делить Россию и Украину. Но что русские и украинцы 
будут стрелять друг в друга — такого они не могли себе 
представить даже в самых смелых фантазиях.
Как же так получилось, что заветные мечты нена-
вистников нашей страны осуществились?

РАСПАДА
ЗА КУЛИСАМИ

День 
вышиванки.

Леонид Кравчук, 
Станислав 
Шушкевич 
и Борис Ельцин.

Как Россия теряла Украину 
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Если в ближайшие десятилетия бу-
дет изобретено «средство Макро-
пулоса», оно, скорее всего, будет 
базироваться на генетических ма-
нипуляциях. Оптимизм внушают 
животные-долгожители, чей «век» 
может длиться и 200, и 500 лет. Есть 
даже такие существа, которые живут 
вечно. К таким, к примеру, относится 
медуза Turritopsis dohrnii. В разговоре 
с геронтологом, доктором биологиче-
ских наук, членом-корреспондентом 
РАН Алексеем Москалевым мы узна-
ли:
— что общего у маленькой летучей 
мышки с огромным гренландским ки-
том; 
 — как животные могут научить чело-
века продлевать свой век;
— как омолодить свой организм при 
помощи стресса.

Являясь сотрудником сразу трех 
институтов — Института биологии ФИЦ 
Уральского отделения РАН, Института 
молекулярной биологии им. Энгель-
гардта и Института общей генетики им. 
Вавилова, Москалев изучает генетиче-
ские механизмы старения на модельных 
животных.  

— Алексей, что больше всего под-
талкивает организм к старению?

— Старение — это постепенное 
снижение способности функциональных 
систем организма поддерживать посто-
янство параметров жизнедеятельности. 
Например, уровня глюкозы и холестерина 
в крови, артериального давления, выде-
лительной функции почек или очистительной 
функции печени и т.п. От этого происходит 
ухудшение стрессоустойчивости, организм 
подвергается риску хронических заболева-
ний и смерти.

— Почему для исследования этой про-
блемы нужны модельные животные? 

— Человек является не вполне удобной 
моделью исследований механизмов старе-
ния и долголетия. В научных исследованиях 
принципиальное значение имеет контроль-
ная группа, для которой все параметры 

идентичны с опытной, кроме исследуемого 
фактора. Однако среди людей найти большую 
группу идентичных сложно, ведь каждый 
человек отличается своим образом жизни, 
генетическими и психологическими особен-
ностями. Кроме того, многие генетические 
и терапевтические исследования старе-
ния на человеке невозможны по этическим 
соображениям.

— Какие животные лучше всего под-
ходят на роль модельных?

— Одними из первых животных, на кото-
рых ученые еще в 80-х годах прошлого века 

опробовали генетическое «моделирование», 
были плодовые мушки и нематоды.

Было доказано, что после манипуляции 
с их геномом продолжительность жизни жи-
вотных увеличивается в несколько раз по 
сравнению с родительскими организмами.

— Почему начали именно с мушек и 
нематод?

— Их преимуществами стали малые 
сроки жизни — мушки и черви живут всего 
1–2 месяца. Чтобы существенно продлить 
им жизнь, достаточно добавить несколько 
десятков дней. Мышам, живущим по два 
года, для долгожительства можно приба-
вить полгода.

— Как много генов и какие именно из 
них «исправляли» у этих животных, чтобы 
продлить им жизнь?

— Технологии создания трансгенных 
линий животных позволили установить роль 
нескольких сотен генов, играющих свою функ-
цию в долголетии. Могу привести в пример 
те, с которыми мы столкнулись, изучая геном 
летучей мыши Брандта. Эти существа, жи-
вущие в дикой природе, являются самыми 
мелкими долгоживущими млекопитающими. 
При средней массе тела 7 граммов она может 
доживать до 40 с лишним(!) лет. Совместно 
с Вадимом Гладышевым из Гарвардской ме-
дицинской школы нам удалось расшифро-
вать геном этого млекопитающего и изучить 
активность его генов в разные сезоны года. 
Оказалось, что у этой летучей мыши ослаблен 
сигнальный путь инсулина, который повышает 
риски диабета и опухолевых заболеваний. 
Поскольку рецептор выработки инсулина свя-
зан с гормоном роста, организмы, у которых 
эти функции ослаблены, как правило, имеют 
маленькие размеры. 

— В геноме людей-долгожителей тоже 
бывают ослаблены эти факторы? 

— Эту тему ученым еще предстоит изу-
чить. Есть, к примеру, другие генетические 
признаки долголетия, присутствующие, 
наоборот, у самых крупных животных в мире 
— серых и гренландских китов, живущих до 
80–200 лет. В свое время мы изучали ДНК 
серых китов и выяснили, что их долголетие 
связано со способностью эффективней чи-
нить поломки в ДНК, удалять поврежденные 
белки и структуры клетки, а также крепким 
иммунитетом.

— Как вам удалось получить биомате-
риал? Ведь серый кит занесен в Красную 
книгу.

— Его добыча в ограниченном режиме 
ведется на Чукотке. Новосибирские биологи 

попросили фрагменты китового мяса для 
исследования у местных жителей, ну а после 
поделились с нами. Мы проводили исследова-
ния с коллегами из Института молекулярной 
биологии им. В.А.Энгельгардта, Университета 
Бен Гуриона (Израиль) и Института биохимии 
в Бухаресте.

— Можно ли, зная особые «гены долго-
летия», разработать в будущем лекарства, 
которые, воздействуя на них, продлевали 
бы людям жизнь?

— Теоретически можно. Но, к сожалению, 
не все гены-мишени возможно регулировать 
фармакологически. В таком случае на помощь 
могут прийти генная терапия, РНК-терапия или 
использование моноклональных антител.

— Можно ли активировать соответ-
ствующие омоложению участки ДНК ме-
нее сложными способами? 

— Восстановить антиоксидантную за-
щиту клеток вполне возможно, подвергнув 
организм кратковременному стрессу. Заметь-
те, именно кратковременному и не слишком 
сильному. Таким стрессом может быть го-
лодание или поход в сауну. Маленькая доза 
стресса для организма является закаливаю-
щим фактором.

— Как долго надо голодать, чтобы ор-
ганизм запустил программу активации 
клеточного обновления?

— Некоторым для начала легким стрес-
сом может быть соблюдение «чистых» про-
межутков между приемами пищи. Это значит: 
ничего не есть и не пить (кроме чистой воды) 
до следующего приема пищи в течение 2–4 
часов. Есть люди, которые ввиду доступности 
еды не могут выдержать даже такого малого 
интервала.

— Почему так происходит? 
— Из-за того, что они потакают желанию 

получать все больше и больше калорий. После 
каждого приема пищи для нейтрализации 
углеводов и жиров выделяется инсулин — 
основной компонент, от которого зависит 
наш метаболизм. Если человек питается не-
ритмично, особенно перекусывая чем-нибудь 
сладким, он способствует быстрому выбросу 
инсулина, после чего очень быстро снова 
наступает чувство голода. Это называется 

нарушением так называемой метаболической 
гибкости. 

Так что преодоление этого нарушения на 
первом этапе и станет тем легким стрессом, 
о котором мы говорим. Надо заставлять себя 
не есть между приемами пищи хотя бы 3–4 
часа, чтобы снова испытать голод.

На следующем этапе можно использо-
вать метод интервального голодания. Напри-
мер, вы завтракаете, обедаете как обычно, 
затем ужинаете не позднее 18.00 часов и 
после ничего не едите вплоть до 9.00 сле-
дующего дня. Получается интервал в питании 
15 часов.

Еще одним вариантом голодания может 
быть периодическое разгрузочное питание. 
К примеру, раз в 10 дней вы два дня подряд 
сидите на овощных салатах с оливковым мас-
лом или лимонным соком.

Ну и еще одним способом встряхнуть 
свой метаболизм может быть просто пропуск 
обеда или ужина. 

— Какие продукты надо обязательно 
включать в рацион тем, кто хочет продлить 
молодость?

— При каждом приеме пищи обязательно 
добавляйте порцию овощей и хотя бы раз 
в день ешьте порцию фруктов или ягод. От 
добавленного сахара лучше отказаться во-
обще. Сахар, особенно тот, что находится 
в подслащенных напитках, ведет к стреми-
тельному выбросу инсулина, а кроме того 
приводит к сшивке белков коллагена и эла-
стина. Эти сшивки (или склеивание) чреваты 
чем-то похожим на задубление клеток кожи, 
сосудистой стенки (что ведет к повышению 
артериального давления), ткани легких, то 
есть их старением. Люди, которые стараются 
избегать сахара, выглядят и чувствуют себя 
моложе. Если вам очень трудно отказаться 
от добавленного сахара, иногда балуйте 
себя, невротические состояния, связанные с 
его полной отменой, тоже допускать нельзя. 
Рекомендую следующий вариант: если вам 
предстоит в конце недели поход в гости, где 
ожидается чаепитие, всю неделю до этого не 
ешьте ничего сладкого, а в гостях разрешите 
небольшой кусочек торта. 

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.
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— Константин, во-первых, по-
здравляю! До сих пор не ве-
рится, что это случилось, хотя 
мы, конечно, надеялись. Как 

и когда вы узнали, что обмен 
произойдет?

— 29 апреля я позвонил из американ-
ской тюрьмы домой супруге. Она спрашива-
ет: «Костя, какой размер брюк и рубашки у 
тебя сейчас?» Я говорю: «Какие брюки? Какая 
рубашка? Ты о чем?» И она в ответ: «Костя, 
скоро будешь дома. Тебя обменяют». — «От-
куда такие данные?» — «Мне адвокат сказал, 
что в срочном порядке готовятся документы 
об экстрадиции. Тебя прямо на днях вернут в 
Россию». Я, конечно…

— Обалдел?
— Не то слово. Но, зная, что американские 

власти могут манипулировать заявлениями об 
обмене, я до конца не верил. Поверил, только 
когда поднялся на борт российского самолета 
в Турции, самолет оторвался от земли Анкары 
и полетел по направлению к России.

— Константин, а давайте по порядку 
напомним читателям о ваших заморских 
злоключениях. Помните день вашего 
задержания?

— Еще бы. 28 мая 2010 года. Я был в но-
мере гостиницы в Монровии — столице Ре-
спублики Либерия. Прилетел туда по рабочим 
вопросам, как эксперт по самолетам. И меня 
американские спецслужбы буквально выкрали 
из гостиницы, привезли в штаб Агентства на-
циональной безопасности Либерии. Поместили 
меня в пыточную комнату.

— И что она из себя представляет?
— Она будто из фильма ужасов. Я не 

преувеличиваю. Представьте себе комнату 
размером примерно 10 квадратных метров. 
Бетонные стены. В одну из них были вбиты 
два штыря арматуры, чтобы можно было под-
вешивать человека. Прямо под ними на полу 
были следы биологических жидкостей. Так что 
я сразу понял, что там не раз пытали кого-то.

Из мебели в этой «пыточной» был только 
шкаф, где лежали инструменты для экзекуции. 
Руки-ноги мне сковали наручниками и между 
собой их еще соединили. Посадили на стул, 
у которого не было одной ножки. Это было 
специально продумано, чтобы я все время 
пытался поймать равновесие и не упасть. Такая 
изощренная пытка.

В общей сложности я провел в этой ка-
мере почти трое суток. Мне не давали пить, 
есть, отбили все внутренние органы, сломали 
левую ногу, выбили несколько зубов, душили… 
Вынести все это было тяжело. Когда я терял 
сознание, приходил медик, проверял — живой 
или нет. Я в этот момент думал, что лучше бы 
поскорее умереть, чтобы такие боли не испы-
тывать. Но русские, слава богу, живучие.

— Власти Либерии не пытались все это 
остановить? Все-таки их страна.

— Они во всем этом непосредственно 
участвовали. И в первую очередь я говорю про 
начальника Агентства национальной безопас-
ности Либерии. Он — сын в то время президен-
та, госпожи Элен Джонсон-Серлиф. Он лично 
участвовал в фабрикации уголовного дела, 
заведенного в США против меня. Его данные 
есть в материалах. Я просил предоставить 
мне право на звонок домой и связаться с рос-
сийскими дипломатами. Никто даже слушать 
не стал.

30 мая меня вывезли на самолете на аме-
риканскую военно-воздушную базу. Я был в 
плохом состоянии, но не мог не заметить, что 
бортовые номера самолета и флаг американ-
ские. И никак не мог понять: при чем тут вообще 
Соединенные Штаты Америки? Когда при-
везли, от меня требовали подписать какой-то 
документ. Это было что-то вроде таможенной 
декларации. Я пытался отказаться. Меня вы-
вели в туалетную комнату и там избили. Сил у 
меня уже не было, так что мне было все равно, 
что подписывать.

— Как вас били?
— Руками, резиновой дубинкой. Но все 

делали очень профессионально, чтобы как 
можно меньше оставлять следов (лицо не 
трогали). Я узнал о переломах и смещениях 
костей спустя несколько лет, когда наконец 
сделали рентген. Подумал — откуда все это? 
Я профессиональный пилот, был абсолютно 
здоровым человеком до инцидента, регулярно 
проходил медицинские комиссии, и вдруг такие 
скрытые травмы… И я понял, что они появились 
еще тогда, именно от пыток.

— Как вы попали в тюрьму?

— Сначала я оказался в месте, 
которое является аналогом наших СИЗО, на 
Манхэттене. Поместили в карцер, где сплошные 
решетки и затемненное окно (ты все время в 
полутьме). Там пробыл два дня. И только потом 
меня вывезли в суд, где меня арестовали.

Был какой-то адвокат по назначению. 
Представителей российского посольства и 
генконсульства не позвали.

Я увидел наших дипломатов только не-
дели через две. Собственно, тогда же и смог 
примерно понять, в чем обвиняют — в попытке 
контрабанды наркотиков. В материалах главной 
мыслью проходит: «Ярошенко понимал, что 
часть наркотиков будет доставлена в США». 
Все это абсурд.

Я на тот момент очень плохо владел ан-
глийским. Если бы вы послушали те записи 
разговоров, что были в материалах дела, то 
понять там, что я пытаюсь сказать на англий-
ском, невозможно. Ну и, соответственно, по-
нимать хорошо я тоже не мог, что мне говорят 
на этом языке. Как бы я мог договариваться о 
поставках?

Кстати, потом независимые американские 
детективы выезжали в Либерию, проводи-
ли свое расследование. Они даже нашли тех 
людей, которые меня пытали. Оказалось, что 
люди из США платили этим либерийцам за то, 
что они меня истязали (деньги были неболь-
шие — несколько сотен долларов, но сам факт 
показательный).

Материалы этого независимого расследо-
вания были переданы в суд США, но это так и не 
стало основанием для пересмотра уголовного 
дела. Вообще, на все мои жалобы на пытки в 
разных инстанциях отвечали примерно так: 
«Это не наша служба, это не к нам вопросы. 
Пишите в другую структуру». И так по кругу. 
Добиться наказания для тех, кто применял 
насилие, было просто невозможно.

КСТАТИ СПРАВКА
“МК”
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«МК»: Константина Ярошенко 
обвинили в подготовке кон-
трабанды кокаина. По версии 
Управления по борьбе с нар-
котиками министерства юсти-
ции США, он вместе с другими 

участниками преступной группы (всего было 
арестовано 5 человек, это граждане Колум-
бии, Ганы и Нигерии) планировал доставить 
из Колумбии в одну из африканских стран 
крупную партию кокаина стоимостью в 100 
миллионов долларов. Несмотря на то что 
никакого преступления на территории США 
Ярошенко не совершал, Окружной суд по 
округу штата Нью-Йорк приговорил его к 20 
годам лишения свободы.

Россия настаивает: США нарушили Вен-
скую конвенцию о консульских отношениях, 
когда американские спецслужбы захватили 
российского гражданина на территории 
третьей страны.

— Как вас встретила американская 
тюрьма?

— Я был в двух тюрьмах — в «Форд-Диксе» 
и «Дэнбери». Но везде в мужской коллектив 
заключенных я легко вливался. Кстати, та-
кого же, как я, гражданина России встретил 
только однажды (это было в «Форд-Диксе»). 
А вот русскоязычных заключенных видел до-
вольно много.

Сотрудники обеих тюрем относились ко 
всем арестантам плохо, но ко мне — в особен-
ности. Как это проявлялось? Резкие команды, 
придирки (и после этого ждали моей реакции, 
чтобы был повод посадить в карцер). Было 
всего несколько человек, которые вели себя 
со мной нейтрально.

— Часто в карцер попадали?
— Раз десять. Однажды в «Форд-Диксе» 

меня посадили в карцер, где не было спаль-
ного места. Я спал прямо на полу. Когда стал 
жаловаться, бросили матрас…

За что в карцер сажали? В том числе 
за мои высказывания. Помню, сидел в кар-
цере недели три, не понимая, за что. И вот 
пришла наконец директор тюрьмы «Форд-
Дикс», объяснила: «Потому что ты плохо 
говоришь о США». Я ей: «Ничего себе у вас 
демократия!»

Российских врачей ко мне не пускали 
даже когда стоял вопрос фактически о моей 
жизни и смерти — после пыток.

— Но хуже всего было в «Дэнбери»?
— «Дэнбери» — старая тюрьма. Ее по-

строили в 1939 году, сдали в эксплуатацию в 
1940-м. Со мной сидел американец, который 
в первый раз попал туда в 1976-м. Так вот 
он говорил: «Это какое-то дежавю. Ничего 
не изменилось. Только заключенных стало 
больше».

Эта тюрьма и для мужчин, и для жен-
щин, но они располагаются на разных 
территориях.

На мужской половине в тот период, что я 
находился, было около 1100 человек. «Юни-
ты» (казармы, как я их называл) рассчитаны 
на 30–35 заключенных, но содержались там 
по 80–100 заключенных. Теснота, духота. 
Вентиляция не работает, антисанитария. 

Спали мы на двухъярусных железных нарах 
на тоненьких, сантиметров по 10 толщиной, 
матрасиках. Подушки нам не давали, якобы 
не полагалось.

Представьте, на сто заключенных было 
всего 4 туалета и 6 умывальников (два из них 
не работали). Оконные проемы очень малень-
кие, свет через них почти не поступает.

Против этой тюрьмы люди подавали 
много исков в суды США. Выигрывали. Там 
условия содержания плохие, смертность 
высокая.

— Как проходит день обычного за-
ключенного в «Дэнбери»?

— Подъем в 6 утра, чистим зубы и умы-
ваемся. В 6.30 завтрак. На завтрак давали 
кусочек хлеба, стакан молока и ячменную 
кашу на воде без соли и сахара. Сахар запре-
щен. Я не пробовал его все 12 лет, что сидел. 
В тюремном магазине, если повезет, можно 
было купить пакетики с сахарозаменителем. 
Но его быстро разбирали.

— Почему сахар запрещен?
— Чтобы заключенные не делали из него 

брагу. Угадайте, что первое по возвращении 
домой попробовал? Чай с сахаром!

Но вернусь к распорядку дня в «Дэнбери». 
В 7.30 все идут на работу. Это обязательно, 
если ты только не тяжелобольной. Затем обед 
в 12.30, в 18.00 ужин. Предусмотрены про-
гулки. В свободное время можно смотреть 
телевизор в специальной комнате, заниматься 
спортом в тюремном дворике (но там в основ-
ном афроамериканцы в баскетбол играют). 
Отбой в 22.00. Выключается везде свет, все 
должны лечь спать.

— Это напоминает распорядок в на-
ших колониях.

— В российских я не был, так что не могу 
сравнивать. Но сомневаюсь, что в наших такие 
тяжелые условия. Возьмем работу. Труд за-
ключенных рабский по свой сути. Есть коммер-
ческая структура под названием «Юникор», 
которая размещает производства в тюрьмах. 
За час работы заключенного она платит от 15 
до 30 центов. Моя зарплата составляла от 5 до 
7 долларов в месяц. За эти день можно было 
купить шоколадку или маленькую рыбку.

— А кем вы работали?
— Я числился как бы при тюремном дворе. 

Именно числился, потому что у меня были 
серьезные проблемы со здоровьем, я от-
казывался работать. И, в общем, в итоге от 
меня отстали. Но и медпомощи никакой не 
оказывали.

Я часами сидел около санчасти — не при-
нимали. Даже чтобы аспирин дали, требова-
лось вмешательство российского посольства. 
Моя мама писала жалобы во все инстанции, 
после них и обращений посла меня, наконец, 
госпитализировали (но перед этим в карцер 
поместили). В больнице сделали операцию, 
сказали, что две недели нужно обезболиваю-
щие пить. Но в тот же день меня вывезли об-
ратно в тюрьму и никаких обезболивающих я 
не получил.

— Правда, что по ночам тоже быва-
ют проверки наличия заключенных в 
учреждении?

— Да, в 00.00 и 03.00. И тут как повезет, 
кто из сотрудников будет дежурить. Некоторые 
офицеры светили фонариком прямо в глаза, 
свет включали. Но были и те, кто не будил.

— Как перенесли пандемию в 
тюрьме?

— В течение двух лет (с марта 2020 года) 
мы были закрыты по помещениям. Когда уро-
вень эпидемиологической опасности опускал-
ся с красной на желтую линию, нас раз в два 
дня на 45 минут выпускали на улицу. Но в общей 
сложности, если суммировать все дни наших 
прогулок за два года, то получилось бы, что 
мы выходили на свежий воздух раз в месяц. 
И эти прогулки ведь, как я сказал, продолжи-
тельностью меньше часа.

— А чем занимались в «казармах»? 
Читали?

— Библиотека в тюрьме есть, но там не 
оказалось книг на русском языке. Спасибо со-
трудникам нашего посольства, они приносили. 
А еще они выписали мне русскоязычные газеты 
и журналы, которые приходили почему-то с 
большим опозданием. Незнакомцы слали из 
России книги, письма и открытки. Чужие мне 
совершенно люди! Это было такой мощной 
поддержкой, я каждому из них так благода-
рен. В общем, я много переписывался, еще я 
чертил, рисовал. Ну и смотрел новости по их 
каналам, интересно было понять, что им рас-
сказывают, в том числе про Россию.

— Разве нельзя было учиться в 
заключении?

— В тюрьме есть образовательные про-
граммы и реабилитационные. Если ты их про-
ходишь, то срок заключения сокращается. Но 
в отношении меня это не работало, потому что 
я гражданин России. То есть если бы за одно 
и то же преступление сюда попали русский и 
американец, то при равных условиях послед-
ний смог бы освободиться минимум на 2 года 
раньше. Такая вот дискриминация.

— С заключенными много общались?
— Много. Среди них были афроамери-

канцы, мексиканцы, испанцы… Со всеми был 
в хороших отношениях. Проводил соцопросы, 
кто они, в каких семьях выросли, кем хотели 
быть. Спрашивал их: «Что такое американская 
мечта?» Какой вывод сделал? Очень много не-
грамотных, таких, кто даже читать-писать не 
умеет. Они у меня интересовались: «В России 
у людей есть мобильные телефоны?» «У вас 
есть кондиционеры?» Я смотрел на них: «Вы 
откуда свалились?»

Жена с дочкой карту выслали, я ее повесил 
на стену и показывал заключенным, где Россия, 
где Америка, какие страны рядом. Я показал 
фото и видео, как жил дома, в Ростове. Свою 
квартиру показывал.

— А это у вас откуда было? Интернетом 
можно было пользоваться?

— Мой ноутбук изъяли, оттуда прокурату-
ра скачала файлы и поместила их в материалы 
дела. Каждый заключенный имел право пойти 
и ознакомиться с материалами в специальной 
комнате, где были компьютеры. Вот я брал 
с собой пару заключенных, вставлял диск и 
показывал фото и видео. Просвещал их, в 
общем.

А в целом часто вел дебаты на тему сво-
боды и равенства. Наверное, и за это снискал 
уважение представителей разных рас. Од-
нажды мы вместе смотрели по телеканалу 
National Geographic документальный фильм 
про колонию для пожизненно осужденных 
«Черный дельфин». Они мне говорят: «Какие 
там у вас суровые тюрьмы!» Я им на это: «Так 
там же сидят те, кого в вашей стране на элек-
трический стул сажают».

Еще я их часто спрашивал, почему они 
мало жалуются на условия содержания, на то, 
что их права нарушаются. Дело, как я понял, 
в их неграмотности. Я сам фиксировал все 
нарушения в записной книжке, вел дневник. 
Но, увы, мне запретили записи и рисунки взять 
с собой.

— Как американская тюрьма вас 
провожала?

— Подняли в 3 часа (это было в ночь с по-
недельника на вторник). Ничего не объясняли, 
но я сам догадался. Вещи собрать не дали, 
сказали, что не положено.

Никаких прощаний не было. Вообще за-
прещено было разговаривать, я так думаю, 
чтобы никуда информация не попала. Все про-
исходило очень быстро.

Посадили в машину. Ехали часов 6 до Ва-
шингтона. Там в отель. Потом аэропорт, где 
провели не через обычный терминал, а через 
какой-то ангар и посадили в самолет. Наконец, 
мы взлетели. Сели в Португалии, дозаправи-
лись, потом была посадка на острове Крит, где 
располагается военно-воздушная база США. 

Я слышал, что американцы говорили между 
собой. Речь шла о том, что если произойдет 
срыв, то приказано везти меня обратно.

— Сложно даже представить, что вы 
чувствовали…

— Я верил всем сердцем, что срыва не 
будет. На Крите дозагрузились каким-то обо-
рудованием, на борт сели новые люди, в основ-
ном это были очень хорошо подготовленные 
бойцы. И после — в Анкару. Когда подлетали, 
то закрыли все иллюминаторы. Американ-
цы говорили между собой, дескать, если что 
пойдет не так, то меня надо на пол положить 
и придавливать, чтобы не видно было, что я 
нахожусь в самолете.

С самого начала я был в наручниках и 
кандалах. 28 часов в общей сложности в них 
провел. Когда просил пить, то мне просто за-
ливали воду в рот.

— Что произошло, когда самолет сел 
в Турции?

— Представитель США сначала убедился, 
что Тревора Рида привезли из России и что он 
в нормальном состоянии. В самолет, где был 
я, зашел представитель России, посмотрел 
на меня, успокоил. Вот, собственно, и все. 
После обмена еще 24 часа все должно было 
быть в тайне.

Я хотел бы поблагодарить МИД РФ и всех 
российских журналистов, которые на протяже-
нии 12 лет не давали обо мне забыть. Считаю, 
что благодаря им этот обмен состоялся. Но 
самое главное — я благодарен семье, кото-
рая меня поддерживал все эти годы. Я не мог 
сдаться, потому что знал: меня ждут дома.

— Чем займетесь в России? Вернетесь 
к полетам?

— Летать вряд ли смогу, здоровье не по-
зволяет больше. Хотел бы помогать нашим 
соотечественникам, которые сейчас находятся 
в тюрьмах за границей.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ
Комментарий вице-президента рос-

сийского подразделения Международ-
ного комитета по правам человека Ивана 
МЕЛЬНИКОВА:

— Мы помогаем Константину подготовить 
иск в Комитет по правам человека ООН. Это 
один из немногих механизмов, который рабо-
тает в США. Можно добиться компенсации, но 
основная задача — недопустимость повторе-
ния подобного в отношении других граждан 
РФ. Если не подавать, то ответственности 
никто не понесет.

Комментарий сотрудника КГБ Николая 
БЕРЛЕВА, который участвовал в обмене в 1976 
году чилийского политика Луиса Корвалана на 
диссидента Владимира Буковского. Именно 
этот обмен считают похожим на тот, что произо-
шел на днях между США и Россией.

— Я был в управлении «А» КГБ СССР, ко-
торое подчинялось непосредственно Андро-
пову. Обменом занималась группа из четырех 
человек, в которую я входил. Сам обмен должен 
был состояться в нейтральной стране — в 
Швейцарии.

Мы привезли из владимирской тюрьмы 
в аэропорт в Чкаловске Буковского. Туда же 
доставили его жену, сестру и несовершен-
нолетнего больного племянника (прямо из 
онкоцентра забрали). Они были, как мне по-
казалось, подавлены: не понимали, что их 
ждет, какая судьба. Посадили всех в самолет. 
Буковский был в наручниках. Когда пересекли 
границу, сняли наручники, отдали ему паспорт 
и сообщили, что он выдворяется за пределы 
СССР.

В аэропорту в Цюрихе к нам подъеха-
ла машина. В салоне сидели Корвалан и его 
жена. Дверь открылась, мы их забрали. Аме-
риканцы забеспокоились, забегали — а где 
Буковский? Так получилось, что у нас были 
оба — и Корвалан, и Буковский. Американская 
сторона стала звонить куда-то, а мы получили 
приказ не тянуть, отдать. Ну и отдали. Но это 
не произошло одномоментно, как в случае с 
Ярошенко и Ридом.

За племянником Буковского подъехала 
машина «скорой», его сразу увезли в больницу. 
А сам Буковский и его жена, как мне показа-
лось, не очень хотели в США, они думали, что 
останутся в Швейцарии.

А мы Корвалана посадили в самолет, на 
борту были коньяк и водочка, закуска. Налили 
ему, сами выпили. И он из самолета прямо 
сделал заявление, поблагодарил СССР за 
спасение.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ

ТАКАЯ ВОТ 
ВЕЧНАЯ МОЛОДОСТЬ

Член-корреспондент 
РАН Алексей Москалев 
рассказал о последних 
результатах генетического 
моделирования нестареющих 
организмов
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Спал
на то
матр
не п

всег
не ра

Тревор Рид мечтал 
об освобождении 

не меньше, чем 
Константин Ярошенко.

ПР
ЕД

О
СТ

АВ
ЛЕ

НО
 А

Д
ВО

КА
ТО

М
 К

О
НС

ТА
НТ

ИН
А 

ЯР
О

Ш
ЕН

КО



стр.  “МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
 11 мая 2022 года 

ГРОМКОЕ ДЕЛО6
«Ильназу будет 
плохо»

В этом году древний город не изнывает 
от аномальной жары, как это было в 2021-м. 
Майские праздники начались со снегопада. 
Только суета коммунальщиков указывает на 
подготовку к туристическому сезону: в пере-
рывах между дождями они моют улицы, красят, 
развешивают символы Победы.

Но так не везде. Кажется, что весеннее 
преображение обошло двор дома на улице 
Туганлык, где жил «казанский стрелок» Ильназ 
Галявиев. Та же выцветшая детская площадка, 
которую увидели миллионы людей, когда были 
опубликованы видеозаписи убийцы, идущего к 
своей цели в маске и с карабином наперевес. 
Те же прикопанные автомобильные шины, те 
же разбитые почтовые ящики, откуда торчат 
«письма счастья» со штрафами, в том числе и 
на имя Галявиева-старшего. В подъезде тот же 
обшарпанный лифт, где, как и раньше, на сте-
не нацарапаны ключом по краске 
три экстремистские 
буквы. 

Из-за свежевы-
крашенной тамбур-
ной двери на шестом 
этаже, где жил убийца, 
по-прежнему никто не 
отзывается на шум. По 
словам соседей, через 
стенку от квартиры Га-
лявиева живет семья с 
ребенком. Ильназ еще 
до того, как все случи-
лось, доставлял им бес-
покойство, а после траге-
дии им и вовсе пришлось 
на время съехать из-за 
нашествия журналистов и 
правоохранителей. Зато в 
последнее время в жили-
ще все чаще стал наведы-
ваться отец стрелка. 

— Он мужик-то хо-
роший, и жена его. Всю 
жизнь работали, никогда 
ни с кем не конфликтова-
ли… — рассказала соседка 
через дверь квартиры. 

— О чем-то говорили 
с ним?

— Конечно. Он переживает очень. Спра-
шивал, как мы относимся к произошедшему. 
Я сказала: вас-то я знаю, вы тут ни при чем. 
А он давай руки мне жать, благодарил, что не 
травим его.

Другая местная жительница была понятой 
при обыске злополучной квартиры и тоже на 
днях общалась с Галявиевым-старшим.

— Знали семью до трагедии в 
школе?

— Конечно, мы живем этажом ниже, пере-
секались. Ильназа помню маленьким — хо-
роший мальчишка был, а когда он подрос, 
то перестала его замечать. Сейчас бы его 
увидела, то не узнала бы.

— Расскажите, что здесь было год 
назад?

— Полицейские приехали раньше всех. 
В квартире никого не было. Когда я зашла, 
дверь, которую перед уходом поджег Ильназ, 
уже потушили. Его мать сидела в слезах. Она 
корила себя, говорила: «Меня надо убить, 
это я виновата». Отца допрашивали в другой 
квартире, их специально разделили.

— Какая обстановка была в жилище?
— Под ногами на полу были рассыпаны 

селитра и порох, который, как я поняла, от две-
ри вел к бомбе. Следователь сказал, что еще 
минут десять — и пара этажей бы сложилась. 
Видела огромное количество пустых коробок 
из-под патронов, очень много.

— Раньше ведь по этому адресу вся 
семья жила?

— Да. Не знаю, как этот парень смог всех 
выселить. Мать говорила, что перед случив-
шимся Ильназ стал совсем невыносимым: 
грубил, спать не давал им.

— Что сейчас Ринат говорит о сыне?
— Свидание ему дали. Жаловался, что 

мать не пустили, только его. Ильназ сказал ему, 
что ничего не помнит из событий того дня.

Свидание с отцом у Галявиева действи-
тельно состоялось — еще в конце прошлого 
года. Стрелок сначала был признан невме-
няемым в Москве, а потом эксперты из Санкт-
Петербурга опровергли диагноз убийцы, и его 
отправили в обычный СИЗО, на родину. Сам 
Ринат пытается бороться за судьбу сына. Вот 
что сказал отец стрелка:

«Ильназ сидит один в «стакане». Никого 
к нему не пускают, а адвокаты должны рабо-
тать. Оба защитника (два адвоката в Москве, 
которых нашли сочувствующие Галявиеву, 
готовы отстаивать права стрелка. — Авт.) 
нам нужны. Никто ничего не говорит. Мы не 
знаем, когда суды, о том, что продление (меры 
пресечения. — Авт.) было узнали из СМИ. 
Госзащитника, которого предоставили Иль-
назу, мы не знаем. От нас его прячут. Я один 
раз спросил, как он, а мне говорят: зачем 
он вам? Ильназу плохо будет. Я одно время 
был законным представителем сына, когда 
его признали невменяемым. А потом меня 
вывели из дела, после того как якобы вторая 
экспертиза показала, что он вменяемый. Я 
закона не знаю, подписал, что давали, но 
то, что он вменяемый, не видел. По пово-
ду свидания три-четыре раза в СК Лаврову 
(следователь при председателе СКР, генерал-
майор юстиции Александр Лавров. — Авт.) 
писали, брату Ильназа 22 года, он тоже писал. 
Но всё без ответа». 

Правда, о самой встрече с сыном Ринат 
не распространяется. Он уходит от вопросов 
про то, что рассказывает Ильназ про события 
11 мая, и то, как проходило их общение. А 
адвокатов, про которых говорит отец стрелка, 
отстранили следователи, мотивировав это 
тем, что Галявиев сам отказался от них. 

Учителя предпочли 
уволиться

Гимназия №175, где произошло массовое 
убийство, находится буквально в нескольких 
минутах ходьбы от дома Галявиева. Здание 
заметно преобразилось. Современный фасад 
со светящимися в темное время суток циф-
рами. По кругу, где в прошлом году дежурили 
автоматчики в камуфляже, свежий забор. За 
ним идеальный газон, с новым стадионом, 
беговой дорожкой. На заднем дворе в память 
о случившемся — аллея с девятью деревьями, 
по одному в честь каждого погибшего. Само 
здание выглядит отремонтированным и рас-
ширилось благодаря пристройке — у гимназии 
теперь есть бассейн.

Магнитную дверь на входе в гимназию 
то и дело открывают школяры, спешащие на 
занятия. За ней со стороны остаются роди-
тели. Там же они встречают своих чад после 
уроков. Формально на территорию школы 
вход для них закрыт.

— Нас даже на аллею памяти не пускают. 
Во всех классах заменили двери на стеклян-
ные, прозрачные. Между этажами были уста-
новлены бронированные двери-отсекатели 
с ладонь толщиной, с иллюминаторами, — 
рассказала женщина с детским самокатом 
в руках, которая встречала ребенка у ворот. 
— Класс, где погибли дети, снесли. Там сейчас 
открытая рекреация и девять фонариков, на-
поминающих нам о безвременно ушедших.

На выходе мы придержали калитку по-
сле очередного гимназиста и проскользнули 
на территорию. Над крыльцом в глаза сразу 
бросаются две массивные камеры видеона-
блюдения. А на входе в здание прямо перед 
нами вырос крепкий южанин в форме ЧОПа: 
«Проход закрыт даже для прессы. Звоните в 
администрацию гимназии, согласовывайте 
визит».

Как рассказала нам одна из сотрудниц 
гимназии, недавно учебное заведение про-
шло так называемое категорирование (спе-
циальная комиссия проверяет соблюдение 
требований к антитеррористической защи-
щенности. — Авт.), и ему была присвоена 
первая, т.е. высшая категория. В феврале 
этого года школу инспектировали эксперты из 
Москвы. На базе учреждения планировалось 
даже провести круглый стол по вопросам 
безопасности республиканского уровня, но 
в связи с годовщиной трагедии мероприятие 
перенесли. Конкретно 11 мая в гимназии со-
стоятся встреча-митинг у Сада памяти на 
заднем дворе и презентация музея и зала па-
мяти, посвященная прошлогодним событиям. 
В мероприятиях примут участие в том числе 
и родственники погибших. Еще планируется 
установка стелы на территории мечети «Гаи-
ля», которая находится рядом с гимназией. В 
событиях 11 мая пострадал ребенок имама, 
который руководит мечетью.

Но, несмотря на внешнее благополучие, 
есть у учебного заведения и свои проблемы. 
Часть сотрудников гимназии наградили в 
профессиональный праздник, но события из 
чествования никто не делал. В официальных 
отчетах значится, что педагогов отметили за 
профессиональные заслуги. При этом три 
кандидатуры, которые предложила админи-
страция гимназии (две женщины и мужчина, 
среди них директор Амина Валеева, которую 
обвинили в преступной халатности. — Авт.), 
были отвергнуты. Сразу шесть учителей после 
этого покинули школу по разным причинам. 
Особый дефицит в гимназии с преподава-
телями английского языка. Это подтвердил 
один из выпускников, выбравший одним из 
итоговых экзаменов иностранный язык, и 
родитель гимназиста, которого год назад 
привлекли к административной ответственно-
сти за распространение фейков — он сделал 
перепост видеозаписи первых минут после 
ЧП в соцсети. По словам выпускника, коллега 
и подруга погибшей учительницы Эльвиры 
Игнатьевой, тоже учительница английского, 
не смогла продолжить работу после трагедии 
и не довела одиннадцатиклассников до ЕГЭ. 
Второй собеседник посетовал, что детям 
якобы предлагают изучать восточные языки 
вместо английского.

Расходы на охрану 
не согласовали?

Сейчас вокруг гимназии, а точнее, вокруг 
личности директора учреждения Амины Ва-
леевой кипят настоящие страсти. Именно она 
по громкой связи объявила о необходимости 
запереться в кабинетах, когда в здании раз-
дались первые выстрелы. Это определенно 
спасло десятки жизней, так как стрелок смог 
попасть только в один класс, где и погибли 
дети.

Директору в первых рядах сулили на-
грады и почет, но через некоторое время 
ситуация изменилась. Среди родителей об-
разовались две противоборствующие группы, 
некоторые потребовали привлечь женщину 
к ответственности. В поддержку директора 
была создана петиция, которую подписали 
десятки тысяч человек, но это не помогло 
Валеевой — ее все равно обвинили по статье 
УК РФ «Халатность» и на днях ознакомили с 
окончательным обвинением.

Защищает Амину Валееву казанский адво-
кат Руслан Нагиев, известный по делу солдата-
срочника Рамиля Шамсутдинова, расстреляв-
шего сослуживцев в воинской части. Он не смог 
ответить на вопросы «МК» из-за объявленной 
следователями подписки о неразглашении. 
Зато с нами пообщалась дочь директрисы 
Эвелина. Она признает: мать не раз говорила 
о том, что из-за вопроса охраны находится как 
будто между молотом и наковальней. На во-
прос, обращалась ли Валеева в профильные 
министерства республики, дочь ответила: да, 
обращалась, но, дескать, в этом не было ника-
кого смысла. Это косвенно подтверждает ответ 
начальника финансового управления Казани 
на обращение родительского комитета другой 
гимназии (копия имеется в распоряжении ре-
дакции. — Авт.). 

В документе сказано, что обеспечение 
охраны учреждения и безопасности пребы-
вания детей организацией, имеющей лицен-
зию, — это расходы, которые в соответсвии с 
постановлением кабинета министров РТ не 
обсчитываются и не включены в расчет норма-
тивных затрат. Автор указывает, что при фор-
мировании проекта бюджета на 2020 год заяв-
ленная городом дополнительная потребность 
на организацию дневной охраны учреждений 
образования Казани с привлечением специа-
лизированных служб в объеме 229,4 миллиона 
рублей республикой не согласована. 

Но что мешало при таких реалиях ор-
ганизовать сбор денег на охрану с родите-
лей? Эвелина говорит, что в гимназии, как 
и во многих других учреждениях, есть так 
называемые борцы с поборами, которые по-
сле любой «денежной» просьбы жалуются в 
прокуратуру. И Валеева не могла навязывать 
волю родителям, так как в противном случае 
получила бы проблемы с правоохранитель-
ными органами. 

— Мы обычная семья, у нас нет блата, 
— рассказывает дочь Валеевой. — Нам, не 
стесняясь, приписывали какие-то богатства 
и покровительство, хотя мама до последнего 
ездила на работу на автобусе с двумя пере-
садками. Нас в семье трое — мама, ее старшая 
сестра и я, мой отец умер несколько лет назад, 
больше помочь некому.

Я предполагаю, что татарстанские си-
ловики после многочисленных допросов и 
следственных мероприятий, скорее всего, 
не имели никаких претензий к моей матери. 
Но родители захотели «публичной казни» ди-
ректрисы, инженера и директора компании, 
установившей оборудование на входе. Всех, 
кроме убийцы. Завучи также получали со-
общения от родительницы с оскорблениями, 
обвинениями и требованиями немедленно 
уволиться. Но огромное количество выпуск-
ников, учащихся школы и их близких были 
шокированы обвинением и поддерживают 
нас, звонят, приезжают к нам домой.

— Есть информация, что Амина Сали-
мовна якобы потеряла сознание и сломала 
ногу. Говорят, что это была попытка из-
бежать ответственности…

— Потеряла сознание и сломала ногу 
она при мне, я в этот момент была дома. Я 
услышала звук падения тела об пол. Потом 
мама пришла в себя и заплакала, нога момен-
тально посинела и раздулась, и я отвезла ее в 
травмопункт — диагностировали оскольчатые 
переломы плюсневых костей. Приехав домой, 
она сидела несколько часов в кресле, не было 
сил переодеться в домашнюю одежду, встала, 
прошла несколько метров — и упала. Москов-
ские следователи даже пытались вызвать на 
допрос врача травмопункта, перепроверяли 
медицинскую документацию — а вдруг нога 
цела? На самом деле мама истощена, лежала 
в кардиологии с сердечным приступом. Там 
заразилась ковидом. Она несколько раз го-
ворила в семейном кругу, что не отправится 
на зону, и если ее все-таки отправят туда, мы 
боимся потерять ее. 

— Многие отзываются о вашей маме 
как о строгом и резком руководителе. 
Какой она человек вне школы?

— Мама уходила на работу до меня и 
приходила поздно вечером, у нее оставалось 
время только на еду и сон. Даже я ее лучше 
знаю как руководителя. Мама молода душой 
до сих пор, в январе 2021 года купила себе 
красивые зимние коньки, мечтала покататься 
на льду, как в детстве. Так и не получилось. 
Свободное время проводит за книгами, если 
мне нужен какой-нибудь бестселлер — у нее 
обязательно найдется книга. Обожает скан-
ворды и кроссворды, старается давать мозгу 
нагрузку, она человек энциклопедических 
знаний.

— Вы знали погибших учителей? Что 
о них можете сказать? Их родственники 
какую-то позицию занимают?

— Я с погибшими учителями лично не 
была знакома. Но с первого дня трагедии я 
скрупулезно собирала информацию о про-
изошедшем и могу сообщить, что одна из 
погибших педагогов услышала оповещение 
по громкоговорителю и вместо того, чтобы 
запереться, решила выйти в коридор. Вторая 
разговаривала по телефону, стоя спиной к 
двери, и не услышала из-за разговора или 
проигнорировала сообщение по громкого-
ворителю. У обеих не было уроков. 

У меня много вопросов к учительнице, 
которая была в кабинете, где были жертвы. 
Дети погибли, а у нее было только ранение 
плеча. Именно она в первое время после 
трагедии активно настраивала родителей 
пострадавших. Я достоверно знаю, что гром-
коговоритель около этого злополучного ка-
бинета работал. Более того, даже если бы 
он не работал, совсем рядом находились два 
других оповещателя (мне рисовали схему их 
расположения), и не услышать их было абсо-
лютно невозможно. Да и другие учителя всеми 
доступными способами сообщали коллегам 
о необходимости закрыть двери. Почему эта 
женщина не закрыла дверь своевременно — 
это большой вопрос. 

— Расскажите подробнее про опове-
щатель. Вы говорите, они висели в школе 
еще когда вы были гимназисткой?

— Да. Но проектом этот оповещатель, 
подведенный к кабинету директора, не был 
вообще предусмотрен. Они его между собой 
называли «матюгальник». У мамы на столе 
стоял микрофон, в который она могла делать 
сообщения по всей школе, пригласить детей с 
утра в кабинет… Мама на этапе строительства 
попросила ей в кабинет подвести его.

— Вы говорили с мамой об охране? 
Будь у нее возможность, что бы она изме-
нила в охране гимназии, чтобы предупре-
дить трагедию?

— В период пандемии очно обучались не 
все классы. Я знала, что родители в период 
пандемии отказались платить 45 рублей в 
месяц за чужих детей. Платить через банк, 
по квитанции, по реквизитам. Поэтому при-
шлось отказаться от охраны. Со стороны моей 
матери запросы о включении в бюджет такой 
статьи расходов делались. Но все директора 
казанских школ знали, что просить об этом 
бессмысленно. Теперь система защищается: 
мол, надо было просить понастойчивее, тогда 
бы и предоставили всё. Но даже один пусть 
и вооруженный охранник ничего не смог бы 
сделать в случае такого нападения. Не говоря 
уже о безоружном стороже. Пожалуй, един-
ственное, что можно сделать, чтобы мини-
мизировать риск подобных трагедий, — это 
построить вокруг школ очень высокие заборы 
с детекторами проникновения, сделать один 
вход с рамкой металлодетектора на терри-
торию учреждения и поставить около него 
охрану. Это не панацея, но в случае ЧП точно 
больше времени для реагирования спецслужб 
и для защиты учащихся и сотрудников.

— Как вы относитесь к обвинению двух 
других фигурантов? (Из основного уголов-
ного дела выделили в отдельное произ-
водство дело против директора школы, 
инженера и предпринимателя. — Авт.)

— С абсолютным возмущением. Я не счи-
таю их ни в чем виновными, их жизни так же 
пытаются сломать. И они так же не могут за-
щитить себя. Виноваты оказались все, кроме 
родителей Галявиева, которые обеляют себя 
в СМИ, и кроме самого Галявиева. Родители 
пытаются объявить его жертвой буллинга. У 
Галявиева обидчиков не было — я могу это 
заявить с чистой совестью, я училась в этой 
школе и никогда не замечала недопустимого 
отношения учителей к ребятам, и дети в своей 
массе были совершенно адекватными. Его 
родители просто пытаются обвинить кого-то 
другого, чтобы снять обвинения с себя.

— О каких обвинениях от родителей 
пострадавших вы говорили?

— Маму одного подростка оскорбило, что 
моя мать не пришла и не извинилась перед 
ними, и оскорбило то, что администрация 
школы попросила не искать виноватых и не 
вершить самосуд до приговора.

Моя мать нашла в себе силы прийти на 
церемонию прощания в морг (я была против 
этого), и ей там стало плохо, она потеряла 
сознание, ей вызвали «скорую». Она очень 
любила детей из этого класса, особенно сына 
учительницы татарского языка. Она вообще 
детей любила, считала своими, называла 
«улым» и «кызым». Когда я училась там, мы 
приходили утром — она с детьми обнималась, 
конфеты для них держала в кабинете. Очень 
гордилась стеклянным стеллажом с кубками, 
медалями и грамотами детей, который поста-
вила в коридоре, показывала мне его всякий 
раз, когда я навещала школу. Этот стеллаж 
был разбит вдребезги при нападении. 

И есть еще один момент. Родители по-
страдавших заявляют, что завучи и директор 
тихо отсиделись. Только никто не говорит о 
том, что у нее были сломаны две двери в при-
емную, а третья дверь (в ее кабинет) была вся 
в пулевых отверстиях. Она выдержала только 

потому, что оказалась плотнее. Когда я ехала 
к школе, я думала, что мама уже мертва — у 
нее кабинет недалеко от входной группы. И 
он шел ее убивать целенаправленно.

— Вы так считаете? У Галявиева мог 
быть мотив?

— Мотива у Галявиева относительно моей 
матери точно не было, как и относительно 
остальных. Он был ничем не примечателен, 
ни проблем, ни успехов у него не было. И 
мне каждый год будет больно от того, что эта 
тварь сделала это еще и в ее день рождения 
— 11 мая.

Я часто думаю о том, что произошло бы, 
не приди она в этот день в школу. Она ведь 
могла не прийти — у нее был отпуск, был день 
рождения, я продукты закупила на празднич-
ный ужин. А если бы она когда-то не попро-
сила провести систему оповещения себе в 
кабинет? Если бы она не пришла в тот день 
в школу? Если бы она не дала немедленно 
распоряжение всем вернуться в кабинет и 
закрыться на ключ? Сколько жертв было бы 
тогда?

— Амину Валееву уволили из 
гимназии?

— Мама сама дважды подавала заявле-
ния на увольнение, но их не приняли, офи-
циально она все еще числится директором 
гимназии.

Сломанные судьбы

При стрельбе в казанской школе постра-
дали 32 человека. Большинство стараются за-
быть о трагедии, хотя сделать это непросто. 

Нам удалось поговорить с одним из уже 
бывших учеников гимназии, которого награди-
ли медалью СКР «За высокую гражданствен-
ность». С 18-летним Кириллом Козыревым мы 
встретились рядом с его бывшей школой, он 
живет неподалеку. Его, как и несколько со-
тен других учеников, признали потерпевшим 
по делу. Судебно-медицинская экспертиза 
установила, что парню был причинен тяжкий 
вред здоровью. 

«Многие до сих пор просыпаются по но-
чам, вздрагивают даже от хлопков, вызван-
ных сквозняком. У меня тоже такое бывает, 
услышишь шум, а в голове уже сам собой 
план рисуется, что делать», — неохотно при-
знается Кирилл.

Его судьба сложилась относительно не-
плохо — парень поступил в вуз на платной 
основе. Его выбор во многом зависел от обе-
щанной пострадавшим поддержки. Сразу 
после ЧП в гимназии Красный Крест объявил 
сбор средств для помощи потерпевшим. Всего 
удалось собрать более 86 миллионов рублей. 
Людям, получившим средний вред, было обе-
щано выплатить из этой суммы 300 тысяч 
рублей, а тем, у кого тяжелые последствия, 
— 500. Но даже спустя год Кирилл не может 
получить все выплаты.

— Узнав о поддержке, я и еще четверо 
моих одноклассников обратились за помо-
щью, приложив все необходимые документы. 
Одному из нас, у кого был средний вред, вы-
платили сразу всю сумму — 300 тысяч рублей, 
а остальным, кто предоставил заключения 
о тяжких последствиях, заплатили только в 
феврале. И то по 150 тысяч.

В обозримом будущем встанет вопрос 
о том, чем платить за учебу. Козырев писал 
письма на имя Президента РФ, президента 
республики и в сам Красный Крест с просьбой 
разъяснить ситуацию, но пока не получил 
ответов.

Другой ребенок, чья жизнь была сломана 
11 мая, — 11-летний мальчик Арслан. Мальчиш-
ка до сих пор находится на лечении в Москве, 
у него до сих пор «открыт живот».

— Арслан с одноклассниками был на пер-
вом этаже в классе. Когда все началось, дети 
стали эвакуироваться через окно. Мальчик 
пропускал всех вперед и помогал девочкам, 
поэтому оказался одним из последних. Когда 
он побежал, то преступник выстрелил в него 
из окна, картечью были повреждены шесть 
внутренних органов! — рассказала соседка 
школьника.

Парню еще предстоят определенные 
медицинские манипуляции и длительная 
реабилитация. Арслан только начинает пы-
таться ходить и успешно перешел в 7-й класс 
— в больницу к нему приходят столичные 
учителя.

Маньяка делают жертвой

Что касается главного обвиняемого — 
Ильназа Галявиева, то никаких сенсаций 
расследование его дела не принесло. Сле-
дователи установили, что преступник был 
«колумбайнером» (последователем запре-
щенного в РФ террористического движения 
«Колумбайн»). Исследования показали, что 
Ильназ последние два года перед расстрелом 
регулярно посещал тематические сайты и 
много интересовался оружием. Возможно, 
именно после того, как следователи пришли 
к однозначному выводу и проверили все вер-
сии, при расследованиях в Казани, Перми и 
других аналогичных преступлений, появилась 
инициатива запрета на пришедшую с Запада 
идеологию — это случилось в феврале этого 
года. 

Поражает в этой истории другое. Пре-
зидент Республики Татарстан еще 20 августа 
2021 года на совещании заявил, что считает 
виновными родителей убийцы. Они знали, что 
происходит с их сыном, но предпочли просто 
оставить его одного — съехали из квартиры, 
закрыв за собой дверь. Так запирают в ящик 
дикого зверя в надежде, что демон никогда 
не вырвется наружу. Более того, родители 
Ильназа Галявиева поначалу давали ложные 
показания о том, что не замечали, что с их 
ребенком происходит что-то странное. Пока 
сам Галявиев не сдал их с потрохами. А ведь 
если бы они потратили 3–4 тысячи рублей и 
вызвали на дом частного врача-психиатра, 
трагедии можно было бы избежать вовсе.

Но и после трагедии родители боялись 
самосуда и возмущались, что им не предо-
ставляют охрану за государственный счет. И 
без смущения передавали Галявиеву деньги 
для заказа шоколадных конфет в СИЗО и новую 
чистую одежду. А теперь активно обеляют 
убийцу, выставляя его жертвой буллинга. И, 
по их заявлениям, даже… встречаются и пьют 
чай с родителями пострадавших детей. Так, 
может, стоит признать, что виновники кош-
марного убийства — не только Галявиев, но и 
его папа с мамой? Которые, кажется, так и не 
поняли, какое чудовищное преступление они 
позволили совершить своему сыну.

Судить Галявиева будут в Верховном суде 
республики, некоторых ключевых свидетелей 
и потерпевших уже известили об этом, попро-
сив не уезжать из города.

Лев СПЕРАНСКИЙ, Казань–Москва.

c 1-й стр.

Отец «казанского стрелка».

За этой  дверью квартира 
«казанского стрелка». Родители 
там стараются не появляться.

Сад памяти жертв трагедии.

НЕВЫУЧЕННЫЙ 
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Пострадавший  
школьник так 
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всех обещанных 
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ВТОРНИК, 17 МАЯ

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» 

(США). (16+)
23.30 «ДЖОН УИК-3» 

(США, 2019). Реж. Чад 
Стахелски. В ролях: Киану 
Ривз, Холли Берри, Иэн 
МакШейн и др. Боевик. 
Суперкиллер Джон Уик 
после нарушения кодекса 
тайной гильдии ассасинов 
получает статус изгоя – 
экскомьюникадо. За его голову 
назначена цена в 14 миллионов 
долларов, и армия самых 
жестоких профессиональных 
убийц со всего мира открывает 
на него кровавую охоту. (18+)

1.30 «СТРАХ» 
(США, 1996). Реж. Джеймс 
Фоули. В ролях: Марк 
Уолберг, Риз Уизерспун, 
Уильям Петерсен, Эми 
Бреннеман и др. Триллер. 
(18+)

3.00 «Городские легенды». 
(16+)

6.00, 8.55, 12.30, 18.40, 3.20 
Новости.

6.05, 12.55, 15.40, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Швеция. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания — Швейцария. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

16.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Словакия — Канада. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.45 «Громко». Прямой эфир.
20.15 Хоккей. 

Чемпионат мира. 
Финляндия — США. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» — «Лацио». 
Прямая трансляция.

0.25 Тотальный футбол. (12+)
0.55 Хоккей. 

Чемпионат мира. 
Латвия — Норвегия. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

2.55 «Наши иностранцы». (12+)
3.25 «Оседлай свою мечту». Д/ф. 

(12+)
4.45 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Сказки Шрэкова болота». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.20 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.20 «ДЖУНИОР» (США, 1994). 

Комедия. (0+)
11.35 «РОСОМАХА. 

БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США—Великобритания—
Австралия—Япония, 2013). 
Фантастический боевик. (16+)

14.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 
(США, 1997). 
Фантастическая комедия. (12+)

16.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
(США, 2002). 
Фантастическая комедия. (12+)

17.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
(CША, 2012). 
Фантастическая комедия. (12+)

19.45 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 
(Китай—США, 2019). 
Фантастическая комедия. (16+)

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(Россия). (16+)

22.45 «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 
РОСОМАХА» 
(США—Великобритания, 2009). 
Фантастический боевик. (16+)

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

1.40 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 
(США, 1987). 
Криминальный боевик. (16+)

3.20 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Буренка Даша». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Алиса и Льюис». М/с. (0+)
8.35 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
17.20 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

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

23.55 «Петя и Красная Шапочка». 
М/ф. (0+)

0.15 «Котенок с улицы Лизюкова». 
М/ф. (0+)

0.20 «Паровозик из Ромашкова». М/ф. 
(0+)

0.30 «Тараканище». М/ф. (0+)
0.50 «Смешарики». М/с. (0+)
3.15 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

3.20 «Фиксики». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.30 «Бузова на кухне». (16+)
9.00 «Звезды в Африке». (16+)
10.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
22.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
23.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 

(США, 2011). Реж. Уилл Глак.
В ролях: Джастин Тимберлэйк, 
Мила Кунис, Патриша Кларксон, 
Дженна Элфман, Вуди Харрельсон 
и др. Комедийная мелодрама.
Главная героиня – сотрудник 
кадрового агентства, которую 
преследуют фобии в отношениях с 
обязательствами. Однако эти про-
блемы оказываются надуманны-
ми, после того как она встречает 
редактора глянцевого журнала. 
Он, в свою очередь, устал от жен-
щин, которые мечтают вступить 
с ним в связь. Таким образом, 
созданы все условия для бурного 
романа. (16+)

1.15 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ» 
(США, 2000). Реж. Дональд Питри. 
В ролях: Сандра Буллок, Майкл 
Кейн, Бенджамин Брэтт, Кэндис 
Берген, Уильям Шетнер и др. 
Комедийный боевик. (12+)

3.00 «Золото Геленджика». (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.40 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 

(Россия). 1-я серия. Известный 
своей принципиальностью и не-
подкупностью районный судья из 
приморского города Михаил Рома-
нов узнает, что его сын — несовер-
шеннолетний Антон попал в беду. 
Молодой человек без спросу взял 
машину и сбил на ней мотоциклиста, 
после чего скрылся с места проис-
шествия. Романов решает, что Антон 
обязан сдаться в полицию и понести 
заслуженное наказание. Но в от-
делении на него обрушивается еще 
одна новость — сбитый мотоциклист 
оказывается Даниилом Разиным, 
сыном самого могущественного 
криминального авторитета города, 
которого Михаил собственноручно 
отправил за решетку год назад. 
Романов понимает, что признаться 
в аварии означает обречь Антона на 
верную гибель... (16+)

22.40 «Большая игра». (16+)
23.40 «АнтиФейк». (16+)
0.20 Информационный канал. (16+)
3.00 Новости.
3.05 Информационный канал. (16+)

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
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 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ» 
(США, 2008). Реж. Скотт 
Дерриксон. В ролях: Киану Ривз, 
Дженнифер Коннелли, Кэти Бейтс 
и др. Фантастический триллер. 
(16+)

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

(США, 2013). Реж. Дэвид Эйр.
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Сэм Уортингтон, Оливия Уильямс, 
Терренс Ховард и др. Боевик. (18+)

2.15 «СОБАЧЬЯ ЖАРА» 
(США, 2018). Реж. Кен Марино.
В ролях: Нина Добрев, Ванесса 
Энн Хадженс и др.  Комедия. (16+)

3.55 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «Территория заблуждений». (16+)

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

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

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

Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). 
Царь Петр I захворал. 
Приехавшему из Гольштейна 
герцогу предстоит сделать 
выбор между дочерями Петра 
— старшей Анной и младшей 
Елизаветой. Но Елизавета уже 
влюблена и не желает выходить 
за герцога. Царица Екатерина 
начинает планировать захват 
престола. Она использует в 
качестве союзника Меншикова. 
Паж Елизаветы Нарышкин 
застает цесаревну за поцелуем 
с денщиком Батуриным и 
вызывает его на дуэль... (16+)

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия). (12+)

2.40 «ВЕРСИЯ» 
(Россия). (16+)

5.05 «Война в Корее». Докудрама 
(Россия, 2012). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «Освобождение». Д/с. (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ЗНАКОМСТВО» 
(СССР, 1979). Детектив. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
13.35 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Бог войны». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Бог войны». (16+)
14.25 «СОБР» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Загадки века». «Звездный путь 

Николая Елизарова: как слесарь 
с «Уралмаша» стал президентом 
Тайваня». (12+)

23.15 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 
(Норвегия—СССР, 1974). 
Военная драма. (12+)

0.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

1.55 «ГДЕ 042?» 
(СССР, 1969). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

3.10 «Из всех орудий». Д/ф. (16+)
3.45 «СОБР» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.30 Любимое кино. «Три плюс два». 

(12+)
9.05 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(Россия, 2015). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

11.00 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Максим Лагашкин». 

(12+)
14.50 «Город новостей».
15.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРНЫЙ ОРЛОВ» (Россия). (12+)
17.00 «Валентина Легкоступова. На 

чужом несчастье». Д/ф. (16+)
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ШЕЛК 

И КАШЕМИР» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Жажда реванша». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Приговор. Шабтай 

Калманович». (16+)
1.25 «Прощание. 

Валентина Малявина». (16+)
2.05 «Подлинная история всей 

королевской рати». Д/ф. (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Дырка 

от бублика». (16+)
3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРНЫЙ 

ОРЛОВ» (Россия). (12+)
4.40 «Леонид Быков. Последний 

дубль». Д/ф. (12+)
5.15 «Мой герой. Максим Лагашкин». 

(12+)

6.00 «Большая страна: территория 
тайн». (12+)

6.10 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 
(0+)

7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «ОПЕКУН» 

(СССР, 1970). Комедия. (12+)
11.40 «Новости Совета Федерации». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». (12+)
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ЖЕНА УШЛА» 

(СССР, 1979). Драма. (16+)
22.30 «Прав!Да?». (12+)
23.15 «За дело!». (12+)
0.00 «Большая страна: открытие». (12+)
0.15 «Клуб главных редакторов». (12+)
2.35 «Потомки». «Александр 

Твардовский. Обратная сторона 
медали товарища Теркина». (12+)

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

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

4.00 «Прав!Да?». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Михаил Фокин». (12+)
5.10 «Дом «Э». (12+)

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

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

СМЕРЧ» 
(Россия). 
Во время учений на Северном 
флоте происходит ЧП: при 
странных обстоятельствах 
крейсер таранит эсминец, а 
в это же время в зоне учений 
появляется и внезапно исчезает 
с радаров неопознанный 
надводный объект. Он обладает 
такой степенью защиты, что 
системы электронной разведки 
не могут его засечь. Группу 
«Смерч» отправляют разобраться 
на месте, найти и захватить 
странный объект... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ВСПЫШКА» 

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ПЕС» 

(Украина). (16+)
2.50 «Их нравы». (0+)
3.15 «ШАМАН» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

(Россия). (16+)
9.45 «БИРЮК» 

(Россия, 2014).
Реж. Игорь Драка.
В ролях: Игорь Черневич, 
Алексей Нилов, Алиса Золоткова, 
Борис Бедросов, Денис Старков 
и др. Криминальный мини-
сериал. (16+)

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

(Россия). (16+)
13.55 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

ОАЗИС НАДЕЖДЫ» 
(Россия). 
Убита поэтесса Надежда 
Радулова, забита молотком 
до смерти. Она была 
одиноким человеком и искала 
доверительных и настоящих 
отношений. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». (16+)
10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Родовое проклятие». 

(16+)
13.55 «Знахарка». (16+)
14.30 «Верну любимого». (16+)
15.05 «НАСЕДКА» 

(Украина, 2019).
Реж. Владимир Мельниченко. 
В ролях: Александра Сизоненко, 
Павел Вишняков, Карина 
Мушта, Алексей Хильский и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «НИКОГДА 
НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(Украина, 2019). Реж. Евгений 
Баранов. В ролях: Анна Миклош, 
Виталий Кудрявцев, Александр 
Никитин, Олеся Власова и др. 
Мелодрама. (16+)

22.40 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.35 «АНЖЕЛИКА — 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 
(Франция—Италия—Германия, 
1964). Реж. Бернар Бордери. 
В ролях: Мишель Мерсье, Робер 
Оссейн, Жан Рошфор, Клод Жиро 
и др. Мелодрама. (16+)

2.30 «Понять. Простить». (16+)
3.20 «Порча». (16+)
3.45 «Знахарка». (16+)
4.10 «Верну любимого». (16+)
4.35 «Давай разведемся!». (16+)
5.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва дворовая.
7.05 «Невский ковчег. Теория 

невозможного». Иосиф Бродский.
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.20 «Роман в камне». 
8.50, 16.25 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(СССР, 1982). Детектив. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Театральные встречи. 

БДТ в гостях у москвичей». 1966.
12.25 «Дуга Струве без границ 

и политики». Д/ф (Россия, 2021).
13.05 «Линия жизни». Анатолий Ким.
14.00 «Первые в мире».
14.20 «Больше, чем любовь». 
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
17.35 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». Константин 
Хабенский и Юрий Башмет.

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Егор Сартаков. 

«Застенчивая» любовь в русской 
литературе».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 К 90-летию со дня рождения Ильи 

Рутберга. «Больше, чем любовь».
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ И 

СОКРОВЕННОЕ» (Франция).
23.20 «Рассекреченная история». 

«Изрезанный альбом».
1.25 «Города, завоевавшие мир. 

Амстердам, Лондон, Нью-Йорк». 
Д/ф (Франция). 1-я серия.

2.15 «Больше, чем любовь».

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «Взрослые люди». (16+)
7.00 «Новости 

Московской области».
9.00 «Новости 360».
9.05 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Вкусно 360». (12+)
10.50 «Самое вкусное». 

(12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Внимание! Еда!». (12+)
13.25 «Маршрут построен». 

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.05 «Маршрут построен». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Вкусно 360». (12+)
16.50 «Самое вкусное». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Самое вкусное». (12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Формула успеха». (12+)
18.30 «Перевернутый класс». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Внимание! Еда!». (12+)
19.30 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Маршрут построен». (12+)
22.00 «Взрослые люди». (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (16+)
23.30 «ПОРОХОВОЙ 

КОКТЕЙЛЬ» 
(США—Франция—Германия, 
2021). Реж. Навот Папушадо. 
В ролях: Карен Гиллан, Лина 
Хиди, Карла Гуджино и др. 
Комедийный боевик. Как 
когда-то и ее мать, которую 
она не видела уже 15 лет, Сэм 
работает наемной убийцей. 
Выполняя очередное задание, 
она жалеет восьмилетнюю 
девочку и решает защищать ее 
любой ценой, даже если для 
этого ей придется пойти против 
собственного босса. Когда на 
Сэм открывает охоту целая 
армия головорезов, в том числе 
глава преступной группировки, 
чьего сына она недавно убила, 
на помощь приходят мама и ее 
бывшие напарницы. (18+)

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

3.00 «Вокруг света. 
Места Силы-3». (16+)

6.00, 8.55, 12.30, 3.20 Новости.
6.05, 12.55, 15.40, 22.40 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.00, 12.35 Специальный репортаж. 

(12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия — США. 
Трансляция из Финляндии. (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция — Германия. 
Трансляция из Финляндии. (0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии.

18.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. 1/2 финала. 
ЦСКА — «Звезда» (Звенигород). 
Прямая трансляция.

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Казахстан. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

23.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия — Дания. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

1.35 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. 1/2 финала. 
«Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) 
— «Лада» (Тольятти). (0+)

2.55 «Правила игры». (12+)
3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 

«Бока Хуниорс» (Аргентина) 
— «Коринтианс» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

5.30 «Голевая неделя». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.30 «Забавные истории». М/ф. (6+)
6.40 «Монстры против овощей». М/ф. 

(6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Сториз». (16+)
14.20 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США, 1990). Реж. Айван Райтман. 
В ролях: Арнольд Шварценеггер, 
Пенелопа Энн Миллер, Памела 
Рид, Линда Хант, Ричард Тайсон, 
Кэррол Бейкер и др. Комедийный 
боевик. (0+)

16.40 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
(США, 2001). Реж. Тим Бертон.
В ролях: Марк Уолберг, Тим Рот, 
Хелена Бонем Картер, Майкл 
Кларк Дункан и др. 
Фантастический триллер. (12+)

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «ЛОГАН. РОСОМАХА» 
(США, 2017). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Хью Джекман, 
Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд 
Холбрук, Стивен Мерчант и др.
Фантастический боевик. (18+)

1.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 
(США, 1989). Реж. Ричард 
Доннер. В ролях: Мэл Гибсон, 
Дэнни Гловер, Джо Пеши и др. 
Криминальный боевик. (12+)

3.15 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.35 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Турбозавры». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Алиса и Льюис». 
М/с. (0+)

8.35 «Сказочный патруль». 
М/с. (0+)

10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Монсики». 

М/с. (0+)
11.35 «Барбоскины». 

М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Три кота». 

М/с. (0+)
17.20 «Ми-Ми-Мишки». 

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

(0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Конек-Горбунок». (0+)

0.50 «Смешарики». М/с. (0+)
3.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
3.20 «Фиксики». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.30 «Бузова на кухне». (16+)
9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» 

(Россия). (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «ТРОЕ В ОДНОМ ОТЕЛЕ» 
(США, 2017). 
Реж. Уильям Х. Мэйси.
В ролях: Кейт Аптон, Александра 
Даддарио, Мэтт Барр, 
Мэтт Джонс, Кэл Пенн и др. 
Комедийная мелодрама. (18+)

0.50 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: 
ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
(США, 2005). Реж. Джон 
Паскуин. В ролях: Сандра 
Буллок, Реджина Кинг, Энрике 
Мурсиано, Уильям Шэтнер, 
Эрни Хадсон и др. Комедийный 
боевик, (12+)

2.40 «Золото Геленджика». (16+)
4.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
5.00 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 

(Россия). 
2-я серия. К Романову приходит 
его друг Олег: Эрика Кемалова, 
угнавшего машину Михаила, 
взяли под арест. Романов 
обещает все уладить и забрать 
из полиции заявление об 
угоне, поданное им ранее. 
Однако следователь по делу об 
аварии, Полякова, отказывается 
закрывать дело: экспертиза 
установила, что именно на 
угнанной машине был сбит 
Даниил. Полякова считает, 
что грядет война между двумя 
криминальными кланами города 
— Разиными и Кемаловыми. 
Михаил привлекает к делу Эрика 
начинающего адвоката Дину, 
давно и безответно влюбленную 
в него молодую женщину. (16+)

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

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

МОНАХ» 
(США—Канада, 2003). Боевик. (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 

БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(США—Германия—Канада, 2003). 
Фантастический триллер. (12+)

2.35 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.25 «Тайны Чапман». (16+)
4.15 «Территория заблуждений». 

(16+)

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

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

(Россия). 
Петр I скончался. Для Елизаветы 
смерть отца становится 
страшным ударом. Екатерина 
готова принять правление 
державой. Но Сенат не 
принимает ее, желая венчать на 
престол наследника-мужчину. 
К тому же Екатерина знает о 
завещании супруга и потому 
не может довериться даже 
своей дочери Елизавете. Она 
подозревает цесаревну во лжи. 
Пажи Елизаветы вламываются в 
дом к вице-канцлеру Остерману 
в поисках завещания Петра. Но 
все идет не по плану. Екатерина 
уверена, что завещание у 
цесаревны. Она ставит дочь 
перед тяжелым выбором. (16+)

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» (Россия). 
(12+)

2.40 «ВЕРСИЯ» (Россия). (16+)

5.20 «СОБР» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «Освобождение». Д/с. (16+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
(СССР, 1979). (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Специальный репортаж». (16+)
13.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Трудная цель». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Трудная цель». (16+)
14.25 «СОБР» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.00 «Между тем». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 

«Крымские войны. Тайна 
прошлого и настоящего». (16+)

23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ЗНАКОМСТВО» 
(СССР, 1979). Детектив. (12+)

0.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
(СССР, 1954). 
Лирическая киноповесть. (12+)

2.05 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 
(Норвегия—СССР, 1974). 
Военная драма. (12+)

3.30 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.50 «СОБР» (Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». (16+)
8.50 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ» 

(Россия, 2015). Детектив. 
3-я и 4-я серии. (12+)

10.40 «Борис Щербаков. 
Вечный жених». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.45 «Мой герой. 

Александр Голобородько». (12+)
14.55 «Город новостей».
15.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

СМЕРТИ» (Россия). (12+)
17.00 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Д/ф. (16+)
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА» 

(Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Закон и порядок». (16+)
23.10 «Охотницы на миллионеров». 

Д/ф. (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Прощание. Владислав 

Листьев». (16+)
1.25 «Виктория Федорова. Ген 

несчастья». Д/ф. (16+)
2.05 «Разбитый горшок президента 

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

Родные жулики». (16+)
3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ГРАДУС 

СМЕРТИ» (Россия). (12+)
4.40 «Борис Щербаков. Вечный 

жених». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Александр 

Голобородько». (12+)

5.35 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «ЖЕНА УШЛА»

(СССР, 1979). Драма. (16+)
11.35 «Большая страна: территория 

тайн». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «14+» 

(Россия, 2014). Мелодрама. (16+)
22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Активная среда». (12+)
23.50 «Легенды русского балета». 

«Михаил Фокин». (12+)
0.20 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
2.35 «Потомки». «Василь Быков. 

Трагедия солдата». (12+)
3.00 «Домашние животные» 

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

и строки». Петербург 
Мережковского». (6+)

4.00 «Прав!Да?». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Александр Горский». (12+)
5.10 «Фигура речи». (12+)

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

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

СМЕРЧ» 
(Россия). 
Кот бросается следом за 
Майклом. Спецназ ВМФ 
вступает в бой с бойцами 
Фрэнка. Им удается отбить 
установку. Кот устанавливает 
на рули корвета бомбу, но 
проникнуть на “Конрад” ему 
не удается. «Конрад» опять 
появляется на радарах: 
установка перегрелась, ее 
нельзя включать. Командование 
ВМФ не хочет упускать случай и 
отдает распоряжение уничтожить 
корабль, даже несмотря на то, 
что на «Конраде» находится 
Мура... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» (Россия). (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ВСПЫШКА» (Россия). (16+)
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
2.55 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР» (Россия). (16+)
3.25 «ШАМАН» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.45 «Давай разведемся!». (16+)
9.45 «Тест на отцовство». (16+)
12.00 «Понять. Простить». (16+)
13.05 «Порча». «Мальчик». (16+)
13.35 «Знахарка». (16+)
14.10 «Верну любимого». (16+)
14.45 «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ» 

(Украина, 2018). Реж. Мирослав 
Малич. В ролях: Олеся Грибок, 
Любава Грешнова, Александр 
Константинов, Виталий Кудрявцев 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «НАША ДОКТОР» 
(Украина, 2020). 
Реж. Николай Михайлов.
В ролях: Анна Тараторкина, 
Данила Дунаев, Дмитрий 
Пчела, Юрий Гребельник, Дарья 
Трегубова и др. Мелодрама. (16+)

22.30 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Реж. Бернар Бордери.
В ролях: Мишель Мерсье, Клод 
Жиро, Жан Рошфор, Жан-Луи 
Трентиньян и др. Мелодрама. 
(16+)

2.10 «Понять. Простить». (16+)
3.00 «Порча». (16+)
3.25 «Знахарка». (16+)
3.50 «Верну любимого». (16+)
4.15 «Давай разведемся!». (16+)
5.05 «Пять ужинов». (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

ФОНАРЕЙ-2» (Россия). (16+)
6.45 «СНАЙПЕР. 

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

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

ГЕРОЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ» 
(Россия). (16+)

10.25 «ШУГАЛЕЙ» 
(Россия—Тунис, 2020). Боевик. 
(16+)

12.30, 13.30 «ШУГАЛЕЙ-2» 
(Россия, 2020). Боевик. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
15.30 «ШУГАЛЕЙ-3» 

(Россия, 2021). Боевик. (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. ИГРЫ УБИЙЦ» 

(Россия). 
В городе новая забава под 
название «Игра в убийц». В этой 
игре охотники выслеживают 
других игроков на улицах города, 
чтобы разыграть убийство. 
Трансляция игры и ставки 
приносят деньги ее участникам. 
Вот только во время очередной 
игры происходит настоящее 
убийство. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва торговая.
7.05 «Легенды мирового кино». 
7.35 «Города, завоевавшие мир. 
8.35 «Цвет времени». 

Анатолий Зверев.
8.50, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(СССР, 1982). Детектив. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Георгий Свиридов». 

Д/ф. 1988.
12.10 «Забытое ремесло». «Лапотник».
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ» (Франция).
13.20 «Игра в бисер».
14.00 «Первые в мире». «Большая игра 

Петра Козлова».
14.15 90 лет со дня рождения Ильи 

Рутберга. «Больше, чем любовь».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Передвижники. Виктор Васнецов».
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
17.40 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». Богдан Волков и 
Юрий Башмет. «ХХ век — век поиска».

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Владимир Сурдин. 

«Жизнь вне Земли».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Искусственный отбор».
21.40 «Белая студия».
23.20 «Рассекреченная история». 

«Бой с тенью. XXII съезд».
1.05 «Города, завоевавшие мир. 
2.00 К 30-летию Камерного ансамбля 

«Солисты Москвы». Константин 
Хабенский и Юрий Башмет.

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «Взрослые люди». (16+)
7.00 «Новости 

Московской области».
9.00 «Новости 360».
9.05 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Вкусно 360». (12+)
10.50 «Самое вкусное». 

(12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Внимание! Еда!». (12+)
13.25 «Маршрут построен». 

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.05 «Маршрут построен». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Вкусно 360». (12+)
16.50 «Самое вкусное». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Самое вкусное». (12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Формула успеха». (12+)
18.30 «Перевернутый класс». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Внимание! Еда!». (12+)
19.30 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Маршрут построен». (12+)
22.00 «Взрослые люди». (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

5.00 «ВАНГЕЛИЯ» 
(Россия—Беларусь—Украина). 
(12+)

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

(Россия—Беларусь—Украина). 
(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 «Дела судебные. 

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

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «БРАТАНЫ» 

(Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
3.45 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
4.40 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ» 
(СССР, 1941). 
Мелодрама. (0+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

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

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «БРАТАНЫ» 

(Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
3.45 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

4.40 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 
(СССР, 1940). 
Музыкальная комедия. (0+)

5.00 «Пятница News». 
(16+)

5.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

6.00 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

8.40 «КОМИССАР РЕКС» 
(Австрия—Германия). 
(16+)

11.40 «Адская кухня». (16+)
13.50 «На ножах». «Москва. 

«Кроличья нора». (16+)
14.50 «На ножах». «Москва. «Айва». 

(16+)
15.50 «На ножах». 

«Нижний Новгород. Best Burger». 
(16+)

17.00 «На ножах». 
«Тула. «Маяк». (16+)

18.00 «На ножах». «Москва. «Аэроплан». 
(16+)

19.00 «Черный список-3». 
(16+)

22.30 «Детектор». «Никита Пресняков». 
(16+)

23.30 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

1.00 «Пятница News». 
(16+)

1.30 «На ножах. Отели». 
«Казань. «Кот на крыше». 
(16+)

2.40 «На ножах. Отели». 
«Свердлово. «Дафна». 
(16+)

3.40 «Пятница News». 
(16+)

4.10 «На ножах. Отели». 
«Казань. «Айтико». (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.30 «ДОКТОР ХАУС» 

(США). (16+)
8.40 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
11.50 «Адская кухня». (16+)
14.10 «Молодые ножи». 

«Юлия Савичева». (16+)
15.50 «Молодые ножи». 

«Стас Костюшкин». 
В этом выпуске «Молодым 
ножам» предстоит угадать и 
повторить кулинарные хиты 
со всего мира, создать новый 
яркий вкус из 4 несовместимых 
продуктов, а также использовать 
технологию су-вид при 
приготовлении блюд для 
Константина Ивлева и Стаса 
Костюшкина. Новые имена 
в кулинарном мире откроет 
программа “Молодые ножи”. 
(16+)

17.20 «Кондитер-6». (16+)
20.30 «Вундеркинды-2». 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 

(США). (16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «На ножах. Отели». 

«Санкт-Петербург. 
«Невский дом». (16+)

2.40 «На ножах. Отели». 
«Жуковский. «Лина». 
(16+)

3.30 «Пятница News». (16+)
4.00 «На ножах. Отели». 

«Домодедово. «Парк отель». 
(16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (16+)
23.30 «ПЕСОЧНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 
(США, 2017). Реж. Питер 
Салливан. В ролях: Хэйли 
Дафф, Тобин Белл, Аманда 
Уайсс и др. Ужасы. (18+)

1.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
(США, 2019). Реж. Адам 
Рэндолл. В ролях: Хелен Хант, 
Джон Тенни, Джуда Льюис 
и др. Криминальный триллер.
В семье полицейского Грега 
Харпера — разлад. Его жена 
Джеки изменила ему. Сын Кон-
нор не может простить матери 
развала семьи. К семейным 
проблемам прибавляется 
работа: двое пропавших 
мальчишек. Тем временем и 
Грега и Джеки не покидает 
чувство, что кроме их семьи в 
доме кто-то есть. И этот кто-то 
следит за ними... (18+)

2.30 «Нечисть». 
(12+)

6.00, 8.55, 12.30, 20.55, 3.10 
Новости.

6.05, 12.55, 15.40, 18.40, 21.00, 0.15 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Казахстан. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция — Великобритания. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия — Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии.

18.55 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА — «Локомотив-Пенза». 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Айнтрахт» (Германия) — 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
Прямая трансляция 
из Испании.

1.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Швеция. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

3.15 Регби. Чемпионат России. 
«Енисей-СТМ» (Красноярск) 
— «Металлург» (Новокузнецк). 
(0+)

4.25 Регби. Чемпионат России. 
«Слава» (Москва) — 
«Красный Яр» 
(Красноярск). (0+)

5.30 «Голевая неделя. РФ». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.25 «Рождественские истории». М/с. 

(6+)
6.45 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «Сториз». (16+)
14.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 

(США, 2001). 
Фантастический триллер. (12+)

16.25 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ» 
(Великобритания—США—Канада, 
2014). Реж. Мэтт Ривз.
В ролях: Энди Серкис, Джейсон 
Кларк, Гари Олдман, Кери 
Рассел, Тоби Кеббелл и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(Россия). (16+)

23.00 «ДЕВУШКА 
С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 
(США—Швеция—Норвегия, 2011). 
Реж. Дэвид Финчер.
В ролях: Дэниэл Крэйг, Руни 
Мара, Кристофер Пламмер, 
Стеллан Скарсгард и др. 
Триллер. (18+)

1.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 
(США, 1992). Реж. Ричард Доннер. 
В ролях: Мэл Гибсон, Дэнни Гловер, 
Джо Пеши, Рене Руссо и др. 
Криминальный боевик. (16+)

3.40 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.35 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Лунтик». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Алиса и Льюис». 

М/с. (0+)
8.35 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». 
(6+)

11.10 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Барбоскины». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Три кота». М/с. (0+)
17.20 «Ми-Ми-Мишки». 

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

(0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Вовка в тридевятом царстве». 
(0+)

23.55 «Чучело-Мяучело». М/ф. (0+)
0.05 «Пес в сапогах». М/ф. (0+)
0.25 «Капризная принцесса». М/ф. 

(0+)
0.50 «Смешарики». М/с. (0+)
3.15 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
3.20 «Фиксики». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.30 «Битва пикников». (16+)
9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «УНИВЕР. 

10 ЛЕТ СПУСТЯ» 
(Россия). (16+)

20.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

21.00 «ЭПИДЕМИЯ» 
(Россия). (16+)

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

23.10 «ДЕВУШКА 
БЕЗ КОМПЛЕКСОВ» 
(США—Япония, 2015). 
Реж. Джадд Апатоу. 
В ролях: Эми Шумер, Билл 
Хейдер, Бри Ларсон, Колин 
Куинн, Джон Сина и др. 
Драма. (18+)

1.30 «ПРИЗРАКИ 
БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 
(США, 2009). Реж. Марк 
Уотерс. В ролях: Мэттью 
МакКонахи, Дженнифер 
Гарнер, Майкл Дуглас, Брекин 
Мейер и др. Фэнтези. (16+)

3.05 «Золото Геленджика». (16+)
4.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
5.30 «Открытый микрофон». (16+)
6.15 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

(16+)
21.00 «Время».
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 

(Россия). 
3-я серия. На заседании по делу 
Эрика судья Шмелев избирает 
меру пресечения в виде двух 
месяцев лишения свободы. 
Дина поражена: она надеялась 
на подписку о невыезде. На 
допросе Полякова понимает, что, 
возможно, Эрик не причастен к 
аварии, в которой его обвиняют. 
Олег вызывает Романова на 
разговор, в котором обвиняет в 
подставе: почему тот не сказал, 
что на машине сбили человека, 
да еще и сына Разина?! Михаил 
уговаривает Олега заплатить 
семье Эрика крупную сумму в 
обмен на признание молодого 
человека в наезде. (16+)

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

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

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

истории». (16+)
15.00 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 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 

(США—Германия—
Великобритания, 2008). Реж. Пол 
У. С. Андерсон. В ролях: Джейсон 
Стэйтем, Джоан Аллен, Иэн 
МакШейн, Тайриз Гибсон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 

(США, 2010). Реж.: Итан Коэн, Джоэл 
Коэн. В ролях: Джефф Бриджес, 
Хейли Стейнфилд, Мэтт Деймон 
и др. Приключенческая драма. (16+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

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

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

Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). 
Елизавета подозревает, 
что собственная мать — 
императрица Екатерина 
пыталась ее убить. В ужасе она 
соглашается бежать из дворца 
с Батуриным. Княгиня Юсупова 
прячет пажей от канцелярии. 
Императрица и Меншиков 
узнают о побеге Елизаветы. 
Пажи отправляются следом за 
своей цесаревной.(16+)

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» 
(Россия). (12+)

2.40 «ВЕРСИЯ» 
(Россия). (16+)

5.20 «СОБР» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «Специальный репортаж». (16+)
9.45 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Специальный репортаж». (16+)
13.40, 14.05 «Артиллерия 

Второй мировой войны». 
«Артиллерийская дуэль». (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.25 «СОБР» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 «Секретные материалы». Д/с. (16+)
23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«КРОВАВАЯ НАДПИСЬ» 
(СССР, 1979). Детектив. (12+)

0.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА»
(СССР, 1981). Драма. (12+)

1.50 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(СССР, 1985). Детектив. (12+)

3.10 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.40 «СОБР» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...». (16+)
8.55 «МАРАФОН 

ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 
(Россия, 2015). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

10.40 «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Виктор Чайка». (12+)
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 

(Россия). (12+)
17.00 «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих». Д/ф. (16+)
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗАКОН САНСАРЫ» (Россия). (12+)
22.00 «События».
22.40 «Хватит слухов!». (16+)
23.10 «Прощание. 

Александр Градский». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Хроники московского быта. 

Заложницы Сталина». (16+)
1.25 «Прощание. 

Сталин и Прокофьев». (12+)
2.05 «Атака с неба». Д/ф. (12+)
2.45 «Осторожно, мошенники! Обман 

«под ключ». (16+)
3.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОЛЬЕ» 

(Россия). (12+)
4.40 «Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Виктор Чайка». (12+)

5.35 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «14+» 

(Россия, 2014). Мелодрама. (16+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». 

(12+)
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ЧЕ ГЕВАРА: ДНЕВНИКИ 

МОТОЦИКЛИСТА» 
(Великобритания—
Аргентина—Франция, 2004). 
Биографическая драма. (16+)

23.05 «Прав!Да?». (12+)
23.50 «Гамбургский счет». (12+)
0.15 «Моя история». Алексей Бородин. 

(12+)
2.35 «Потомки». «Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники». (12+)
3.00 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+)
3.30 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Майкова». (6+)

4.00 «Прав!Да?». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Риккардо Дриго». (12+)
5.10 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)

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

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

СМЕРЧ» 
(Россия). 
Генерал Игнатов приказывает 
группе «Смерч» разыскать 
похищенную со склада 
взрывчатку. Выясняется, что 
взрывчатку собирался продать 
главарь террористической группы 
«Белый знак». Станционный 
смотритель, дочь которого 
выпала из поезда и теперь 
находится в коме, просит Батю о 
помощи.
Оказывается, девушка сняла 
на камеру телефона человека, 
связанного с террористами... 
(16+)

10.00 «Сегодня».
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ВСПЫШКА» 

(Россия). (16+)
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ПЕС» (Украина). (16+)
2.50 «Их нравы». (0+)
3.15 «ШАМАН» (Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
14.20 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-2» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

ЖАР-ПТИЦА 
ИЗ ГЛУБИНКИ» 
(Россия). 
За кулисами турнира по 
спортивному пилону зверски 
убита лидер соревнований 
— Елена Холодная. Многие 
завидовали пробивной 
девушке из провинции, ведь 
у нее появился богатый 
жених. Владелец сети аптек 
Эдуард Барский. Камеры 
видеонаблюдения показали, 
что в зале была посторонняя 
женщина. В ней опознали 
бывшую невесту Барского. 
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «Ярость». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «НИКОГДА 

НЕ БЫВАЕТ ПОЗДНО» 
(Украина, 2019). Реж. Евгений 
Баранов. В ролях: Анна Миклош, 
Виталий Кудрявцев, Александр 
Никитин, Олеся Власова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ДВА СЕРДЦА» 
(Украина, 2020).
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Ирина Таранник, Михаил 
Гаврилов, Екатерина Вишневая, 
Артем Григорьев, Даниил 
Каменский, Владислава Глеба 
и др. Мелодрама. (16+)

22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.45 «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 
(Франция—Италия—Германия, 
1965). Реж. Бернар Бордери.
В ролях: Мишель Мерсье, Робер 
Оссейн, Жан Рошфор и др. 
Мелодрама. (16+)

2.25 «Понять. Простить». (16+)
3.15 «Порча». (16+)
3.40 «Знахарка». (16+)
4.05 «Верну любимого». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.25 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Углич дивный.
7.05 «Легенды мирового кино». 

Георгий Данелия.
7.35 «Города, завоевавшие мир. 
8.35 «Цвет времени». Ар-деко.
8.45, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(СССР, 1982). Детектив. 3-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Доктор из Кургана». 

Академик Гавриил Илизаров». Д/ф. 
12.10 «Забытое ремесло». «Мельник».
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ» (Франция).
13.20 «Искусственный отбор».
14.05 75 лет со дня рождения Владимира 

Качана. «Линия жизни».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Ольга Берггольц «Благое 

Молчание» в программе 
«Библейский сюжет».

15.50 «Белая студия».
17.45, 2.05 К 30-летию Камерного 

ансамбля «Солисты Москвы». Хор 
«Голоса Конельяно» и Юрий Башмет.

18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Максим Кронгауз. 

«Норма и коммуникация 
в современном мире».

20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Власть факта».

«Священный союз 
и трудный выбор Александра I».

23.20 «Рассекреченная история». 
«Союз-11»: ушедшие за горизонт».

1.10 «Города, завоевавшие мир» .

5.00 «Самое яркое». (16+)
6.00 «Взрослые люди». (16+)
7.00 «Новости 

Московской области».
9.00 «Новости 360».
9.05 «Вкусно 360». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Вкусно 360». (12+)
10.50 «Самое вкусное». 

(12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Внимание! Еда!». (12+)
13.25 «Маршрут построен». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.05 «Маршрут построен». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Вкусно 360». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Вкусно 360». (12+)
16.50 «Самое вкусное». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Самое вкусное». (12+)
17.30 «Вкусно, как в кино». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Формула успеха». (12+)
18.30 «Перевернутый класс». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Внимание! Еда!». (12+)
19.30 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Маршрут построен». (12+)
22.00 «Взрослые люди». (16+)
0.00 «Самое яркое». (16+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» 

(США). (16+)
23.30 «ПОКЛОННИК» 

(США, 2014). Реж. Роб Коэн. 
В ролях: Дженнифер Лопес, 
Райан Гузман, Йен Нельсон 
и др. Триллер. 
Учительница литературы Клэр 
Петерсон знает, что муж ей 
изменяет, но тянет с разводом. 
Однажды в дом по соседству 
въезжает 19-летний красавчик 
Ной, который начинает ока-
зывать Клэр знаки внимания. 
Поддавшись слабости, Клэр 
проводит с ним ночь. Но вскоре 
влечение Ноя к ней перерастет 
в одержимость. (18+)

1.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
(США, 2019). 
Реж. Мэтт Эскандари. 
В ролях: Никки Уилан, Брюс 
Уиллис, Тито Ортис и др. 
Боевик. (18+)

2.30 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

6.00, 8.55, 12.30, 18.40, 3.20 
Новости.

6.05, 12.55, 15.40, 19.15, 22.40 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария — Словакия. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
13.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия — Швеция. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания — США. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.45 Футбол. Лига Европы. Финал. 
Обзор. (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Латвия. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

23.30 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Германия — Дания. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

1.40 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) — «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия). 
Прямая трансляция.

5.30 «Третий тайм». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+) Детский 
юмористический киножурнал.

6.05 «Три кота». (0+) М/с.
6.30 «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». (6+) М/ф.
7.00 «Том и Джерри». (0+) М/с.
9.05 «Сториз». (16+)
14.05 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

РЕВОЛЮЦИЯ» 
(Великобритания—США—Канада, 
2014). Фантастический боевик. 
(16+)

16.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

19.45 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Дж. Блэйксон.
В ролях: Хлоя Грейс Морец, Ник 
Робинсон, Рон Ливингстон, Мэгги 
Сифф и др. Фантастический 
боевик. (16+)

22.00 «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» 
(Россия). (16+)

23.05 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ЗАСТРЯЛА В ПАУТИНЕ» 
(Германия—Швеция—США, 2018). 
Реж. Федерико Альварес.
В ролях: Клер Фой, Сверрир 
Гуднасон, Бо Гадсдон и др. 
Драматический триллер. (18+)

1.15 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» 
(США—Германия—Канада, 1999). 
Реж. Брюс Бересфорд.
В ролях: Томми Ли Джонс, Эшли 
Джадд, Брюс Гринвуд, Джон 
Макларен, Аннабет Гиш и др. 
Триллер. (16+)

2.55 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «ДиноСити». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Алиса и Льюис». 
М/с. (0+)

8.35 «Сказочный патруль». 
М/с. (0+)

10.45 «Проще простого!». 
(0+)

11.05 «Монсики». 
М/с. (0+)

11.35 «Барбоскины». 
М/с. (0+)

14.00 «Навигатор. Новости». 
(0+)

14.10 «Три кота». М/с. (0+)
17.20 «Ми-Ми-Мишки». 

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

(0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». 

М/с. (6+)
22.50 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«38 попугаев». (0+)

0.55 «Смешарики». М/с. (0+)
3.15 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

3.20 «Фиксики». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

(Россия). (16+)
15.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
23.05 «ОЧЕНЬ 

ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 
(США, 2017). Реж. Люсия Аньелло. 
В ролях: Скарлетт Йоханссон, 
Джиллиан Белл, Зои Кравиц и др. 
Комедия. Что может омрачить раз-
веселый и безбашенный девичник 
в Майами? Наверное, только не-
лепая смерть стриптизера. Теперь 
подружкам предстоит выпутаться 
из дурацкой истории и как-то за-
мести следы, пока они не попали в 
руки к копам. (18+)

1.05 «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ» 
(Великобритания—США—Франция, 
2002). Реж. Майкл Леманн. 
В ролях: Джош Хартнетт, Шаннин 
Соссамон, Паоло Костанзо, 
Винесса Шоу и др. Комедийная 
мелодрама. (16+)

2.30 «Золото Геленджика». (16+)
4.05 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.50 «Открытый микрофон». (16+)
5.40 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 18.20 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 «Время».
21.45 «ВАША ЧЕСТЬ» 

(Россия). 4-я серия. После покуше-
ния в СИЗО, окончившегося смер-
тью Артура Кемалова, напуганного 
Эрика переводят в одиночную 
камеру. Полякова встречается 
с Разиным-старшим в тюрьме и 
просит остановить войну между 
кланами. Разин взамен требует на-
звать имя виновника аварии с его 
сыном. Полякова давит на Дину: 
она обязана выяснить, кого Эрик 
покрывает. Во время отдыха на 
природе вместе с классом Антон 
напивается и откровенничает со 
школьным психологом Ирой. С ним 
снова случается приступ астмы. 
Учителя сообщают Романову об 
инциденте, и тот мчится забирать 
сына. По дороге домой Михаилу 
звонит Дина с просьбой о помощи: 
Эрик готов во всем признаться и 
назвать имя настоящего виновника 
аварии. Романов судорожно раз-
мышляет, что делать, и приходит к 
решению покинуть страну... (16+)

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

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

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

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

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

(США, 2008). Реж. Энди Теннант.
В ролях: Мэттью МакКонахи, Кейт 
Хадсон, Дональд Сазерленд, 
Алексис Дзена, Юэн Бремнер и др. 
Приключенческий фильм. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 

(США, 2013). Реж. Гор Вербински. 
В ролях: Джонни Депп, Арми 
Хаммер, Том Уилкинсон, Уильям 
Фихтнер, Рут Уилсон, Барри 
Пеппер, Хелена Бонем Картер и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

2.50 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

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

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

Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). 
Меншиков отправляет погоню 
за Елизаветой во главе с 
Шубиным. Пажи не могут 
поверить, что цесаревна 
способна на предательство 
и хочет сбежать в Париж 
вместе с завещанием. Отец 
объявляет Прасковье Юсуповой, 
что намерен обручить ее 
с Иваном Долгоруковым — 
самым завидным женихом в 
Петербурге. Княжна против 
и грозится себя покалечить. 
Шубину открывается 
неожиданная правда об 
Елизавете. (16+)

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

1.00 «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
(Россия). (12+)

2.40 «ВЕРСИЯ» 
(Россия). (16+)

5.10 «СОБР» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «Специальный репортаж». (16+)
9.45 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.20 «Специальный репортаж». (16+)
13.40 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Новое оружие». (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Артиллерия Второй мировой 

войны». «Новое оружие». (16+)
14.25 «СОБР» (Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.45 «Специальный репортаж». (16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

0.20 «НЕПОДСУДЕН» 
(СССР, 1969). Драма. (12+)

1.45 «ЗВЕЗДА» 
(СССР, 1949). 
Военная драма. (12+)

3.15 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.40 «СОБР» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.25 «Доктор И...». (16+)
9.00 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ» 
(Россия, 2015). Детектив. 
3-я и 4-я серии. (12+)

10.40 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля». Д/ф. (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.45 «Мой герой. 

Владимир Виноградов». (12+)
14.55 «Город новостей».
15.10 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОВ 

КИСТЕНЬ» (Россия). (12+)
17.00 «Нина Дорошина. 

Любить предателя». Д/ф. (16+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 

(Россия, 2020). Детектив. (16+)
22.40 «10 самых... 

Бриллиантовые королевы». (16+)
23.10 «Назад в СССР. Совдетство». Д/ф. 

(12+)
0.00 «События. 25-й час».
0.25 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «90-е. Профессия — киллер». (16+)
1.25 «Прощание. Юрий Щекочихин». 

(16+)
2.05 «Как утонул коммандер Крэбб». 

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

Ловцы богатых невест». (16+)
3.15 «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕРТОВ 

КИСТЕНЬ» (Россия). (12+)
4.40 «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». Д/ф. (12+)
5.20 «Мой герой. Владимир 

Виноградов». (12+)

5.35 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

11.20 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». (12+)
17.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «АРТИСТКА» 

(Россия, 2007). Драма. (12+)
22.40 «Прав!Да?». (12+)
23.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

0.30 «Дом «Э». (12+)
2.35 «Потомки». «Юлия Друнина. 

Женское имя Войны». (12+)
3.00 «Домашние животные» с 

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

«Петербург Салтыкова-Щедрина». 
(6+)

4.00 «Прав!Да?». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Аким Волынский». (12+)
5.10 «Финансовая грамотность». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(Россия). В собственном каби-
нете найден мертвым главный 
инженер секретного химического 
завода Сергеев. Вслед за этим 
совершается нападение на 
колонну, этапирующую отряд 
диверсантов «Янычары». Бойцы 
«Смерча» выясняют, что операцией 
по освобождению террористов 
руководил Сотников, в прошлом 
сослуживец Пригова, много лет 
назад сдавшийся в плен в «горячей 
точке». Изучив его биографию, 
Багира узнает, что вдова убитого 
инженера Лидия в прошлом была 
супругой Сотникова. Узнав, что 
ее бывший муж — предатель, 
перешедший на сторону боевиков 
— Лидия выдает его возможное 
местонахождение... (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «ВСПЫШКА» (Россия). (16+)
23.00 «Сегодня в Москве».
23.25 «ЧП. Расследование». (16+)
23.55 «Поздняков». (16+)
0.10 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.00 «ПЕС» (Украина). (16+)
2.40 «Таинственная Россия». (16+)
3.25 «ШАМАН» (Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

9.15 «Давай разведемся!». (16+)
10.15 «Тест на отцовство». (16+)
12.30 «Понять. Простить». (16+)
13.35 «Порча». «Выжженная земля». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «НАША ДОКТОР» 

(Украина, 2020). 
Реж. Николай Михайлов.
В ролях: Анна Тараторкина, Данила 
Дунаев, Дмитрий Пчела, Юрий 
Гребельник, Дарья Трегубова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Aлeкcaндp Пapxoмeнкo. 
В ролях: Дapья Eгopoвa, Дмитpий 
Бeлякин, Hикoлaй Koзaк, Baлepия 
Bычужaнинa и др. 
Мелодрама. (16+)

23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.55 «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 
(Франция—Италия—Германия, 
1967). Реж. Бернар Бордери.
В ролях: Мишель Мерсье, 
Робер Оссейн, Клод Жиро и др. 
Мелодрама. (16+)

2.20 «Понять. Простить». (16+)
3.10 «Порча». (16+)
3.35 «Знахарка». (16+)
4.00 «Верну любимого». (16+)
4.25 «Давай разведемся!». (16+)
5.15 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.30 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

8.30 «День ангела».
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

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

ПАТРУЛЬ-2» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 

(Россия). (16+)
19.35 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ» 
(Россия).
На хозяина мотеля Князева 
напали возле машины. Он 
умер от инфаркта. Также 
выясняется, что кто-то подменил 
его витамины на отраву. На 
теле Князева патологоанатом 
Вайсберг находит давний 
след от пулевого ранения. В 
больницу с огнестрелом Князев 
не обращался. Своим предстоит 
выяснить, что за человек был 
Князев и кто из его недругов 
решил так хитро его убрать. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва 
сельскохозяйственная.

7.05 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова.

7.35 «Города, завоевавшие мир. 
8.35 «Забытое ремесло». «Трубочист».
8.55, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(СССР, 1982). Детектив. 
4-я серия. Часть 1-я.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.10 ХХ век. «Вас приглашает 

Клавдия Шульженко». 1983.
12.25, 22.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 

И СОКРОВЕННОЕ» (Франция).
13.20 «Абсолютный слух».
14.00 «Первые в мире». «Николай 

Бенардос. Русский Гефест».
14.15, 2.15 90 лет со дня рождения Майи 

Булгаковой. Д/ф.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Пряничный домик». «Мастера 

Суджи и Саморядова».
15.45 «2 Верник 2». Гоша Куценко 

и Ирина Старшенбаум.
17.40 «Солисты Москвы». Даниил 

Трифонов и Юрий Башмет.
18.35 «Ступени цивилизации». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Анна Марущенко. 

«Джексон Поллок в парфюмерии».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Кино о кино. «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда молчишь!».
21.40 «Энигма. Юстус Франц». Часть 2-я.
23.20 «Рассекреченная история». 

«За кулисами Олимпиады-80».
1.20 «Тайна гробницы Чингисхана». Д/ф.

5.00 «Перевернутый класс». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.30 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Маршрут построен». (12+)
9.40 «Огородники». (12+)
10.00 «Новости 360».
11.00 «Сделано в России». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.05 «Сделано в России». (12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Сделано в России». (12+)
13.30 Документальный фильм. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Основатели». (12+)
15.40 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 Документальный фильм. (12+)
18.30 «Основатели». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Сделано в России». (12+)
22.50 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.05 «Основатели». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

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

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.50 Ток-шоу «Слабое звено». 

(12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
23.15 «БРАТАНЫ» 

(Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
3.45 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

4.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(СССР, 1946). Комедия. (0+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.55 «БРАТАНЫ» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «БРАТАНЫ» 

(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 «Дела судебные. 

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

(16+)
18.10 «Дела судебные. 

Деньги верните!». (16+)
19.00 Новости.
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.50 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «БРАТАНЫ» 

(Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
3.45 «Наше кино. 

История большой любви». 
(12+)

4.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК» 
(СССР, 1946). 
Приключенческая Драма. 
(0+)

5.00 «Пятница News». 
(16+)

5.20 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

8.40 «КОМИССАР РЕКС» 
(Австрия—Германия). 
(16+)

11.40 «Адская кухня». 
(16+)

13.20 «На ножах». 
«Москва. «Баклажан». 
(16+)

14.20 «На ножах». 
«Москва. «Солод». 
(16+)

15.30 «На ножах». 
«Москва. «Ритмика». 
(16+)

16.40 «На ножах». 
«Москва. «Валисоти». 
(16+)

17.50 «На ножах». 
«Москва. «Баклажан». (16+)

19.00 «На ножах». 
«Санкт-Петербург. Appetito». 
(16+)

20.00 «Битва шефов-2». (16+)
22.00 «Молодые ножи». «Илья Захаров». 

(16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 

(США). (16+)
1.20 «Пятница News». (16+)
1.50 «На ножах. Отели». 

«Анапа. «Сказка». (16+)
2.50 «На ножах. Отели». 

«Щербинка. «Эклипс». (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.10 «На ножах. Отели». 

«Анапа. «Надежда». (16+)

5.00 «Пятница News». 
(16+)

5.20 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

8.40 «КОМИССАР РЕКС» 
(Австрия—Германия). (16+)

11.40 «Адская кухня». 
Финал 4-го сезона «Адской 
кухни» приближается. И 
Константин Ивлев начинает 
проверять поваров на готовность 
управлять заведением. Шеф 
посмотрит, смогут ли участники 
найти нарушения на кухне 
столовой, и даст задание 
разработать концепцию своего 
ресторана в формате поп-ап, 
главной особенностью которого 
является тематическое меню 
и ограниченное количество 
посетителей. Получится ли 
у поваров за день создать 
заведение мечты, покажет 
программа «Адская кухня-4». 
(16+)

13.50 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС» 

(США). (16+)
1.20 «Пятница News». 

(16+)
1.50 «На ножах. Отели». 

«Москва. «Мост». (16+)
2.50 «На ножах. Отели». 

«Казань. «Айтико». 
(16+)

3.40 «Пятница News». 
(16+)

4.00 «На ножах. Отели». «Сочи. Oasis». 
(16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.00 «Новый день». (12+)
11.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Корея). (16+)

21.45 «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 
(США—Австралия—
Великобритания, 2020). 
Реж. Эдвард Холл.
В ролях: Дэн Стивенс, Айла 
Фишер, Лесли Манн и др. 
Комедийный фэнтези. (16+)

23.30 «ДРУГИЕ» 
(США—Франция—Испания—
Италия, 2001). Реж. Алехандро 
Аменабар. В ролях: Николь 
Кидман, Финола Флэнаган, 
Кристофер Экклстон, Алакина 
Манн и др. Ужасы. (16+)

1.15 «МУШКЕТЕРЫ» 
(США—Франция—
Великобритания—Германия, 
2011). Реж. Пол У. С. Андерсон. 
В ролях: Логан Лерман, Милла 
Йовович, Мэттью Макфэдиен 
и др. Боевик. (12+)

3.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
(США, 2019). 
Криминальный триллер. (18+)

4.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». (16+)

6.00, 8.55, 12.30, 18.30, 3.10 
Новости.

6.05, 12.55, 18.35, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия — Латвия. Трансляция 
из Финляндии. (0+)

11.30 «Есть тема!». 
Прямой эфир.

13.20 Хоккей. 
Чемпионат мира. 
Канада — Казахстан. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

15.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Петчморакот 
Петчьинди против 
Джимми Вьено. 
Прямая трансляция 
из Сингапура.

18.00 Матч! Парад. (16+)
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция.
21.55 Борьба. Борцовская Лига 

Поддубного. Прямая 
трансляция из Москвы.

0.40 «Точная ставка». (16+)
1.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия — Австрия. Трансляция 
из Финляндии. (0+)

3.15 «Любить Билла». Д/ф. (12+)
4.15 Футбол. Лига Европы. Финал. 

Обзор. (0+)
4.40 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия «Европа». 
Трансляция из Рязани. (0+)

5.30 «РецепТура». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.35 «Как приручить дракона. 

Возвращение». М/ф. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
9.00 «АЛЕКСАНДР» 

(Германия—США—Нидерланды—
Франция—Великобритания—
Италия, 2004). Реж. Оливер 
Стоун. В ролях: Колин Фаррелл, 
Анджелина Джоли, Вэл Килмер, 
Джаред Лето, Энтони Хопкинс, 
Джонатан Риз Майерс, Розарио 
Доусон, Кристофер Пламмер и др. 
Биографическая драма. (16+)

12.25 «ПЯТАЯ ВОЛНА» 
(США—Великобритания, 2016). 
Реж. Дж. Блэйксон. В ролях: Хлоя 
Грейс Морец, Ник Робинсон, Рон 
Ливингстон, Мэгги Сифф и др. 
Фантастический боевик. (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельменей». 
(16+)

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(США, 2011). Реж. Джо Джонстон. 
В ролях: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс, Хьюго 
Уивинг, Доминик Купер и др. 
Фантастический боевик. (12+)

23.15 «ПРОПАВШАЯ» 
(Россия). (18+)

1.25 «ПРОКЛЯТИЕ 
ПЛАЧУЩЕЙ» 
(США, 2018). Реж. Майкл Чавес. 
В ролях: Линда Карделлини, 
Роман Кристу, Джейни-Линн 
Кинчен, Рэймонд Крус и др. 
Фильм ужасов. (18+)

2.50 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.35 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Бобр добр». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Зебра в клеточку». 
М/с. (0+)

8.35 «Сказочный патруль. 
Хроники чудес». 
М/с. (0+)

10.45 «Студия Каляки-Маляки». 
(0+)

11.10 «Кошечки-собачки». 
М/с. (0+)

14.00 «Навигатор. У нас гости!». 
Гость — Кирилл Борисов
Лауреат I степени 
Международной премии в 
области культуры и искусства 
«Старт звезды»! Обладатель 
звания лауреата II степени 
Всероссийского конкурса 
исполнителей на классической 
гитаре! Гитарист, футболист и 
любитель рыбалки! (0+)

14.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
17.20 «Лео и Тиг». 

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

(0+)
20.45 «Команда Флоры». 

М/с. (0+)
22.45 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
3.15 «Фиксики». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

12.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

15.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
19.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». 

Реклама, футбол, секс, офисные 
интриги, удаленка, начальники и 
подчиненные, новости, светская 
жизнь, отношения — обо всем 
этом шутят резиденты Comedy 
Club. Для них не существует 
никаких авторитетов, приличий 
и правил. Они запросто могут 
обсмеять любую звездную 
персону — даже если она сидит 
в зале. Несмотря на этот факт, 
в Comedy Club всегда много 
знаменитостей. Ведь здесь не 
только артисты, но и зрители в 
зале — находчивы и остроумны. 
(16+)

22.00 «Comedy Баттл». 
(16+)

23.00 «Импровизация. Команды». 
(18+)

0.00 «Такое кино!». (16+)
0.30 «Холостяк-9». (18+)
1.50 «Золото Геленджика». 

(16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон» 

с Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». 

(12+)
23.40 «АРАХИСОВЫЙ СОКОЛ» 

(США, 2019). 
Реж.: Тайлер Нилсон, 
Майк Шварц.
В ролях: Шайа Лабаф, Дакота 
Джонсон, Зак Готтзаген, 
Джон Хоукс и др. Комедийная 
драма. Большое путешествие 
начинается с шага, а 
легендарное — с полета. 
Вылетев в окно, герой очутился 
в мире, где чего-то не хватало. 
Его новому другу — крупной 
суммы денег. Паре головорезов 
— головы друга. Молодой 
медсестре — любви. А ему — 
путешествий на плоту, погонь, 
пылающих костров и немного 
арахисовой пасты. (12+)

1.15 «Информационный канал». (16+)
5.05 «Россия от края до края». (12+)

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

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

Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «112». (16+)
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 «ТИХООКЕАНСКИЙ 

РУБЕЖ» 
(США, 2013). Реж. Гильермо дель 
Торо. В ролях: Чарли Ханнэм, 
Идрис Эльба, Ринко Кикути и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.25, 23.25 «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 
(США, 2018). 
Фантастический боевик. (16+)

23.00 Новости. (16+)
0.55 «ЗНАКИ» 

(США, 2002). Реж. М. Найт Шьяма-
лан. В ролях: Мел Гибсон, Хоакин 
Феникс, Рори Калкин, Эбигейл, 
Бреслин и др. Триллер. (16+)

2.35 «МЕДВЕЖАТНИК» 
(США —Германия, 2001). 
Боевик. (16+)

4.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

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

11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

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

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

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

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

Местное время.
21.20 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

0.00 «КАЧЕЛИ»
(Россия, 2017). Реж. Екатерина 
Двигубская. В ролях: Валерия 
Бурдужа, Борис Хвошнянский, 
Татьяна Колганова, Артем 
Курень, Юлианна Михневич, 
Светлана Аникей и др. 
Мелодрама. (12+)

3.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
(Россия, 2010). Реж.: Владимир 
Басов-мл., Ольга Басова.
В ролях: Григорий Антипенко, 
Антон Макарский, Наталья Шац, 
Полина Филоненко и др. 
Мелодрама. (16+)

5.15 «СОБР» (Россия). (16+)
6.40 «КАДКИНА 

ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(СССР, 1976). Драма. (12+)

8.20, 9.20 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ОХОТА НА ТИГРА» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

12.15 «КОМИССАРША» 
(Россия). (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «КОМИССАРША» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «КОМИССАРША» (Россия). (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!». (16+)
22.15 «Легендарные матчи». (12+)
1.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

2.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ОХОТА НА ТИГРА» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

3.30 «НЕПОДСУДЕН» 
(СССР, 1969). Драма. (12+)

4.55 «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей». Д/ф. (16+)

6.00 «Настроение».
8.30 «Москва резиновая». (16+)
9.15, 11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ШЕЛК И КАШЕМИР» 
(Россия). (12+)

11.30, 14.30, 17.50 «События».
13.00 «ВИНА» 

(Россия, 2022). Реж. Карен 
Захаров. В ролях: Евгения Лоза, 
Иван Стебунов, Сергей Губанов, 
Виктор Потапешкин, Савелий 
Кудряшов, Артемий Падалка, 
Марк Доронин и др. Детективная 
мелодрама. (12+)

14.50 «Город новостей».
17.00 «Гипноз и эстрада». Д/ф. (12+)
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «ОВРАГ» 

(Россия, 2018). Реж. Ольга Ланд.
В ролях: Юрий Беляев, Наталья 
Гвоздикова, Юлия Кокрятская, 
Олег Гаас, Илья Ермолов и др.  
Детектив. (12+)

20.10 «ИГРУШКА» 
(Россия, 2020). 
Реж. Карен Захаров.
В ролях: Мария Машкова, Иван 
Стебунов, Анатолий Руденко, 
Александр Наумов, Юлия 
Галкина и др. Детектив. (12+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 
(СССР, 1970). Детектив. (0+)

2.10 «ОБЪЯВЛЕН МЕРТВЫМ» 
(Россия, 2020). Детектив. (16+)

5.10 «10 самых... 
Бриллиантовые королевы». (16+)

5.35 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (Россия). (16+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «АРТИСТКА» 

(Россия, 2007). Драма. (12+)
11.45 «Большая страна: 

территория тайн». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Майкова». (6+)
16.20 «За дело!». (12+)
17.00 «Песня остается с человеком». (12+)
17.15 «Большая страна: открытие». (12+)
17.30 «ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ. 

НЕИЗВЕДАННЫЕ МИРЫ» 
(Италия, 2019). Биография. (12+)

19.30 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 
(Франция, 1977). Боевик. (16+)

22.45 «Моя история». 
«Феликс Коробов». (12+)

23.25 «ТРЕНИНГ 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 
(Казахстан, 2018). 
Криминальная драма. (18+)

1.05 «ПИТЕР FM» 
(Россия, 2006). 
Комедийная мелодрама. (12+)

2.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
(СССР, 1966). 
Комедийная драма. (0+)

4.10 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» 
(Испания—Португалия—Франция, 
1992). Драма. (16+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня 

в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «Жди меня». (12+)
20.50 «Страна талантов». (12+)
23.00 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. 
(16+)

0.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». (12+)

1.05 «АНТИКИЛЛЕР ДК» 
(Россия, 2009). 
Реж. Эльдар Салаватов. 
В ролях: Гоша Куценко, Михаил 
Ефремов, Иван Бортник, 
Вячеслав Разбегаев, 
Сергей Векслер и др. 
Боевик. (16+)

2.40 «Квартирный вопрос». (0+)
3.30 «ШАМАН» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

6.10 «ЗАСТАВА» 
(Россия). (16+)

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

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ЗАСТАВА» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «Они потрясли мир. 

Татьяна Самойлова 
и Василий Лановой. 
Сила первой любви». 
Детективное расследование. 
(12+)

1.25 «СВОИ-4. 
ОАЗИС НАДЕЖДЫ» 
(Россия). (16+)

2.05 «СВОИ-4. 
ИГРЫ УБИЙЦ» 
(Россия). (16+)

2.40 «СВОИ-4. 
ЖАР-ПТИЦА ИЗ ГЛУБИНКИ» 
(Россия). (16+)

3.15 «СВОИ-4. 
ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ» 
(Россия). (16+)

3.55 «СВОИ. 
ЧЕЛОВЕК РАССЕЯННЫЙ» 
(Россия). (16+)

4.25 «СВОИ. 
ЗЛОВЕЩАЯ НАХОДКА» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам несовершеннолетних». 
(16+)

8.50 «Давай разведемся!». (16+)
9.50 «Тест на отцовство». (16+)
12.05 «Понять. Простить». (16+)
13.10 «Порча». «Красными нитями». (16+)
13.40 «Знахарка». (16+)
14.15 «Верну любимого». (16+)
14.50 «ДВА СЕРДЦА» 

(Украина, 2020).
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Ирина Таранник, Михаил 
Гаврилов, Екатерина Вишневая, 
Артем Григорьев, Даниил 
Каменский, Владислава Глеба 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 
(Украина, 2020). Реж. Юрий 
Осипов. В ролях: Алина Ланина, 
Евгения Осипова, Кирилл 
Кузнецов, Александр Мохов, 
Александр Феклистов и др. 
Мелодрама. (16+)

22.45 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
(Украина). (16+)

0.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(Франция—Италия—Германия, 
1968). Реж. Бернар Бордери.
В ролях: Мишель Мерсье, Робер 
Оссейн, Жан-Клод Паскаль и др. 
Мелодрама. (16+)

2.15 «Понять. Простить». (16+)
3.05 «Порча». (16+)
3.30 «Знахарка». (16+)
3.55 «Верну любимого». (16+)
4.20 «Давай разведемся!». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.00 «Предсказания: 2022». (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва литературная.
7.05 «Легенды мирового кино». Олег Даль.
7.35 «Тайна гробницы Чингисхана». Д/ф 

(Франция).
8.35 «Агатовый каприз Императрицы». 

Д/ф.
9.05, 16.35 «ПРОФЕССИЯ — 

СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
(СССР, 1982). Детектив. 
4-я серия. Часть 2-я.

10.20 «ШУМИ ГОРОДОК» 
(СССР, 1939). Комедия.

11.30 «Петр Алейников. 
Неправильный герой». Д/ф.

12.10 «Либретто». Л.Минкус «Баядерка». 
Анимационный фильм.

12.25 «ДЕ ГОЛЛЬ. ВЕЛИКОЕ 
И СОКРОВЕННОЕ» (Франция).

13.20 «Власть факта». «Священный союз 
и трудный выбор Александра I».

14.00 «Первые в мире». 
14.15 «Больше, чем любовь». 
15.05 «Письма из провинции». 
15.35 «Энигма. Юстус Франц». Часть 2-я.
16.20 «Забытое ремесло». «Ловчий».
17.30 «Цвет времени». Владимир Татлин.
17.45 «Солисты Москвы». Михаил 

Пореченков и Юрий Башмет. 
«Маяковский и Есенин».

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Искатели». 
20.35 «Линия жизни». Феликс Коробов.
21.30 «КРЫЛЬЯ» 

(СССР, 1966). Драма.
22.55 «2 Верник 2». Владимир Симонов.
0.00 «СЫН» 

(Россия, 2016). Драма.
2.15 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Перевернутый класс». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.30 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Маршрут построен». (12+)
9.40 «Огородники». (12+)
10.00 «Новости 360»
11.00 «Сделано в России». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.05 «Сделано в России». (12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Быстрые деньги». (12+)
13.30 Документальный фильм. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Основатели». (12+)
15.40 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 Документальный фильм. (12+)
18.30 «Основатели». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Сделано в России». (12+)
22.50 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.05 «Основатели». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА» 
(США—Великобритания, 
1997). Боевик. (12+)

12.30 «АГЕНТ 007. 
И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 
(США—Великобритания, 
1999). Боевик. (16+)

15.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(США, 1992). Фантастическая 
комедия. (16+)

16.45 «БЫВШАЯ 
С ТОГО СВЕТА» 
(США—Австралия—
Великобритания, 2020). 
Комедийный фэнтези. (16+)

18.45 «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 
(Франция—Испания—
Германия, 2008). 
Комедийный фэнтези. (6+)

21.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 
(Франция—Испания—Италия, 
2012). Комедийный фэнтези. 
(6+)

23.00 «ЦУНАМИ» 
(Австралия—Сингапур, 2012). 
Ужасы. (18+)

0.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(США—Индия—Канада, 2009). 
Боевик. (16+)

2.00 «НОЧЬ В ОСАДЕ» 
(США, 2019). Боевик. (18+)

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

6.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. (16+)

6.35 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. (16+)

7.00, 8.55, 15.45, 20.50, 1.55 
Новости.

7.05, 11.30 Все на Матч! Прямой 
эфир.

9.00 «Спорт Тоша». М/с. (0+)
9.05 «Стремянка и Макаронина». 

М/ф. (0+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан — Словакия. 
Трансляция из Финляндии. 

12.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США — Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии.

14.40 Классика бокса. Майк Тайсон. 
Лучшее. (16+)

15.50 Все на футбол! Прямой эфир.
16.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
On-line. Прямая трансляция.

19.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

20.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. «Фрайбург» — 
«Лейпциг». Прямая трансляция.

23.00 Смешанные единоборства. 
Эдуард Вартанян против Алена 
Илунги. Прямая трансляция.

1.30 Матч! Парад. (16+)
2.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Холли Холм против Кетлин 
Виеры. Прямая трансляция.

5.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место. (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
11.05 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 

(США, 1997). 
Фантастическая комедия. (12+)

13.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2» 
(США, 2002). 
Фантастическая комедия. (12+)

14.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3» 
(США, 2012). 
Фантастическая комедия. (12+)

16.40 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ» 
(Китай—США, 2019). 
Фантастическая комедия. (16+)

18.55 «Ральф против интернета» 
(США, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(США, 2014). Фантастический 
боевик. (16+)

23.40 «РОБИН ГУД» 
(США—Великобритания, 2010). 
Приключенческий фильм. (16+)

2.00 «ДВОЙНОЙ ПРОСЧЕТ» 
(США—Германия—Канада, 1999). 
Триллер. (16+)

3.40 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.40 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Простоквашино». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Малышарики 
идут в детский сад». 
М/с. (0+)

9.00 «Съедобное 
или несъедобное». 
(0+)

9.25 «Оранжевая корова». 
М/с. (0+)

11.00 «Семья на ура!». 
(0+)

11.25 «ДиноСити». 
М/с. (0+)

13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.50 «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.55 Семейное кино. 

«Снежная Королева», 
«Снежная Королева-2: 
Перезаморозка». (0+)

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

20.45 Семейное кино. 
«Снежная королева-3: 
«Огонь и лед». (6+)

22.15 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
3.15 «Фиксики». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

9.00 «Битва пикников». (16+)
9.30 «МАРУСЯ ФОРЕVA!» 

(Россия, 2020). 
Реж. Александр Галибин.
В ролях: София Петрова, 
Кузьма Сапрыкин, Софья 
Присс, Кирилл Каганович, 
Филипп Бледный, Раиса 
Рязанова и др. Семейная 
комедия. (12+)

11.10 «СЕМЕЙНЫЙ 
БЮДЖЕТ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Евгений Абызов.
В ролях: Юлия Александрова, 
Антон Филипенко, Валентина 
Ляпина, Георгий Стрелянный, 
Александр Лыков, Сергей 
Степин и др. Комедия. (12+)

13.10 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
16.40 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
23.00 «Холостяк-9». (18+)
0.25 «МАТРИЦА» 

(Австралия—США, 1999). 
Реж.: Лана Вачовски, Лилли 
Вачовски. В ролях: Киану 
Ривз, Лоренс Фишберн, 
Кэрри-Энн Мосс, Хьюго 
Уивинг, Джо Пантольяно и др. 
Фантастический боевик. (16+)

2.40 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.15 «Открытый микрофон». (16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Любовь Полищук. 

Последнее танго». (12+)
11.10 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.45, 15.15 «ДОРОГОЙ 

МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(СССР, 1958). Реж. Иосиф Хейфиц. 
В ролях: Алексей Баталов, Инна 
Макарова, Петр Константинов, 
Леонид Быков, Борис Чирков и др. 
Мелодрама. (0+)

15.00 Новости (с субтитрами).
15.55 «Елизавета Федоровна. Осталась 

лишь одна молитва». (12+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 «Пусть говорят». (16+)
19.55 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «МАДАМ ПАРФЮМЕР» 

(Франция, 2019). Реж. Грегори 
Магне. В ролях: Эммануэль Дево, 
Грегори Монтель, Зели Риксон, 
Серхи Лопес, Гюстав Керверн 
и др. Комедийная драма. Анна 
Вальберг — знаменитость в мире 
парфюмерии. Она живет как дива, 
ведет себя как эгоистка с сильным 
темпераментом. Гийом — ее новый 
водитель и он единственный, кто 
не прогибается под ее напором. 
Наверное, это причина, по которой 
она не расстается с ним. (12+)

1.10 «Наедине со всеми». (16+)
3.25 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00  

Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». (16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
18.00 «ДЭДПУЛ» 

(США, 2016). Реж. Тим Миллер.
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Морена Баккарин, Эд Скрейн, 
ТиДжей Миллер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.25 «ДЭДПУЛ-2» 
(США, 2018). Реж. Дэвид Литч.
В ролях: Райан Рейнольдс, Джош 
Бролин, Морена Баккарин, 
Джулиан Деннисон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.25 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 
(США—Великобритания, 2017). 
Реж. Ридли Скотт.
В ролях: Майкл Фассбендер, 
Кэтрин Уотерсттон, Билли 
Крудап, Дэнни МакБрайд и др. 
Фантастический триллер. (16+)

1.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
(США—Германия—
Великобритания, 2008). 
Фантастический боевик. (16+)

3.00 «ЗНАКИ» 
(США, 2002). Триллер. (16+)

4.35 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». (12+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(Россия, 2013). Реж. Валерий 
Девятилов. В ролях: Карина 
Разумовская, Елена Подкамин-
ская, Павел Трубинер, Виталий 
Егоров, Татьяна Казючиц и др. 
Многосерийная мелодрама. (12+)

17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 

Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести.
21.00 «ТОТ МУЖЧИНА, 

ТА ЖЕНЩИНА» 
(Россия, 2022). Реж. Кира 
Ангелина. В ролях: Ольга Красько, 
Алексей Макаров, Алексей 
Морозов, Екатерина Вуличенко, 
Михаил Полицеймако и др. 
Мелодрама. (12+)

0.40 «МАРУСЯ» 
(Россия, 2018). Реж. Петр Степин. 
В ролях: Анна Дианова, Алексей 
Анищенко, Аристарх Ливанов, 
Артем Григорьев и др. Мелодрама. 
(12+)

4.00 «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 
(Россия, 2013). Реж. Рауф Кубаев. 
В ролях: Наталия Антонова, Олег 
Масленников-Войтов, Евгений 
Сидихин и др. Мелодрама. (12+)

6.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
(СССР, 1968). Фильм-сказка. (6+)

7.20, 8.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 
(СССР, 1964). Комедия. (6+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.00 «21 мая — День Тихоокеанского 

флота». Д/ф. (16+)
9.40 «Легенды телевидения». (12+)
10.25 «Главный день». «Спутник V 

и Александр Гинцбург». (16+)
11.05 «Война миров». (16+)
11.50 «Не факт!». (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.15 Легенды музыки. (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.15 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
15.30 «Девять героев». Д/ф. (12+)
16.55 «Легенды кино». (12+)
17.40, 18.30 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА» (СССР, 1982). 
Лирическая комедия. (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Задело!». (16+)
20.55 «КАЛАЧИ» 

(Россия, 2011). Комедия. (12+)
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс «Новая звезда-2022». 
Отборочный тур. (6+)

23.50 «Десять фотографий». (12+)
0.30 «И СНОВА АНИСКИН» 

(СССР, 1978). Детектив. (12+)
3.50 «ПАЛАТА №6» 

(Россия, 2009). Драма. (16+)
5.15 «Из всех орудий». Д/с. (16+)

5.45 «ОВРАГ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

7.20 «Православная энциклопедия». (6+)
7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.10 «В ПОСЛЕДНИЙ 

РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35 Юмористический концерт. (12+)
11.30, 14.30, 23.15 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

«СВЯТОГО ЛУКИ» 
(СССР, 1970). Детектив. (0+)

13.40, 14.45 «ДОМОХОЗЯИН» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

17.30 «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

19.15 «ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.25 «90-е. Губернатор на верблюде». (16+)
0.05 «Приговор. Чудовища в юбках». (16+)
0.45 «Жажда реванша». (16+)
1.15 «Хватит слухов!». (16+)
1.40 «Валентина Легкоступова. 

На чужом несчастье». Д/ф. (16+)
2.20 «Александр Кайдановский. 

Жажда крови». Д/ф. (16+)
3.00 «Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих». Д/ф. (16+)
3.40 «Нина Дорошина. 

Любить предателя». Д/ф. (16+)
4.20 «Последняя передача. Трагедии 

звезд голубого экрана». Д/ф. (12+)
5.00 «Юлиан Семенов. 

Жизнь как детектив». Д/ф. (12+)
5.40 «Закон и порядок». (16+)
6.10 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Потомки». (12+)
7.20 «За дело!».
8.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 

(СССР, 1989). Детская драма. (12+)
9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.30, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.35 «Финансовая грамотность». (12+)
13.05 «Сходи к врачу». (12+)
13.20 «Второе рождение Поднебесной. 

Китай глазами советских 
операторов». Д/ф. (12+)

14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Инженер Шухов. 

Универсальный гений». Д/ф. (6+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.25 «Песня остается с человеком». (12+)
16.40 «Календарь». (12+)
17.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 

(СССР, 1966). Драма. (0+)
19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.25 «ИЗЯЩНАЯ ЭПОХА» 

(Испания—Португалия—Франция, 
1992). Драма. (16+)

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

23.00 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 
ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ В ДОМ 
ИНВАЛИДОВ» 
(Россия, 2017). Драма. (18+)

0.30 «Щелкин. Крестный отец атомной 
бомбы». Д/ф. (12+)

1.20 «Эми». Д/ф. (18+)
3.25 «Большая страна: открытие». (12+)
3.45 «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» 

(Италия—Франция, 1963). Драма. (16+)

5.00 «Хорошо там, где мы есть!». (0+)
5.25 «ЧП. Расследование». (16+)
5.55 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ» 

(Россия, 2010). 
Криминальная драма. (16+)

7.30 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». (0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем 

Малоземовым». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Тайные рецепты неофициальной 

медицины». Научное расследова-
ние Сергея Малоземова. (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». 

Ольга Шукшина. (16+)
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Концерт к 55-летию Гоши Куценко. 
(16+)

1.05 «ДИКАРИ» 
(Россия, 2006). Реж. Виктор 
Шамиров. В ролях: Марат 
Башаров, Гоша Куценко, 
Константин Юшкевич, Эвклид 
Кюрдзидис и др. Комедия. (16+)

2.40 «Дачный ответ». (0+)
3.35 «ШАМАН» (Россия). (16+)

6.30 «Предсказания: 2022». (16+)
7.55 «У ПРИЧАЛА» 

(Украина, 2019). Реж. Антон 
Скрипец. В ролях: Наталья 
Высочанская, Александр Яцко, 
Дмитрий Сова, Борис Савенко 
и др. Мелодрама. (16+)

11.40 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ» 
(Украина, 2018). Реж. Сергей 
Толкушкин. В ролях: Алексей 
Яровенко, Елена Шилова, Ксения 
Мишина, Дмитрий Тубольцев, 
Ирина Мак и др. Многосерийная 
мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 
(Украина, 2018). Реж. Ева 
Стрельникова. В ролях: Татьяна 
Лялина, Дмитрий Сова, Александр 
Крючков, Олег Масленников, 
Евгения Мякенькая, Ли Берлинская 
и др. Мелодрама. После победы 
в конкурсе красоты «Мисс Счастли-
вое» Лену начинает преследовать 
маньяк. Он шлет ей письма с 
угрозами, звонит, нападает на 
темной улице и насилует девушку. 
Полиция разводит руками. Лена 
переезжает в другой город, но 
призраки прошлого продолжают ее 
преследовать. Девушке предстоит 
встретиться со своим страхом 
лицом к лицу и победить его. (16+)

2.00 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(США). (16+)

4.40 «Чудотворица». (16+)
6.20 «6 кадров». (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Они потрясли мир. 

Алексей Баталов 
и Гитана Леонтенко. 
Цыганское проклятье». 
Детективное расследование. 
(12+)

10.50 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
(СССР, 1959). Реж. Максим Руф.
В ролях: Сергей Плотников, 
Кирилл Лавров, Леонид 
Быков, Инга Будкевич, Галина 
Теплинская и др. Комедия. 
(12+)

12.30 «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
(СССР, 1960). Реж. Искра Бабич.
В ролях: Георгий Юматов, Лидия 
Шапоренко, Татьяна Пельтцер, 
Афанасий Кочетков, Ольга 
Маркина и др. Мелодрама.
Алексей и Валентина 
встретились в туристическом 
лагере на Селигере, а спустя две 
недели отпраздновали свадьбу. 
Вернувшись к родным, юная 
пара столкнулась с первыми 
трудностями. И тем и другим 
родителям не понравилось 
своеволие молодых — и 
появились проблемы с жильем. 
У них начались постоянные 
ссоры. Молодые вскоре сошлись 
на том, что их свадьба была 
преждевременной... (12+)

14.15 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Ольга Берггольц «Благое 
Молчание» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Шалтай-Болтай», «Храбрый 
портняжка». М/ф.

7.55 «РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА» 
(СССР, 1976). Мелодрама.

9.25 «Обыкновенный концерт».
9.50 «НАЧАЛО» 

(СССР, 1970). Мелодрама.
11.20 «Больше, чем любовь». Глеб 

Панфилов и Инна Чурикова.
12.00, 0.35 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест». Д/ф 
(Австралия). 1-я серия.

12.55 «Черные дыры. Белые пятна».
13.35 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
14.50 Концерт в Большом зале 

Московской консерватории. 
Солист и дирижер Михаил 
Шехтман.

16.20 «Рубец». Д/ф (Россия, 2021). (16+)
16.50 Кино о кино. «Ищите женщину». 

Какая ты красивая, когда молчишь!».
17.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(СССР, 1982). 
Иронический детектив.

20.00 Премьера. «Большой джаз».
22.00 «Агора». 
23.00 «ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 

(Италия—Франция, 1969). Драма.
1.25 «Искатели». 

«Неизвестная столица России».
2.10 «Первые в мире». 

«Крустозин Ермольевой».
2.25 «Бедная Лиза», 

«Дождливая история». 
Мультфильмы 
для взрослых.

5.00 «Основатели». (12+)
6.00 Документальный фильм. (12+)
7.40 «Огородники». (12+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.10 «Маршрут построен». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Маршрут построен». 

(12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 Документальный фильм. 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». 

(12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Быстрые деньги». 

(12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Основатели». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Огородники». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Внимание! Еда!». (12+)
21.00 «Маршрут построен». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Быстрые деньги». (12+)
23.10 Документальный фильм. (12+)
0.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.00 «Быстрые деньги». (12+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
7.45 «БРАТАНЫ» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». 

(12+)
10.20 «БРАТАНЫ» 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.40 «ДОБРО 

ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 
(СССР, 1964). Комедия. (0+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.05 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.25 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (0+)

23.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
(СССР, 1982). 
Иронический детектив. (0+)

2.20 «ВЕСНА» 
(СССР, 1947). 
Музыкальная комедия. (0+)

4.05 Мультфильмы. (0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(СССР, 1982). 
Реж. Алла Сурикова. 
В ролях: Софико Чиаурели, 
Леонид Куравлев, Сергей Юр-
ский, Елена Соловей, Александр 
Абдулов, Людмила Дмитриева, 
Елена Укращенок, Леонид 
Ярмольник и др.
Иронический детектив. (0+)

8.45 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». (12+)

9.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

(СССР, 1982). 
Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Олег Басилашвили, 
Людмила Гурченко, Никита 
Михалков, Нонна Мордюкова, 
Анастасия Вознесенская, Та-
тьяна Догилева, Ольга Волкова, 
Александр Ширвиндт и др.  
Мелодрама. (0+)

12.30 «КУРЬЕР» 
(СССР, 1986). Трагикомедия. (0+)

14.05 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(Россия). (16+)
2.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 

(СССР, 1936). Драма. (0+)
3.30 Мультфильмы. (0+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «ДОКТОР ХАУС» 

(США). (16+)
8.40 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
11.30 «Адская кухня». (16+)
15.20 «Черный список-3». «Муж на час». 

(16+)
15.50 «Черный список-3». 

«Медицинские и 
косметологические услуги». (16+)

16.20 «Черный список-3». 
«Уход за животными». (16+)

17.10 «Черный список-3». 
«Массажисты». (16+)

17.50 «Черный список-3». (16+)
19.00 «Битва шефов-2». (16+)
21.00 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 
(США, 2009). Реж. Толд Филлипс. 
В ролях:  Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Джастин Барта, 
Хизер Грэм и др. Комедия. (16+)

23.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» 
(США, 2013). Реж. Тодд Филлипс. 
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Кен Жонг, 
Джон Гудман, Джастин Барта и др. 
Комедия. (18+)

0.40 «ЭВЕРЕСТ» 
(Великобритания—Исландия—
США, 2015). Триллер. (16+)

2.40 «Пятница News». (16+)
3.10 «На ножах. Отели». 

«Москва. «Вороново». (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.20 «На ножах. Отели». «Сочи. 

«Звезда». (16+)

5.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Умный дом-3». (16+)
10.00 «Четыре свадьбы». (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК 

В ВЕГАСЕ» 
(США, 2009). Реж. Толд Филлипс. 
В ролях:  Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Джастин Барта, 
Хизер Грэм и др. Комедия. (16+)

1.00 «ЛОВЕЦ СНОВ» 
(Австралия—США, 2003). Реж. 
Лоуренс Кэздан. В ролях: Морган 
Фриман, Томас Джейн, Джейсон 
Ли и др. Ужасы. Джонси, Генри, Пит 
и Бивер. Двадцать лет назад они 
были просто мальчишками, про-
живающими в одном небольшом 
городке штата Мэн, – детьми, 
нашедшими в себе достаточно му-
жества, чтобы героически ответить 
на детскую жестокость. Награда за 
спасение странноватого мальчика 
по имени Даддитс совершенно 
неожиданно пришла к ним в виде 
сверхъестественных сил, связав-
ших всех пятерых крепчайшими 
узами братства. Но когда на еже-
годной охоте друзья собираются 
вместе в лесной хижине, то вместо 
ожидаемой веселой атмосферы над 
ними начинает сгущаться абсолют-
ное зло, приносящее гибель. (16+)

3.20 «Пятница News». (16+)
3.40 «Я твое счастье». 

«Рыцари и гольф». (16+)
4.30 «Я твое счастье». 

«Водные развлечения 
и Русский парк». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
8.45 «Новый день». (12+)
9.15 Мультфильмы. (0+)
10.30 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Корея). (16+)

13.15 «ЦУНАМИ» 
(Австралия—Сингапур, 2012). 
Ужасы. (18+)

14.54 «АСТЕРИКС 
НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» 
(Франция—Испания—
Германия, 2008). 
Комедийный фэнтези. (6+)

17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 
В БРИТАНИИ» 
(Франция—Испания—Италия, 
2012). Комедийный фэнтези. 
(6+)

19.15 «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 
(США—Великобритания—
Германия—Ирландия, 2004). 
Комедийный боевик. (12+)

21.15 «МОЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ ЗООПАРКА» 
(США, 2011). Мелодрама. (16+)

23.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ» 
(США, 1992). 
Фантастическая комедия. (16+)

0.45 «ДРУГИЕ» 
(США—Франция—Испания—
Италия, 2001). Ужасы. (16+)

2.30 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 
(США—Индия—Канада, 2009). 
Боевик. (16+)

4.00 «Городские легенды». (16+)
5.30 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США. (16+)

7.00, 7.55, 12.25, 18.40, 3.30 
Новости.

7.05, 11.30, 15.55, 19.45, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир.

8.00 Легкая атлетика. 
Всероссийский полумарафон 
«ЗаБег. РФ». Прямая 
трансляция.

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

13.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция.

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан — Германия. Прямая 
трансляция из Финляндии.

18.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против Кетлин 
Виеры. (16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Норвегия. Прямая 
трансляция из Финляндии.

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

0.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания — Латвия. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

2.40 «Четыре мушкетера». Д/ф. 
(12+)

3.35 Баскетбол. АСБ-2022. 
Суперфинал. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

5.35 «Все о главном». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
8.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.25 «ДЖУНИОР» 

(США, 1994). Комедия. (0+)
11.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США, 1990). 
Комедийный боевик. (0+)

13.55 «Ральф против интернета» 
(США, 2018). Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(США, 2011). 
Фантастический боевик. (12+)

18.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ДРУГАЯ ВОЙНА» 
(США, 2014). Реж.: Энтони Руссо, 
Джо Руссо. В ролях: Крис Эванс, 
Скарлетт Йоханссон, Энтони 
Маки, Себастьян Стэн, Сэмюэл 
Л. Джексон, Роберт Редфорд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(США—Германия, 2016). 
Реж.: Энтони Руссо, Джо Руссо. 
В ролях: Крис Эванс, Роберт 
Дауни-мл., Скарлетт Йоханссон, 
Себастьян Стэн, Энтони Маки, 
Дон Чидл, Джереми Реннер и др. 
Фантастический боевик. (16+)

23.55 «АЛЕКСАНДР» 
(Германия—США—Нидерланды—
Франция—Великобритания—
Италия, 2004). Биографическая 
драма. (16+)

2.45 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.35 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Смешарики. Пинкод». 
(6+)

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Супер Мяу». 
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». 
(0+)

9.25 «Волшебная кухня». 
М/с. (0+)

11.00 «Вкусняшки-шоу». 
(0+)

11.20 «Зебра в клеточку». 
М/с. (0+)

12.15 «Снежная Королева-2: 
Перезаморозка». 
М/ф. (0+)

13.30 «Снежная королева-3: 
«Огонь и лед». 
М/ф. (6+)

15.00 «Студия красоты». 
(0+)

15.20 «Ералаш». 
(6+)

17.05 «Маша и Медведь». 
М/с. (0+)

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

20.45 «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса». 
М/с. (0+)

22.45 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
3.15 «Фиксики». М/с. (0+)

7.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». 
(16+)

8.30 «Бузова на кухне». 
(16+)

9.00 «Перезагрузка». (16+)
9.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)
16.00 «ЖАРА» 

(Россия, 2019). 
Реж. Дмитрий Литвиненко. 
В ролях: Диана Пожарская, 
Наиль Абдрахманов, Сергей 
Чирков, Дмитрий Лысенков, 
Николай Шрайбер и др. 
Комедия. (16+)

17.50 «БАБКИ» 
(Россия, 2021). 
Реж. Никита Владимиров.
В ролях: Ольга Волкова, Анна 
Алексахина, Александра 
Велескевич, Дарья Белоусова, 
Сергей Мигицко и др. 
Драматическая комедия. (16+)

19.00 «Звезды в Африке». 
(16+)

20.30 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «Музыкальная интуиция». (16+)
1.50 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
4.10 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.00 «Открытый микрофон». 

«Финал». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 
(16+)

5.45, 6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ») 
(Россия). (16+)

6.00 Новости.
8.25 «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости 

(с субтитрами).
10.15 Премьера. 

«Ванга. Пророчества». (16+)
11.15 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.10 «Рихард Зорге. 

Подвиг разведчика». (16+)
15.00 Новости 

(с субтитрами).
15.15 «ЗОРГЕ» 

(Россия, 2019).
Реж. Сергей Гинзбург. 
В ролях: Александр Домогаров, 
Шион Накамару, Осаму Ямамото, 
Андрей Руденский, Виктория 
Исакова, Андрей Леонов и др.  
Биографический сериал. (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «ЗОРГЕ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр. 
(16+)

23.45 «Харджиев. 
Последний русский футурист». 
(16+)

1.20 «Наедине со всеми». 
(16+)

3.35 «Россия от края до края». 
(12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00, 9.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 

(США, 2008). Приключенческий 
фильм. (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+)
10.40 «ПОХИЩЕНИЕ» 

(США, 2015). Реж. Луис Прието.
В ролях: Холли Берри, Сэйдж 
Корреа, Крис МакДжинн, Лью 
Темпл и др. Криминальный 
триллер. (16+)

13.00 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
(США, 2010). Реж. Джордж 
Тиллман-мл. В ролях: Дуэйн 
Джонсон, Билли Боб Торнтон, 
Оливер Джексон-Коэн, Карла 
Гуджино и др. Боевик. (16+)

14.50 «ДЭДПУЛ» 
(США, 2016). Реж. Тим Миллер.
В ролях: Райан Рейнольдс, 
Морена Баккарин, Эд Скрейн, 
ТиДжей Миллер, Джина Карано, 
Брианна Хилдебранд и др. 
Фантастический боевик. (16+)

17.20 «ДЭДПУЛ-2» 
(США, 2018). Реж. Дэвид Литч.
В ролях: Райан Рейнольдс, Джош 
Бролин, Морена Баккарин, 
Джулиан Деннисон и др. 
Фантастический боевик. (16+)

20.00 «FORD ПРОТИВ FERRARI» 
(США, 2019). Реж. Джеймс 
Мэнголд. В ролях: Кристиан Бэйл, 
Мэтт Дэймон, Катрина Балф и др.  
Спортивный боевик. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.10 «Территория заблуждений». (16+)

5.35 «ДЕВУШКА 
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 
(Россия, 2012). 
Реж. Виктория Лопач. 
В ролях: Анастасия Савосина, 
Михаил Полицеймако, Александр 
Половцев, Юлия Майборода и др. 
Мелодрама. (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. 

Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.15 «Доктор Мясников». (12+)
13.20 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. 

«Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ТИХИЙ ОМУТ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Егор Анашкин.
В ролях: Светлана Антонова, 
Александр Голубев, Анна 
Уколова, Игорь Сигов и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

3.10 «ДЕВУШКА 
В ПРИЛИЧНУЮ СЕМЬЮ» 
(Россия, 2012). Мелодрама. (12+)

6.00 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)
6.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 

(СССР, 1975). 
Военная драма. (12+)

7.30 «КАЛАЧИ» 
(Россия, 2011). Комедия. (12+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. (16+)

10.30 «Военная приемка». (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №101». (16+)

12.00 «Код доступа». «Французский 
выбор». (12+)

12.50 «Секретные материалы». «Сидор 
Ковпак: тайный рейд на Западную 
Украину». (16+)

13.30 «Легенды армии» с Александром 
Маршалом. Жан-Луи Тюлян. (12+)

14.15 «Специальный репортаж». (16+)
14.50 «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(Россия). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». (16+)
20.00 «Легенды советского сыска». Д/с. 

(16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 

(СССР, 1986). Военная драма. 
(12+)

1.05 «КАДКИНА 
ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
(СССР, 1976). Драма. (12+)

2.25 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 
(СССР, 1975). Военная драма. 
(12+)

3.40 «Сделано в СССР». Д/с. (16+)
3.55 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 

(Россия). (16+)

6.25 «ИГРУШКА» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

7.55 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(Россия, 2016). 
Реж. Денис Елеонский. 
В ролях: Елена Валюшкина, 
Анатолий Лобоцкий, Евгения 
Лоза и др. Мелодрама. (12+)

9.40 «Здоровый смысл». (16+)
10.10 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ» 

(СССР, 1973). Детектив. (6+)
13.35 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Смешнее некуда». 

Юмористический концерт. (12+)
16.45 «ШРАМ» 

(Россия, 2017). Детектив. (12+)
20.15 «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ» 

(Россия, 2020). Реж. Валерия 
Ивановская. В ролях: Евгения 
Розанова, Алексей Демидов, 
Алексей Варущенко, Максим 
Виноградов и др. Детектив. (12+)

23.55 «События».
0.10 «ЗАГАДКА 

ФИБОНАЧЧИ» 
(Россия, 2020). Детектив. (12+)

1.40 «ЗАГАДКА 
ЭЙНШТЕЙНА» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

3.10 «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ПРОЩАЮСЬ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. (12+)

4.50 «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты». 
Д/ф. (12+)

5.30 «Московская неделя». (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Вспомнить все». (12+)
7.25 «Активная среда». (12+)
7.55 «От прав к возможностям». (12+)
8.10 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 

ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(СССР, 1979). Мелодрама. (12+)

9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
13.05 «Отчий дом». «Офицерская косточка 

Эдуарда Бендерского». (12+)
13.20 «Щелкин. Крестный отец атомной 

бомбы». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Путешествие Марка Твена 

в Иерусалим». Д/ф. (6+)
16.05 «Воскресная Прав!Да?». (12+)
16.45 «Календарь». (12+)
17.30 «ПИТЕР FM» 

(Россия, 2006). Мелодрама. (12+)
19.05 «ОТРажение недели». (12+)
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.25 «ВОСЕМЬ С ПОЛОВИНОЙ» 

(Италия—Франция, 1963). Драма. 
(16+)

22.45 «РУДОЛЬФИО» 
(СССР, 1969). Драма. (6+)

23.10 «Эми». Д/ф. (18+)
1.15 «ОТРажение недели». (12+)
2.10 «ТРЕНИНГ 

ЛИЧНОСТНОГО РОСТА» 
(Казахстан, 2018). 
Криминальная драма. (18+)

3.50 «Потомки». «Пирогов. 
Военно-полевой роман». (12+)

4.15 «ОДИН ШАНС НА ДВОИХ» 
(Франция, 1977). Боевик. (16+)

5.10 «АФЕРИСТКА» 
(Россия, 2010). 
Реж. Александр Кулямин.
В ролях: Анатолий Кузнецов, 
Ирина Алферова, Марина 
Куделинская, Анна Невская, 
Дарья Семенова и др. 
Криминальная драма. (16+)

6.45 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.15 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. 
(12+)

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». 

(12+)
12.00 «Дачный ответ». 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...». 

(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». Новый сезон. 

(6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
0.20 «Основано 

на реальных событиях». (16+)
2.55 «Их нравы». (0+)
3.20 «ШАМАН» 

(Россия). (16+)

5.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

8.05 «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 
(Россия). (16+)

13.15 «ВСЕ 
СНАЧАЛА» 
(Россия, 2014).
Реж. Дарья Полторацкая.
В ролях: Кирилл Кяро, Наталия 
Антонова, Георгий Дронов, 
Владимир Литвинов и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

17.10 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Сергей Чекалов. 
В ролях: Сергей Угрюмов, 
Виктория Исакова, Ольга 
Лукьяненко, Дмитрий Суржиков 
и др. Криминальный мини-
сериал. (16+)

20.55 «КОМА» 
(Россия, 2013).
Реж. Виктор Конисевич.
В ролях: Сергей Шарифуллин, 
Яков Шамшин, Егор Баринов, 
Ольга Белявская и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

0.30 «ШУГАЛЕЙ» 
(Россия—Тунис, 2020). 
Боевик. (16+)

2.15 «ШУГАЛЕЙ-2» 
(Россия, 2020). Боевик. (16+)

4.15 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

6.30 «6 кадров». (16+)
6.50 «СОЛЕНАЯ КАРАМЕЛЬ». 

(Украина, 2019). Реж. Андрей 
Силкин. В ролях: Мария 
Машкова, Виктор Васильев, 
Александр Пашков, Светлана 
Степанковская, Павел Алдошин 
и др. Мелодрама. (16+)

10.30 «ВСЕ РАВНО ТЕБЯ 
ДОЖДУСЬ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Aлeкcaндp Пapxoмeнкo. 
В ролях: Дapья Eгopoвa, Дмитpий 
Бeлякин, Hикoлaй Koзaк, Baлepия 
Bычужaнинa и др. 
Мелодрама. (16+)

14.50 «АЛМАЗНАЯ КОРОНА» 
(Украина, 2020). Реж. Юрий 
Осипов. В ролях: Алина Ланина, 
Евгения Осипова, Кирилл 
Кузнецов, Александр Мохов, 
Александр Феклистов и др. 
Мелодрама. (16+)

18.45 «Пять ужинов». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 

(Турция). (16+)
22.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 
(Украина, 2020). Реж. Алексей 
Гусев. В ролях: Татьяна 
Чердынцева, Эдуард Трухменев, 
Алексей Митин, Слава 
Красовская, Инна Капинос, 
Николай Боклан, Екатерина 
Гулякова и др. Мелодрама. (16+)

1.55 «ГОРДОСТЬ 
И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 
(США). (16+)

4.25 «Чудотворица». (16+)

6.30 «Каштанка». М/ф.
7.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 

(СССР, 1982). Иронический детектив.
9.40 «Мы — грамотеи!».
10.20 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 

(СССР, 1985). Драма.
11.40, 1.50 «Диалоги о животных». 

Зоопарк Нижнего Новгорода 
«Лимпопо».

12.25 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Михаил Дудин.

12.50 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным. 
«Осип Мандельштам. 
«Шум времени».

13.35 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

14.50 Иллюзион. Дела семейные. 
«ПРЕКРАСНЫЙ НОЯБРЬ» 
(Италия—Франция, 1969). Драма.

16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17.10 «Пешком...». Москва Ермоловой.
17.40 «Фарид Бикчантаев. В поисках 

свободы». Д/ф (Россия, 2021).
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
20.10 «НАЧАЛО» 

(СССР, 1970). Мелодрама.
21.40 Шедевры мирового 

музыкального театра. 
«Коппелия». Балет Лео Делиба. 
Постановка Королевского 
театра Ковент-Гарден.

23.40 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА» 
(США—Испания, 1971). Приключения.

2.30 «Как один мужик двух генералов 
прокормил». Мультфильм для 
взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 Документальный фильм. 

(12+)
7.40 «Огородники». (12+)
8.20 «Основатели». (12+)
8.50 «Быстрые деньги». 

(12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Быстрые деньги». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Быстрые деньги». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Внимание! Еда!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Огородники». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 Документальный фильм. (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Огородники». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Внимание! Еда!». (12+)
21.30 «Формула успеха». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Формула успеха». (12+)
22.50 «Основатели». (12+)
0.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
3.40 «Огородники». (12+)
4.00 «Быстрые деньги». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
7.35 «КУРЬЕР» 

(СССР, 1986). 
Реж. Карен Шахназаров. 
В ролях: Федор Дунаевский, 
Анастасия Немоляева, Олег 
Басилашвили, Инна Чурикова, 
Светлана Крючкова и др. 
Трагикомедия. (0+)

9.05 «Наше кино. 
История большой любви». 
«Пионеры в кино. 
От тимуровцев до вампиров». 
(12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН!» 
(СССР, 1964). Реж. Элем Климов. 
В ролях: Евгений Евстигнеев, 
Арина Алейникова, Илья Рутберг, 
Лидия Смирнова, Алексей 
Смирнов, Виктор Косых и др. 
Комедия. (0+)

11.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 
(СССР. 1984). (6+)

16.00 Новости.
16.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(СССР. 1984). (6+)
17.15 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа «Вместе».
1.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 

(Россия). (16+)

5.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «На ножах». «Боровск. «Изба». (16+)
10.00 «Умный дом-3». (16+)
11.00 «На ножах». «Москва. 

«Славянский». (16+)
12.10 «На ножах». «Краснодар. 

China Mama». (16+)
13.10 «На ножах». «Волгоград. Freddys». 

(16+)
14.20 «На ножах». «Нижний Новгород. 

«Венский дворик». (16+)
15.20 «На ножах». «Подольск. «Емеля». 

(16+)
16.20 «На ножах». «Боровск. «Микадо». 

(16+)
17.20 «На ножах». «Москва. «Гнездо». (16+)
18.20 «На ножах». «Пушкино. «Авеню». 

(16+)
19.40 «На ножах». «Владимир. «Этаж». (16+)
20.50 «На ножах». «Анапа. «Е Бар». (16+)
22.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Миледи». (16+)
23.00 «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III» 
(США, 2013). Реж. Тодд Филлипс. 
В ролях: Брэдли Купер, Эд Хелмс, 
Зак Галифианакис, Кен Жонг, Джон 
Гудман и др. Комедия. (18+)

1.00 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 
(США, 1999). Реж. Рэнд Рэвич.
В ролях: Джонни Депп, Шарлиз 
Терон, Джо Мортон и др. 
Фантастический триллер (16+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.10 «Инсайдеры». 

«Московская область». (16+)
4.30 «Я твое счастье». «Гонки 

и шоколадная фабрика». (16+)

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫСВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Бывшая участница группы «Стрелки», 
автор и исполнитель Юлия Беретта исполь-
зует возможность уехать на майские еще и 
как способ избежать сезонной аллергии. Не 
секрет, что в Москве в это время не самый 
комфортный период для тех, кто страдает 
поллинозом, поэтому многие уезжают туда, 
где хорошо дышится. Да и солнышко детям 
полезно. Вместе с сыном, 6-летним Володей, 
она улетела в теплый Белек.

«Мы договорились, что каждый из нас дол-
жен как следует отдохнуть, поэтому у него не 
будет почти никаких ограничений. Вода 19 
градусов — холодновато, но море лучше, чем 
бассейн. Поэтому мы купались каждый день. 
В последний день сын все-таки простыл, но 
вел себя как взрослый. Я впервые остави-
ла его одного в номере на полчаса, хотя мне 
казалось, что прошла целая вечность. Я спу-
стилась вниз, за минуту набрала ему еды, а 
остальное время была рядом: подглядывала 
и слушала через дверь, что у него происходит, 
— рассказала «МК» артистка. — В еде он у меня 
тоже особенный, не как все дети: любит только 
полезное. К примеру, не хочет есть любимую 
всеми картошку фри и пиццу с бутербродами и 
мороженым. Ну и хорошо! Решила в эту поездку 
устроить ему гастрономическое путешествие, 
чтобы он хотя бы пробовал что-то новое. А он у 
меня спрашивает: «Мам, а чем это полезно?» 
В общем, играли с ним каждый день в игру 
«Выбери три новых вкуса». Он выбирает, но 
пробует со скрипом. Как-то уговорила его все-
таки мороженое попробовать. Положили ему 
на тарелку 14 шариков — он каждый лизнул, 

выбрал вкус смородины, но есть не стал. При-
шлось мне доедать. В общем, сын у меня в 
прекрасной форме, а я такими темпами свою 
могу потерять» (улыбается).

Что интересно, в отеле, где жила Юля, были 
замечены Лера Кудрявцева и Катя Гордон. 
Уже не первый раз барышни отдыхают вместе. 
По этому поводу Катя даже дала пояснение 
на страничке в своей соцсети. Оказалось, что 
отдых девушки объединили с работой.

«Я понимаю, что вам кажется, что мы с 
Кудрявцевой постоянно тусим вдвоем. Со-
общаю: мы вообще почти не тусим, мы едим, 
спим, занимаемся детьми и работаем. Вечером 
для галочки спрашиваем друг у друга: «Ну что… 
на дискотеку?» И, конечно, идем спать. Пару 
дней хапнули солнца в Турции и — на Родину. 
Немного подзарядились — и в бой», — поде-
лилась деталями Екатерина.

Сама Кудрявцева на своей странице вела 
более детальный репортаж с отдыха. Главной 
героиней выступала маленькая дочка Маша, 
которая то собиралась самостоятельно «вы-
двигаться на дискотеку» с подружкой, то хотела 
забрать с собой домой местного кота, опасаясь, 
что он замерзнет. Фанаты спросили в соцсети 
Леру, как обстановка в целом на курортах: «Как 
относятся украинцы и европейцы к русским?» 
Кудрявцева поведала, что все не так плохо, как 
может показаться на первый взгляд.

«Мы ничего не видим такого, вчера спро-
сила девочку в магазине, откуда она. Сказала, 
что беженка из Украины, и я обняла ее. Никакой 
агрессии нет», — написала телеведущая.

Кстати, средняя цена отдыха «все вклю-
чено» на майскую неделю в отеле, где рассла-
блялись звезда и ее коллеги, доходила до 500 
тысяч на двоих. Неизвестно, правда, во сколько 
обошелся этот тур самой теледиве с учетом ее 
звездного статуса. Поскольку не секрет, что 
частенько медийные персоны ездят за рубеж 
по бартеру или с огромной скидкой.

Значительно дешевле обошелся отпуск 
Дане Борисовой. Она отправилась в Тур-
цию с дочкой и мамой, а отдых ей оплатил… 
подписчик! Подробностями путешествия она 
поделилась с «МК»:

«Отдыхали 8 дней в отеле по системе 
«все включено» — я, дочка и питомец. Обычно 
мы путешествуем с собакой (у Даны немецкий 

шпиц Мишель. — Прим. авт.), но в Турции 
не так много отелей, где можно поселиться 
с питомцем. Мы все-таки нашли один не-
плохой пятизвездочный отель. Пять дней 
пребывания мне подарил подписчик, оплатил 
президентский номер. Мы хотели продлить 
еще на три дня более скромный номер, но 
на ресепшене меня узнали и подарили нам 
еще три дня в этом отеле. Сейчас даже отдых 
в Турции начинаешь ценить на вес золота. 
Отдохнули хорошо, с дочкой не ссорились. 
С ней в этой поездке было совершенно ком-
фортно, она выросла. Мы как две подруж-
ки: загорали вместе, гуляли, в мобильном 
телефоне не сидели — в общем, прекрасно 
провели время!»

Фанаты певицы Натальи Подольской 
имеют возможность наблюдать за тем, как 
покрывается ровным загаром кожа на ши-
карной фигуре артистки все в той же Турции. 
Звезда остановилась в отеле, построенном 
в арабском стиле.

«Выбрали именно такой отдых из-за 
детей, потому что в подобных комплексах 
обычно все для них: аттракционы, море, мо-
роженое в свободном доступе. Тема (старший 
сын певицы. — Прим. авт.) вчера в детском 
клубе сделал бусы и мне их подарил, — рас-
сказала «МК» Наталья. — А вообще весь отель 
оформлен в арабском стиле: чувствуешь себя 
Шахерезадой из «1001 ночи». Вообще я вы-
бираю место для отдыха еще и по принципу, 
чтобы можно было уединиться. Например, мы 
живем на отдельно стоящей вилле, где есть 
все необходимое для комфортного отдыха: 
несколько спален, кухня, бассейн. А ужинать 
ходим в ресторан неподалеку. Таким образом 
я имею возможность и с людьми общаться, и 
сохранять для себя личное пространство».

А вот телеведущая Ксения Бородина 
заморским путешествиям предпочла россий-
ские. Вместе с дочерями она уехала в Сочи, 
надеясь хотя бы немного погреться, но не сло-
жилось. «Погода, конечно, подвела, планов у 
нас было больше, но ничего — осуществим в 
следующий раз», — рассказала Бородина у 
себя на страничке в соцсети. Впрочем, вместо 
загара на пляже путешественница нашла чем 
себя занять. В частности, вместе с Теоной и 
Марусей она отправилась в Абхазию на экс-
курсию. В программе значились: Юпшарский 
каньон, озеро Рица и Голубое озеро, а также 
дача Сталина. «Как же тут красиво! Абха-
зия — это в первую очередь природа, горы, 
ущелья и водопады», — делилась эмоциями 
Ксения, опубликовав фото верхом на коне 
в бурке и папахе. Кроме того, она уделила 
целый день походу в русскую баню. Фото в 
халате и с полотенцем на голове на фоне гор 
прилагалось.

Ну и совсем небольшими подробностями 
порадовала подписчиков Полина Гагарина. 
Из публикаций артистки, которая практически 
не дает интервью и комментариев, фанаты 
узнали, что она улетела в ОАЭ. Здесь она 
фотографировалась на фоне Бурдж-Халифы, 
каталась на яхте и демонстрировала разные 
купальники на пляже. Поклонники не могли 
не отметить, что Гагарина за зиму совсем не 
поправилась. Ну а звездные коллеги ставили 
лайки под снимками Полины. «Ждем, и до-
гуляем в Москве», — прокомментировал оче-
редное фото Гагариной Филипп Киркоров.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

МАЙСКИЙ 
ЗАГУЛ 
БОГЕМЫ
Подольская скрывалась 
на вилле в Турции, 
Бородина примерила 
бурку в Абхазии

Как и предрекал неделю 
назад «МК», так и произо-
шло: Егор Перегудов на-
значен художественным 
руководителем театра име-
ни Маяковского. При выборе 
худрука Департамент культуры не 
мог не посчитаться с мнением труппы, 
во-первых, старейшего академического 
театра (в новом сезоне отметит сто лет), 
а во-вторых, где еще в силе артисты с 
громкими именами — Немоляева, Филип-
пов, Костолевский, Симонова, Лобоцкий, 
Прокофьева, Судзиловская, Беляева, да 
и вообще сильная труппа и вполне добро-
желательная атмосфера.

Будем надеяться, что на-
значенцу и театру повезло 

друг с другом. Егор Пере-
гудов — молод, ему 39 (а 
именно в этом возрасте 
в свое время получили 
театры Марк Захаров и 
Галина Волчек). У него 

есть небольшой, но все же 
опыт руководства: четыре 

года главным режиссером в 
РАМТе, под крылом опытней-

шего худрука и достойной лич-
ности Алексея Бородина. Со своей 

стороны, театр Маяковского имеет репутацию 
сильного, но с особой домашней атмосферой 
и самого доброго в Москве театра, где так не 
зашкаливают и не рулят актерские амбиции, 
как в других театральных, особенно акаде-
мических домах.

— Егор, твои первые впечатления от 
театра Маяковского и от труппы, где ты 
прежде никогда не ставил?

— Мне очень нравится идея нового че-
ловека в театре, и я благодарен труппе за 
доверие. Свежий взгляд всегда дает новую 
энергию. И тот факт, что я не ставил в театре 
Маяковского и сейчас буду открывать для 
себя спектакли и труппу, способствует воз-
никновению этой новой энергии.

— Опыт работы главным режиссером в 
РАМТе — в помощь тебе? И что, по-твоему, 
должно быть главным в работе худрука? 

— Четыре года в РАМТе в качестве главно-
го режиссера дали мне очень много. Главное 
— понимание того, сколько усилий необходи-
мо предпринимать, чтобы театр был живым, 
думал и развивался как единый организм. 
Это касается не только труппы, но и админи-
страции, дирекции, цехов…

— Ты пришел в Маяковку с портфе-
лем? Можешь уже озвучить творческие 
планы?

— Портфель есть, но сейчас мне нужно 
почувствовать театр изнутри: отсмотреть 
репертуар, познакомиться с труппой и со-
трудниками. Чтобы это был «портфель инди-
видуального пошива». Думаю, что все планы 
будут озвучены на сборе труппы в начале 
следующего сезона.

Марина РАЙКИНА.

Итак, случилось то, что и ожидалось 
после участия Римаса Туминаса в шоу 
пранкеров Лексуса и Вована, вызвав-
шего неимоверный скандал в куль-
турной (и не только) среде: он уволен 
с поста художественного руководите-
ля театра имени Евгения Вахтангова, 
который возглавлял 14 лет. Сам Ри-
мас, находящийся с 1 марта в Литве, 
сообщил мне в приватной беседе, что 
принимает такое решение и готов по-
кинуть театр ради спокойствия само-
го театра. Благородно.

Что ж, дело сделано: шоу мальчиков с 
мультяшными прозвищами (почти что Лелек 
и Болек) прямо-таки вывело на чистую воду 
кормящегося русской культурой иностранца. 
А усаженные тут же в студии эксперты (рья-
ность их была мне сильно подозрительна) 
энергично клеймили известного режиссера, 
обвинив в извращении их (то есть нашей) 
родной литературы, обнаружили в его по-
становках по русской классике даже мар-
шировку нацистов, ну и заодно всех собак 
на него без разбору повесили за разруше-
ние отечественной культуры. Вот только что 
национал-предателем не назвали, поскольку 
Туминас — инородец. В общем, много лет он 
маскировался под порядочного человека, 
зарабатывая российские кровные денежки.

Спорить не буду, и оправдывать его 
тоже: повелся на провокацию, как глупый 
подросток, которому пообещали разговор с 
самим министром культуры Украины, захотел 
поиграть с огнем, а в результате оказался не 
на высоте своей яркой личности и огромного 
таланта. Смотреть на него мне было горько, 
больно, неприятно — за него, за нас. Глазам 
не верила. Это не обсуждается. Сам виноват… 
Но вот что я вам скажу, дорогие товарищи 
эксперты: во-первых, великих должны судить 
равные. Только равные Туминасу не стали 
бы, я уверена, участвовать в таком дешевом 
шабаше, образцов которых немало помнит 
наша история.

Во-вторых, стоит вни-
мательно посмотреть: что 
оставил тихо закрывший за 
собой дверь Туминас и те, 
кто его клеймил? За ним — 
золотой век Вахтанговско-
го (а всего-то 14 лет!), поста-
новки по русской классике, 
где у него Чехов, Пушкин, Тол-
стой, Гоголь с таким почтением и 
прочтением, какого не встретишь 
у некоторых их соотечественников, за 
что его окрестили «литовским феноменом 
русского театра». Это актеры с громкими 
именами, с которыми он сделал их великие 
роли, и молодые артисты, чей взлет обе-
спечил тоже он, Туминас. Наконец, гордость 
нашей страны на международной арене, где 
его постановки официально представляли 
Россию — больше, чем все театры. Было это? 
Было. Как было и это глупое шоу с его смон-
тированными ответами на вопросы. А что за 
вами или теми, кто уже сейчас, пользуясь 
моментом, готов бежать впереди паровоза 
и демонстрировать, какие они правильные 
патриоты? Как, например, экс-худрук МХАТ 
Горького господин Бояков, изготовившийся 
с размаху плюнуть в Урганта.

Теперь самый успешный театр страны, 
прямо скажем, обезглавлен. Без такого ли-
дера удержится ли он на высоте, заданной 
Туминасом, — вопрос вопросов. Пока теа-
тром будет руководить директор — Кирилл 
Крок, очень сильный руководитель. В своем 
обращении к труппе он написал следующее: 
«Дорогие вахтанговцы! Мы в 101-м нашем теа-
тральном сезоне переживаем очень сложные, 

я бы сказал, трагические 
времена. Я уверен, что 

вы все читаете, види-
те и знаете... Я вчера 
разговаривал с Ри-
масом. Он понима-
ет глубину своего 
поступка и сказал, 
что мы должны по-

ступить так, как бу-
дет лучше для театра, 

чтобы сохранить все 
лучшее, что у нас есть. 

Поэтому я обращаюсь ко 
всем и, прежде всего, к ар-

тистам: помните, что теперь за 
театр отвечаем только мы с вами. Толь-

ко мы и больше никто. Разрушить все, что 
есть, очень просто. Построить — безумно 
сложно, а иногда и нереально… Наш ответ 
один: театр Вахтангова продолжает работать, 
играть каждый день. Давайте будем думать 
о театре. Еще раз: нас ждет очень сложный 
период выживания театра. У нас будет встреча 
с министром культуры РФ в середине мая. 
Пока разговоров о сиюминутном поиске или 
назначении художественного руководителя 
нет. Дальше только после консультации со 
всеми нами можно прийти к решению, кто в 
дальнейшем возглавит театр Вахтангова в 
качестве художественного руководителя».

А я хочу задать вопрос, который и до 
жизни в новых условиях мучил: а почему не 
освобождают от должностей тех худруков 
(федеральных и московских), под чьим про-
двинутым руководством театры с историей 
и репутацией всего за несколько сезонов 
оказались совсем не состоятельными — худо-
жественно и экономически? Скажите, от кого 
отечественной культуре больше вреда?

Марина РАЙКИНА.

Пока большинство россиян на майские праздники осваивало навыки по посад-
ке растений и овощей у себя на дачах, российские звезды нежились под солн-
цем на дорогих курортах. Конечно, улетели не все, но те, кто рискнул поехать 
в столь непростой для страны период, провели время неплохо. «МК» выяснил 
детали майского отдыха звезд.

АГН «МОСКВА»

АГН «М
ОСКВА»

ТЕАТР ВАХТАНГОВА ОБЕЗГЛАВЛЕН
Римас Туминас уволен. 
Что дальше?

В «МАЯКЕ» НОВЫЙ ХУДРУК
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шло: Егор Перегудов на-

Егор Перегудов: 
«Мне нужно 
почувствовать 
театр изнутри»
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Российская сериальная индустрия 
продолжает работать, несмотря на 
слухи о заморозке многих проектов 
и проблем с финансированием. На 
днях стартовали съемки двух новых 
сериалов, где играют звезды первой 
величины.

В Петербурге режиссер и сценарист 
Павел Мирзоев вместе с актерами Дарьей 
Жовнер и Евгением Цыгановым по традиции 

разбил тарелку в первый съемочный день 
сериала по киноповести Александра Воло-
дина. Цыганов играет в проекте режиссера, 
в которого влюблена героиня Жовнер. Ре-
жиссер — типичный представитель творче-
ской профессии, то есть человек катастро-
фически ненадежный. Его воздыхательница 
играет в труппе маленького театра, моет окна 
ради подработки и постоянно выслушивает 
упреки матери, которая уверена, что ее дочь 

совершенно непутевая, живет неправильно 
и мужчин выбирает не тех.

Пьесы и сценарии Александра Володина 
стали сюжетами для двух десятков картин, в 
том числе такой классики советского кино, 
как «Осенний марафон», «Пять вечеров», «С 
любимыми не расставайтесь». Киноповесть 
«Блондинка», который взял за основу Павел 
Мирзоев, написана Володиным в 1984 году. 
Но сериал не является ее полноценной экра-
низацией, потому как действие перенесено в 
наше время, вследствие чего персонажи мак-
симально осовременены. Впрочем, основной 
лейтмотив володинского сценария создатели 
сериала бережно сохранили. Герои фильма 
— люди, которые не желают жить по чужим 
правилам и отвергают традиционные обще-
ственные лекала. Такие были в советских 
восьмидесятых, а в двадцать первом веке 
подобные персонажи неотъемлемая часть 
любого большого города.

«Таким девушкам сейчас около тридцати. 
Они не пошли в юристы-экономисты, как мы в 
свое время, отвергают паттерн дом–семья–
работа, пытаются реализоваться в творческих 
профессиях, а иногда сами их придумывают, 
— говорит режиссер и автор сценария Па-
вел Мирзоев. — По сути, Ира — наш общий 
внутренний идеал, который мы до какого-то 
момента в себе пестуем, а потом, взрослея, 

бросаем. Захотелось поговорить об этом со 
зрителем языком блестящего володинского 
диалога».

Тем временем Данила Козловский на съе-
мочной площадке другого проекта примерил 
медицинский халат, чего с ним, кажется, еще 
не случалось. Впрочем, роль у популярного 
актера интереснее, чем может показаться на 
первый взгляд. Его герой — страдающий от 
болезни хирург, который начинает работать 
в весьма странной клинике. Персонал заве-
дения не только лечит людей, но и борется с 
разными потусторонними силами и явления-
ми, которые мистическим образом курируют 
человеческие недуги. И чем лучше герой Коз-
ловского проявит себя в таких схватках с не-
чистью, тем больше у него шансов исцелиться. 
«Моему герою придется сражаться с чужими 
демонами, чтобы получить призрачную воз-
можность победить своих», — говорит о своем 
персонаже актер.

Вообще сериалов и фильмов про врачей 
снято и снимается великое множество, но 
мистика и медицина как жанры пересека-
ются очень редко. По сути, авторы сериала 
создали целый мир, в котором помимо обыч-
ных недугов есть сверхъестественные, а за-
одно и новый раздел медицины с терминами, 
специфическими диагнозами и способами 
лечения.

Кастинг-шоу уже завершен, и на сцену 
готовы выйти сорок три участника в возрасте 
от шестидесяти до восьмидесяти двух лет. 
География конкурса включает самые разные 
регионы России и Белоруссию. При отборе 
учитывались вокальные данные и харизма, но 
вот в дипломы к потенциальным претендентам 

на победу никто не заглядывает. Конечно, в 
этом году в шоу выступят и те, для кого музыка 
всегда была профессией. Среди участников 
второго сезона проекта преподаватели во-
кала, солисты концертных организаций, во-
калисты, а также пианист, учитель музыки, 
хормейстер и дирижер.

Однако желание петь всегда объединяло 
самых разных людей, и далеко не все из них 
зарабатывают на жизнь музыкой. Во втором 
сезона «Ты супер! 60+» свои вокальные спо-
собности продемонстрируют и слесарь, и 
санитарка, и скульптор. А также артист раз-
говорного жанра, обладатель двух бронзовых 
медалей на чемпионате России по плаванию 
в ледяной воде и даже титулованный чемпион 
СССР, Европы и мира по карате.

Правила проекта не изменились и по-
прежнему довольно просты. В каждом выпуске 
выступления участников шоу будет оценивать 
жюри. Все судьи выносят вердикт «да» или 

«нет». Если трое или все четверо членов жюри 
нажмут заветную зеленую кнопку, то участник 
получает возможность продолжить борьбу 
за победу. Но те, кто наберет меньше трех 
положительных вердиктов, покинут проект. 
В финале каждой программы жюри назовут 
имена тех, кто проходит далее. Сам конкурс 
будет состоять из двух этапов: отборочный 
тур и финал.

Ведущими нового сезона шоу станут Ва-
дим Такменев и Анастасия Пак. Имена судей 
пока держатся в тайне. В прошлом сезоне поч-
ти все члены звездного жюри признавались, 
что оценивать людей, которые уже многое 
доказали за прожитые годы, не так-то легко. 
Но атмосфера на шоу невероятно позитивная, 
потому что участники приходят не столько 
бороться за выход в финал, сколько получать 
удовольствие от своего любимого занятия.

«На протяжении шести лет, что мы раз-
виваем проект «Ты супер!», трогательней всего 
было видеть, как он меняет жизнь участников: 
здесь находят друзей, получают бесценные 
советы профессионалов, делают первые 
шаги в профессию. Но с запуском «Ты супер! 
60+» мы поняли, что эти конкурсанты могут 
изменить нашу жизнь! Звездное жюри было 
обезоружено талантом и искренностью ис-
полнения, телезрители с первого выпуска 
оценили шоу, и этот интерес не ослабевал до 
финала, а социальная направленность про-
екта стала прочным фундаментом для новых 
возможностей спонсорства и партнерства», 
— говорит генеральный продюсер телеканала 
НТВ Тимур Вайнштейн.

Галкин прорвался в эфир 
через Цискаридзе 
И как вам Цискаридзе в роли Гал-
кина? Наверное, так мог звучать 
единственный светский вопрос по 
итогам праздничных телеэфиров. 
Все остальное в них было ну совсем 
не светское, что, впрочем, вполне 
предсказуемо.

Сама персона Николая Цискаридзе во-
просов никаких не вызывает. Его все знают, 
на телевидении он, мягко говоря, не впер-
вые, так что продюсеров, решивших, что 
именно он проведет шоу Галкина, отчасти 
можно понять. Но холодный продюсерский 
разум находится обычно в стороне от сан-
тиментов. Каналу нужна была душевная 

программа с праздничным декором, и такую 
в итоге получили. Другое дело, что уже с 
первых ее минут стало особенно понятно, 
что Галкин как телеведущий очень крутой, а 
Цискаридзе, прямо скажем, не очень.

У нас уже давно смирились с тем, что 
телеведущий — работа не столько журна-
листская, сколько актерская. В последнее 
время на некоторых каналах уверены, будто 
провести программу в принципе может лю-
бой мало-мальски известный человек. Мол, 
чего там сложного? Текст напишут, вопросы 
подготовят, просто читай суфлер и говори то, 
что в ухо будут подсказывать. И вот в случае 
с Цискаридзе выясняется, что это не совсем 
так. Что телемагнетизм — субстанция не 
абстрактная, а вполне осязаемая. И что у 
многих, даже очень известных и уважаемых 
людей, этого магнетизма просто нет. Не 
родились они с ним.

Называть выход Цискаридзе в эфир пол-
ным провалом было бы, конечно, неправиль-
но. У Николая Максимовича яркая харизма 
человека искусства, интеллигентная речь и 
масса заслуг, позволяющих выходить в фе-
деральный эфир. Но когда он сидел в студии 
«Сегодня вечером» не на правах гостя, а в 
роли ведущего, трудно было отделаться от 
ощущения, будто занят он совсем не своим 
делом. Особенно когда в эфире появилась 
тень Галкина. В шоу использовали фрагмент 
старого выпуска «Сегодня вечером» с уча-
стием ныне покойного Василия Ланового. 
В кадре самого Галкина, конечно, не было, 
но голос все-таки прорвался. Не факт, что 
все зрители испытали в этот момент острое 
чувство ностальгии, но повод для печального 
вздоха на тему «раньше были времена» все-
таки появился.
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Сегодня он играет джаз
Джаз, как известно, не шансон. Для 
застольного пения не годится, и во-
обще есть в нем явный классовый 
душок. Не зря же его музыкой тол-
стых прозвали. Правда, как выясня-
ется, играют его не только толстые.

«Большой джаз» — типичная программа 
на любителя, но за этих любителей можно 
только порадоваться. Хотя бы раз в неделю 
у них есть отличное развлечение как будто 
из времен, когда телевидение могло себе 
позволить всякие излишества. Шоу про 
джаз по нынешним временам — типичное 

излишество. Большая студия, живой звук, 
серьезные музыканты, и все это вокруг 
далеко не самой рейтинговой темы.

Вот в прологе шоу Даниил Крамер и 
Валерий Граховский играют лихой джем, и 
в этот момент почему-то вспоминается со-
ветское телевидение, на котором, по край-
ней мере в вопросах культуры, далеко не 
всегда сомневались на тему: «А поймут ли 
это обыватели?» Если честно, в некоторых 
ситуациях на обывателей лучше чихать с 
высокой колокольни. Не понимают — и не 
нужно, это их проблемы. Есть вероятность, 
что некоторые непонимающие приложат не-
которые усилия, чтобы понять, и вот тогда те-
левидение действительно начнет выполнять 
образовательную функцию. Иногда очень 
полезно хотя бы попытаться дотянуться до 
того, что выглядит недосягаемым. Вдруг 
получится?

Наверное, не нужно уж очень надеять-
ся на стремление публики ликвидировать 
свою музыкальную безграмотность после 
просмотра «Большого джаза». У многих 
такие программы, скорее всего, лишь 
укрепят веру в величие шансона. И дра-
матизировать такие увлечения нет смысла, 
пусть слушают на здоровье. Радует в этой 
ситуации лишь то, что для блатных песен, 
льющихся водопадом в федеральном эфи-
ре, все-таки есть некое подобие антидота. 
И его пока еще можно получить, просто 
переключив канал.

«МК» продолжает отслеживать си-
туацию с инициативой министерства 
культуры Украины о «зачистке» би-
блиотек от произведений, написан-
ных на русском языке. Ведомство 
намерено не только выявить книги, 
где присутствуют идеологические 
слова-маркеры («вежливые люди» 
или «ополченцы»), но и пустить под 
цензурный нож авторов, поддержав-
ших «Крымскую весну» или нынеш-
нюю СВО, причем даже если те или 
иные повести и романы были созда-
ны задолго до известных событий. 

Ситуацию комментирует известный 
филолог, театральный критик, ректор 
Российского института театрального ис-
кусства (ГИТИС) Григорий Заславский.

— Григорий Анатольевич, мы пони-
маем недовольство украинской стороны 
теми или иными нашими шагами, но в 
чем книги провинились?

— В неразумные решения не хочется 
верить. Но если прочертить некую линию, то 
такое решение не выглядит удивительным 
на фоне происходящего в Украине, причем 
не за эти два месяца, а за последние годы. 
И, пожалуй, это для меня является главным 
открытием. Мы никак не свыкнемся и не 
готовы принять, что у них образ русского 
как врага воспитывался на протяжении не 
8 лет, а десятилетий. Книги неугодных ав-
торов из библиотек списывались в СССР, 
когда тот или иной писатель становился 
эмигрантом. Книги рвали, выбрасывали, а 
кто-то тайком уносил и прятал у себя тома 
Войновича, Аксенова и Виктора Некрасова. 
Только на это остается какая-то слабая на-
дежда, что есть те, кто понимает: книги — 
это мудрость и ценность человечества, и в 
итоге они уцелеют. 

— Весной 2017 года Киевский на-
циональный музей русского искусства 
переименовали в Киевскую картинную 
галерею. Затем периодически были за-
преты на ввоз книжной продукции из 
России. То, что доберутся до библиотек, 
было понятно?

— Мне это не было понятно, потому что 
мы живем в стране, которая даже во время 
Великой Отечественной войны не изымала из 
библиотек Гете и Гейне, а музыка Моцарта и 
Бетховена продолжала звучать. Синонимич-
ность между «немцем» и «фашистом» стре-
мительно исключили. Да, сначала в песне 
Клавдии Шульженко были слова: «Когда не 
будет немцев и в помине…», но, несмотря на 
то, что это добавляло лишний слог, «немцев» 
поменяли на «фашистов». Или был такой 

плакат — «Папа, убей немца!», но ему на 
смену сразу пришли другие.

В мировой истории книги сжигались в 
кострах инквизиции и в нацистской Герма-
нии. В СССР это была тайная операция: ис-
ключение из фондов книг неугодных власти 
авторов проходило негласно, этого как бы 
стыдились — и правильно делали. Бороться 
с книгами — это какая-то средневековая 
слабость, какой-то мистический страх перед 
книгой как неким противником. То есть не 
дотягиваются руки до Москвы — так хотя 
бы книге отомстим. 

— В Европе и США продолжают от-
менять спектакли русских драматургов, 
запрещать исполнение нашей музыкаль-
ной классики… Возможно ли, что Запад 
последует примеру Украины в книжном 
вопросе? Скажем, в Библиотеке Конгрес-
са есть тысячи рукописей и изданий на 
русском языке. 

— Совсем недавно была такая знаме-
нитая пьеса Артура Миллера «Салемские 
колдуньи» — об эпохе европейской «охоты 
на ведьм». Ее выдающийся американский 
драматург написал в разгар маккартизма, 
когда в США антикоммунизм достиг апогея. 
Природа человеческая, к сожалению, не очень 
сильно изменилась со времен Средневеко-
вья. А можно посмотреть еще глубже — на 
человека, который бегал с каменным топо-
ром за мамонтом. И это еще одно — самое 
печальное открытие: каждый, кто способен к 
анализу, приходит к неутешительному выводу, 
что отмена русской культуры требовала эмо-
ционального накопления в людях, странах, 
которые сейчас принимают такие решения. 
Надо думать, что есть что-то такое страшное 
в человеческой природе, что вынуждает по-
стоянно искать врага.

Почему мы видим ненависть и абсолютно 
нецивилизованные формы агрессии — даже не 
против людей, а против Чайковского, Пушкина 
и Достоевского? Да, они были патриотами и 
в критические моменты поддерживали свою 
страну. И происходящее сегодня они вполне 
могли бы принять или же не сделать этого. В 
любом случае за нашу с вами современность 
они никакой ответственности не несут.

Иван ВОЛОСЮК.

СОХРАНЯТ ЛИ УКРАИНЦЫ 
ПУШКИНА И ДОСТОЕВСКОГО 
Ректор ГИТИСа Григорий 
Заславский: «Бороться 
с книгой — средневековая 
слабость»

Мощный норд-ост сопровождал 
закрытие новороссийского 
кинофестиваля «Малая земля». 
Сила яростного и таинственного 
ветра, как охарактеризовал его 
больше столетия назад писатель 
Александр Куприн, так велика, 
что «он опрокидывает с рельсов 
груженые товарные вагоны, 
валит телеграфные столбы», 
«бросает на землю людей, идущих 
в одиночку». В последний день 
фестивальных показов зрители 
и кинематографисты с трудом 
добирались домой — норд-ост 
сбивал с ног. 

Утром можно было увидеть сломанные 
деревья, поваленные заборы и светофор. 
Местные жители привычны к природным 
катаклизмам, а на гостей произошедшее 
произвело впечатление. На церемонии за-
крытия актер и телеведущий Серей Колес-
ников так и сказал: «Незабываемый вчераш-
ний норд-ост». Но никакие порыва ветра 
не помешали актеру Театра им. Ленсовета 
Сергею Перегудову в прошлый приезд в 
Новороссийск жениться, о чем он теперь 
вспомнил на церемонии закрытия, удовлет-
ворив любопытство поклонников. Такой по-
дарок убежденный холостяк сделал себе на 
сорокалетие, положив конец пересудам о 
его личной жизни. 

Награду за вклад в кинематограф вру-
чили актеру Юрию Назарову. 5 мая ему ис-
полнилось 85, но он не побоялся отправиться 
в Новороссийск на перекладных — само-
летом до Сочи (в другие южные города они 
временно не летают) и потом семь часов 
по серпантину до Новороссийска. Можно 
только удивляться энергии старшего актер-
ского поколения. Раиса Рязанова, которой 
77 лет, о чем она сразу же сообщает по-
клонникам, тоже проделала большой путь, 
чтобы сыграть то, «что не очень знает, хотя 
пора уж», в спектакле «Любовь и голуби» с 
недавно отметившим 80-летие Михаилом 
Жигаловым. «Мы играем с ним любовь, — 
сказала актриса. — В жизни я не так хорошо 
знаю, что это такое, хотя у меня сын и внук. 
Не забывайте свою первую любовь, даже 
если она смешная». 

Певица Нина Шацкая впервые побывала 
в Новороссийске. В тот момент, когда арти-
сты на Малой земле рассказывали, как в годы 
войны использовали ослов для перевозки 
боеприпасов, вдруг появился маленький 
ослик и громко поприветствовал гостей. Оль-
га Кабо не растерялась и нежно погладила 
«посланца из прошлого». Вечером вместе 
с Шацкой они сыграли спектакль «Память 
о солнце», посвященный Анне Ахматовой, 
где прозвучали стихи и романсы. Ольга Кабо 
читает Ахматову совсем не так, как другие, 
очень непосредственно и с восторгом. Нина 
Шацкая, обладающая несомненным драма-
тическим талантом, свойственным далеко не 
всем певицам, задает тревожную ноту. 

Жюри под руководством актера Юрия 
Беляева отметило как лучший игровой фильм 
историческую драму «Тыгын Дархан» якут-
ского режиссера Никиты Аржакова о главе 
рода, пытающегося объединить разрознен-
ный народ. «Райцентр» принес награды Ната-
лье Назаровой за режиссуру и ее молодому 

актеру, студенту Никите Табунщику. Наталья 
Назарова — не только кинорежиссер, но еще 
и актриса, педагог ГИТИСа, театральный 
режиссер, живописец, сценарист, певица, 
жена прекрасного артиста Геннадия Наза-
рова. Ее новый фильм рассказывает о жизни 
небольшого райцентра, где дети ждут стар-
шую сестру, которая станет их опекуном. И 
поскольку она не приезжает, ее на время 
заменит посторонняя женщина, мигрантка, 
которую сыграла казахская актриса, лауре-
атка Каннского фестиваля Самал Еслямова, 
известная по «Айке» Сергея Дворцевого. 
Вторая актерская награда тоже досталась 
молодой актрисе — Веронике Устимовой за 
фильм «Новенький» Александра Кулямина. 
«Очень вредно не получать призы», — считает 
актриса и член жюри Елена Валюшкина, ведь 
часто жюри исходит из того, что молодым 
еще рано давать награды, а у маститых они 
и без того все есть. 

За сценарий отметили опять-таки На-
талью Назарову в тандеме с Евгением Ай-
зиковичем и Игорем Угольниковым за фильм 
«Учености плоды», действие которого про-
исходит в 1944 году в оккупированном Ми-
хайловском, в музее Пушкина. Некая фрау 
Шиллер, влюбленная в простого русского 
парня (Сергей Безруков), очень ценит русско-
го поэта. Когда из Берлина приходит приказ 
вывезти раритеты, наш смекалистый мужик 

сделает все, чтобы этого не допустить. Идея 
занятная, чего не скажешь о ее реализации, 
и неожиданно ставшая злободневной в свете 
актуальной темы возвращения культурных 
ценностей. 

В короткометражном конкурсе участво-
вал снятый иркутскими кинематографиста-
ми фильм «Без неба» Анастасии Зверьковой 
с участием Дмитрия Певцова. Он сыграл 
бывшего летчика, одиноко живущего на 
берегу Байкала после смерти жены в при-
думанном и уже несуществующем мире. 
Возврата к прошлому не будет, самолет 
сюда больше не прилетит, но принять это 
герой Певцова не может. В «Бубне верхнего 
мира» Сергея Година по рассказу Викто-
ра Пелевина на поиски останков самолета 
времен Великой Отечественной войны от-
правляются две барышни и шаманка. Ис-
пользуя ее таинственную силу, они пытаются 
оживить погибшего немецкого летчика, но 
с условием — «чтобы он женился». Самолет 
оказался трофейным, и вернулся из про-
шлого не немец, а наш майор Звягинцев. 
«Мы своих обычно не тревожим», — скажет 
девица. «Вы что, советский?» — «Раньше 
был советский, а теперь не знаю». Такой у 
них состоится диалог. Советский окажется 
тоже завидным женихом: на том свете у него 
и телевизор цветной имеется, правда, с 
одним каналом, и ванна. 

Действие короткометражки «Кольцо» 
выпускницы Лондонской киношколы Марии 
Лукавской происходит в блокадном Ленин-
граде 1941-го. Мать двоих маленьких детей 
должна сделать выбор — кого из детей спа-
сти от голода, дочь или сына. Всем не вы-
жить. Фильмы молодых кинематографистов 
о войне в основном сделаны неубедительно, 
лишены достоверности, как будто знание о 
блокаде и других событиях Второй мировой 
почерпнуты не из хроники и документальных 
свидетельств, а из картонных телесериа-
лов. Еще одна короткометражка, «Орешки» 
Людмилы Потаповой, рассказывает о жен-
щине (ее сыграла Вера Бабичева), которую 
сын лишил возможности пройти с акцией 
«Бессмертный полк». Он просто опоздал и 
не привез ей в нужный час портрет своего 
деда. Поговорить о наболевшем безутеш-
ная героиня сможет только с бездомной на 
вокзале. Сопровождают ее рассказ видения 
из прошлого, где она, красивая девочка, как 
принцесса, живет в сказочном мире. Все это 
сделано приторно и без чувства меры. 

«Письма» Елены Кужель — фактически 
монофильм об участнике первой чеченской 
войны, читающем письма мертвого человека, 
своего боевого товарища, адресованные 
любимой: «Здравствуй, Маша. Я умер. Может 
быть, в Москву доставят мое тело». «Здрав-
ствуй, Маша. Правда в том, что никому эта 
война не нужна». Одну из последних своих 
ролей сыграл в этом фильме Игорь Савочкин, 
ушедший из жизни в 2021 году в 58-летнем 
возрасте. На фестивале показали и другие 
картины с его участием — «Иван Денисович» 
Глеба Панфилова и «Учености плоды» Иго-
ря Угольникова. Нежный человек и тонкий 
актер все время играл роли следователей 
и сотрудников милиции, жестких героев, а 
чего-то главного сделать так и не успел. 

В документальном конкурсе участво-
вала трогательная картина «Вот такие наши 
мечты» Екатерины Головни о детях и под-
ростках с синдромом Дауна, аутизмом и 
другими ментальными нарушениями. Среди 
них — и внук Бориса Ельцина, хотя это не 
оговаривается. Он играет в инклюзивном 
оркестре на треугольнике вместе с другими 
ребятами. Новороссийские зрители гово-
рили о том, что подобное возможно только 
в Москве, а у них все обстоит куда хуже. 
За каждым ребенком, которого мы видим 
на экране, — непростая судьба его семьи. 
Родители со своими необычными детьми 
открыли для себя абсолютно новый мир. 
Кто-то из них станет героем следующего 
фильма Екатерины Головни. 

«Шурочка с Малой земли» Тамары Юри-
ной снята о 94-летней жительнице Новорос-
сийска Александре Заломовой, живущей в 
четырехэтажном доме рядом с кинотеатром, 
где проходили фестивальные показы. Когда 
началась война, ей было 13 лет. Полнокров-
ный портрет этой удивительной женщины, 
ставшей свидетелем трагических военных 
лет, авторам создать не удалось. Но и воз-
можности у них были минимальные. Навер-
няка работали на энтузиазме. 

Документальную картину «Мой папа 
— космонавт» Натальи Саврас из Екате-
ринбурга о детях покорителей космоса те-
перь будут показывать в новороссийском 
планетарии. 

Светлана КОВАЛЕВА.

Юрий Назаров, Нина 
Шацкая и Ольга Кабо 
побывали на Малой 
земле

ХИТАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ
Участники «Ты супер! 60+» умеют плавать 

в ледяной воде и владеют карате

МУЖСКОЙ 
СЕЗОН
Цыганов замечен 
с блондинкой, 
Козловский примеряет 
белый халат

ПРЕМЬЕРА
Успех первого сезона «Ты супер! 
60+» вдохновил создателей шоу 
на продолжение, и в ближайшее 
время в эфире НТВ вновь начнется 
музыкальное соревнование. Как 
в первом сезоне в продолжении 
проекта примут участие 
талантливые люди старше 
шестидесяти лет, оставшиеся без 
поддержки родных и близких.

Ведущие шоу Вадим Такменев 
и Анастасия Пак.

Евгений Цыганов, 
Павел Мирзоев, 
Дарья Жовнер.

монофил
войны, чи
своего б
любимой
быть, в М
ствуй, Ма
война не
ролей сы
ушедший
возрасте
картины с
Глеба Па
ря Уголь
актер все
и сотруд

Юрий Назаров, Нина 
Шацкая и Ольга Кабо 

ВНУК БОРИСА ЕЛЬЦИНА 
СНЯЛСЯ В КИНО

Кадр из фильма 
«Вот такие наши мечты».

сделает все, чтобы это

Ольга Кабо 
с осликом.
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В апреле ВЦИОМ вместе с одной из 
фармкомпаний, выпускающей контрацеп-
тивные средства, провел опрос россиянок 
об их репродуктивных планах.

Результаты вызвали шок: 7% женщин 
фертильного возраста вообще не хотят 
иметь детей, 88% респонденток были бы 
не против родить, но не здесь и не сейчас. 
В ближайшие годы ребенка планируют не 
более 29% опрошенных.

Основной причиной отказа от деторож-
дения 77% девушек до 24 лет назвали «от-
сутствие стабильности».

Русский крест-2022

И хорошо, если о том, что она не готова 
стать мамой, молодая женщина поняла 
до того, как тест высветил две полоски. А 
если беременность уже состоялась? Что 
тогда?

На прерывание сегодня идут не заведо-
мые чайлд-фри, а те, кто уже вроде как был 
готов посвятить себя материнству.

А ведь еще в прошлом году количество 
абортов в РФ неуклонно сокращалось — в 
сравнении с 2020-м с 13,1 до 12 на тысячу 
женщин фертильного возраста — эти данные 
были озвучены на недавнем заседании рабо-
чей группы по демографии в Госдуме. 

Для страны, и так потерявшей за два 
года пандемии более двух миллионов своих 
граждан (только избыточные смерти в РФ 
в 2021 году составили около миллиона), то, 
что происходит, — настоящая демографи-
ческая катастрофа. Так называемый второй 
«русский крест» по аналогии с «лихими де-
вяностыми», когда количество умерших на 
графике однажды пересеклось с количе-
ством новорожденных, первое число росло, 
второе — резко падало.

В 2021 году в России скончалось 2 мил-
лиона 445 тысяч человек. Столько по стати-
стике у нас умерло за год последний раз в 
1940 году. 

Да, сегодня по ускоренной программе 
российское гражданство получают выход-
цы из ДНР и ЛНР — но это капля в море, с 
2014 года данным правом воспользовались 
порядка 860 тысяч жителей Донбасса. Сей-
час к ним прибавятся еще и выходцы из 
Украины, но и их все равно недостаточно, 
чтобы остановить естественную убыль на-
селения, которое вдобавок ко всему еще 
и стареет.

Мир небезопасен 
для жизни

Сейчас на фертильном пике находится 
как раз поколение, появившееся на свет на 
руинах СССР. Когда их родителям буквально 
нечего было есть. 

Наверное, это зашито где-то глубоко в их 
подсознании — мир слишком небезопасен 
для того, чтобы принести сюда еще одну 
жизнь.

Но ведь не голодаем же мы сегодня, 
есть во что одеться, обуться, продолжается 
программа материнского капитала за рож-
дение второго малыша, причем часть денег 
перечисляют уже при рождении первого, 
сохраняются льготные ставки по ипотеке 
для многодетных семей, все это есть, однако 
глубинные страхи перевешивают. 

«Мы хотели завести второго ребенка, — 
рассказывает 30-летняя Ирина. — Старшей 

дочери почти три года. Взяли квартиру в 
кредит незадолго до пандемии и подсчи-
тали, что при одном работающем муже (я 
еще не вышла из первого декрета) денег 
должно хватить. Но тут один кризис, другой, 
непонятно, что будет с долларом, у мужа 
на работе тоже проблемы — мы просто не 
можем себе позволить такие риски. Забе-
ременела я в конце февраля, а в апреле 
сделала аборт».

«Женщина позволяет себе столько де-
тей, сколько сама способна прокормить. 
Мужчина сегодня есть, а завтра нет. Разве-
лись, потерял работу, умер. Это нормальная 
потребность — знать, что твой ребенок не 
голодает и в безопасности. И хорошо бы 
подумать об этом до того, как он появился 
на свет», — считает 34-летняя Раиса.

Консультации сегодня полны не мо-
лоденьких дурочек, а женщин в районе 
30–35, которые вроде бы «хорошо подума-
ли», но бессильны перед изменившимися 
обстоятельствами.

«Отовсюду несется односторонняя про-
паганда: рожай побыстрее и побольше. А для 
чего? Властям нужен мой ребенок только 
для галочки, потом, когда он уже появился 
на свет, им и дела нет, как и на что я с ним 
живу», — делится наболевшим 27-летняя 

Анастасия. Она прервала беременность, 
когда узнала, что фирма, где она трудилась, 
обанкротилась в кризис. И возвращаться на 
зарезервированное за ней согласно Трудо-
вому кодексу место некуда. «Буду искать 
новую работу. А потом уже думать о ребенке. 
Я уверена, что тот малыш, которого я лиши-
лась, меня простит — не моя это была вина, 
жизнь такая». 

«Мы с моим парнем решили отложить 
это событие как минимум на пару лет. В 
конце концов всегда можно заморозить 
эмбрионы или жить без детей, самим для 
себя, пресловутый стакан воды перед смер-
тью, может, и не понадобится», — считает 
22-летняя Любовь. И с ней солидарны мно-
гие из поколения, родившихся на стыке 
тысячелетий.

«Никогда у нас в России не было «под-
ходящего» времени для рождения ребенка, 
— спорит с ними 53-летняя Римма. — Я сама 
рожала единственного сына в 92-м году, 
нищей студенткой. Без памперсов, мате-
ринского капитала и прочего. А недавно моя 
невестка заявила мне, что не собирается 
подарить мне внука, пока все в мире не уста-
канится. Да они просто эгоисты! Мои слова 
«дал бог зайку, даст и лужайку» встречают 
издевательским смехом».

Запретить аборты — 
и с концами

Есть еще один способ заставить женщин 
рожать. Это ограничить их право на аборты. 
Частично, например, вывести прерывание 
беременности из системы ОМС, что дав-
но уже обсуждается, ведь далеко не все 
в состоянии платить за эту медицинскую 
манипуляцию из своего кармана.

Предлагают также запретить прерывать 
беременность и в частных медицинских цен-
трах. Куда идут как раз обеспеченные дамы. 
На том основании, что медики платных кли-
ник не всегда соблюдают существующий в 
РФ так называемый закон «О тишине», когда 
уже решившей не сохранять ребенка бере-
менной дается еще время на «подумать».

«Чем наносится вред ее здоровью, так 
как вместо щадящего медикаментозного 
аборта на ранних сроках, когда выпил та-
блетку — и все, приходится делать хирурги-
ческое выскабливание со всеми возможными 
рисками», — уверена 38-летняя Ольга. 

Многие дамы жалу-
ются, что не от 
хорошей жизни 
они бегут к част-
никам. В обычных 
поликлиниках 
аборты затягива-
ют до последнего. 
Медиков сверху 
обязали тянуть 
время, гонять 
несчастных «пре-
рывашек» по ана-
лизам, переносить 
дату операции — и 
так до 12 недель, а 
потом уже поздно. 
«Поэтому женщины, 
кто может, выбира-
ют сделать аборт за 
деньги, чтобы им ни-
кто не капал на мозги, 
— продолжает Ольга. 
— На самом деле это 
настоящее репродук-
тивное насилие. Говорят, что у будущего 
ребенка есть право на жизнь. Но почему-то 
всех заботит эта жизнь, только пока малыш 
не родился, а потом обществу становится 
все равно, станет ли его любить мать, кото-
рой он изначально не был нужен».

В апреле Агентство стратегических ини-
циатив предложило пересмотреть подхо-
ды к медико-социальному сопровождению 
планирования беременности и рождению 
ребенка.

Чтобы снизить выросшее число пре-
рываний, как предполагается, необходимо 
полностью пересмотреть «философию за-
боты о материнстве для создания пози-
тивного настроя молодых матерей». Для 
этого следует изменить не только формат 
взаимоотношений беременной с акушером-
гинекологом, но даже внешний вид женских 
консультаций. Алгоритм включает в себя в 
том числе сценарии диалогов с женщинами 
на приеме, «стоп-слова» и слова поддержки 
для женщин, которые сомневаются, сохра-
нять или не сохранять. Над проектом трудят-
ся перинатальные психологи, гинекологи, 
юристы.

«Нам нужно объединиться и стать 
опорой для беременных», — считает член 

комиссии ОП РФ по демографии, защите 
семьи, детей и традиционных семейных 
ценностей Наталья Москвитина.

Вот только поможет ли?

Контрацептивы 
и презервативы 
под санкциями
Можно возразить, что на дворе XXI век. 

И все, кто не хочет иметь ребенка, просто 
должны предохраняться. К сожалению, в 
условиях санкций контрацепция тоже ста-
новится дорогим удовольствием.

Цена противозачаточных за последние 
несколько месяцев выросла на 30–40%.

То, что стоило порядка 700 рублей, стало 
около 1000, что 1000 — 1500 и так далее. А 
ведь принимать все это нужно постоянно, а 
не от случая к случаю. Некоторые фармком-
пании вообще ушли с российского рынка. 
Кстати, не только те, что производили та-
блетки, но и презервативы.

Говорят, что 
всегда можно подобрать более дешевый 

аналог препарата, но это возможные побоч-
ки, которые могут нести риск для здоровья 
женщины в будущем. Думают ли об этом за-
конодатели, когда фонтанируют идеями? 

Одно из последних рацпредложений: 
женщина должна просить письменное раз-
решение на аборт от супруга, и только с его 
согласия ей имеют право его сделать. «А 
если супруга нет? Да и с какого перепуга 
женщина должна просить у кого-то право 
распоряжаться своим телом? Нет матки — 
нет права судить», — полагает 43-летняя 
Наталья, кстати, мама трех девочек.

Самый радикальный способ повысить 
рождаемость — конечно, запретить аборты 
вовсе. Такое было при Сталине. 

В 1936 году, в связи со сложной де-
мографической ситуацией, операции по 
искусственному прерыванию беременно-
сти ликвидировали под страхом уголовной 
ответственности. Аборты проводили ис-
ключительно по медицинским показаниям. 
Государству были нужны новые граждане, 
строители социализма, крепкие и здоро-
вые солдаты. И государство получало их 
любой ценой. 

При отсу тствии противозачаточ-
ных средств эта мера на первых порах 

действительно способствовала повышению 
рождаемости. Однако практически сразу 
нормой стали и многочисленные смерти 
женщин, решившихся на подпольные абор-
ты. Старшие дети при этом оставались 
сиротами.

Все новое — это хорошо забытое старое. 
Чем еще можно подстегнуть рождаемость 
сейчас? К примеру, вернуть принудительный 
налог за бездетность или малодетность. 
Не хочешь рожать первого, второго, тре-
тьего — плати. В СССР эти вычеты, кстати, 
составляли немалые 6% от зарплаты. Для 
женщин они были обязательны, если те со-
стояли в браке, для мужчин от 20 до 50 лет 
— в любом случае. С этим были связаны 
слишком ранние браки, когда вернувшиеся 
из армии парни едва ли не в принудительном 
порядке должны были найти себе поскорее 
невест.

Насколько крепкими были эти поспеш-
ные браки? Счастливы ли дети, родившиеся 
в них?

Налог на бездетность был 
отменен только после распада 
Советского Союза.

Запреты на аборты сняли 
раньше — в 1955-м.

Пусть всегда 
будет «я»

Да, на какое-то время 
пронаталистская политика 
отца народов (затруднение 
разводов, запрет абортов, 
поражение в имуществен-
ных правах внебрачных 
детей) подстегнула рож-
даемость, но затем СКР 
(суммарный коэффици-
ент рождаемости) резко 
снизился вдвое, с 5 детей, 
рожденных женщиной за 
всю жизнь, до 2,5. И много-
детность в СССР, а затем 

в России на долгое время стала по-
казателем неуспешности, неустроенности, 
бедности. «Я у бабушки живу, я у дедушки 
живу», — распевали мои ровесники, един-
ственные дети конца семидесятых — на-
чала восьмидесятых, пока их родители 
делали карьеры.

Только с конца нулевых, то есть спустя 
тридцать лет, третий ребенок в семье стал 
нормой и общественным трендом. Люди 
захотели добровольно «плодиться и раз-
множаться». Женщины могли себе позволить 
быть матерями и одновременно востребо-
ванными специалистами. Быт был обустроен, 
а будущее определено. Но сейчас, похоже, 
этому пришел конец.

На самом деле любое покушение на 
женские права и репродуктивное насилие в 
итоге приводит к одному и тому же — жен-
щины больше не хотят рожать. Это проблема 
государства, тревожный звонок, показатель 
его неблагополучия.

А чтобы они захотели, нужно совсем 
немного и очень много на самом деле — 
уверенность в завтрашнем дне.

И чтобы новый ребенок являлся не про-
сто единицей в статистике, а человеком. 
А дарованная ему жизнь ценилась в лю-
бом возрасте, а не только пока он еще не 
родился.

Екатерина САЖНЕВА.

Детдом не лучшее место 
для ребенка, хотя порой 
единственное. Мы привыкли, что, 
пока есть смерть, алкоголизм, 
безответственность, будут 
существовать и детдома. Но чтобы 
сами дети из полных родительских 
семей просились в казенные 
учреждения — такое случается 
нечасто. Просятся из пьющих 
и бьющих семей в основном 
девочки. Так, 13-летняя Светлана 
(имя изменено) из Кирова пришла 
в отделение полиции, умоляя 
забрать ее в детдом. «Моя жизнь 
дома невыносима», — твердил 
ребенок.

Простая история

Странная вещь человеческое воспри-
ятие. Обычное полицейское отделение в 
большом городе: Киров — областной центр, 
бывшая уездная Вятка, с населением более 
полмиллиона человек, входит в сотню круп-
нейших городов Европы. То есть чего только 
тут не видели: кровавые разборки, бытовые 
убийства — мрак.  

А тут приходит девочка, худенькая, 
всхлипывающая. Дома жить невыносимо, 
говорит, отправьте меня в детдом. Опыт-
ный инспектор поверила не сразу. Быва-
ет такое, что подростки наговаривают на 
родителей. Возрастная сепарация такая 
штука... Но после недолгого разговора со 
Светой уже все женщины в отделении часто 
моргали, пытаясь согнать едкие слезы. И 
даже тертые опера глотали неведомо откуда 
взявшийся ком под воротником форменной 
рубашки…

Дело было еще в декабре. А утекло в 
местную прессу из УМВД в апреле не слу-
чайно. Поскольку даже самых суровых людей 
не могло оставить равнодушными. В исто-
рии Светы, как луч в капле воды, сфокуси-
ровались уродливые социальные явления, 
отравляющие жизнь не одному поколению 
людей в нашей стране. Называются «выучен-
ная жестокость» и «привычные гендерные 
стереотипы».

Супруги Томилины (фамилия изменена) 
развелись несколько лет назад. Но живут все 
равно по-старому, вместе, в одной квартире. 
Всему виной квартирный вопрос. Жизнь 
бок о бок бывших, давно обрыдших друг 
другу супругов в одной типовой квартире 
— адок. Сразу видится грызня из-за убор-
ки или очередности мытья кастрюль, как в 
классической коммуналке…

Но у Томилиных не тот случай. Бывшая 
супруга продолжает обстирывать и в целом 
обслуживать 46-летнего бывшего мужа. Он 
по дому палец о палец не ударит. Более того, 
женщина продолжает готовить на всех и 
кормить «благоверного». Да еще и на свои 
деньги. Ведь «патриарх» семьи в отставке 
вдобавок еще и хронически безработный. 
Зато женщина работает — и на хозяйстве, 
и на службе. Зачем ей эта вторая и тре-
тья смена при бывшем муже? Из страха, по 
привычке?

«Если у папы появлялись деньги (у него 
бывали разовые подработки), он покупал 
себе что-нибудь. Выпивку, вещи, одежду. Он 
всегда съедал то, что приготовила мама, а 
нам оставалось немного. Картошка и мака-
роны чаще всего, — рассказывала о семей-
ных застольях Света. — Я одевалась в то, 
что дарили или отдавали. Чаще всего вещи 
дарила бабушка…».

В социально-реабилитационном цен-
тре девочке провели исследования крови 
и скрининг общефизического состояния. 
Анемия, низкий по возрасту уровень вита-
минов и минералов подтвердили рассказ. 
Света и ее мама практически голодали, в то 
время как отец бывал, по-видимому, сыт. И с 
жирку да не по злобе, а по порядку батюшка 
дочь воспитывал: кулаком, ремнем — чем 
придется...

Интересно, что уже после, на допросе, от 
своих методов родитель Светланы не отка-
зывался. Наоборот, даже слегка удивлялся: 
а что такого? Вопли благим матом, пьяный 
рев, кулаки — да всех так воспитывали. Нас 
так воспитали… вот, вышли людьми…

Мудрость обезьян

По заветам «традиционной педагоги-
ки» удары нетрезвого папаши сыпались на 
ребенка беспорядочно. Попадало и по голо-
ве. Света ходила к доктору, жаловалась на 
боль и головокружение. Говорила нарочно 
отчетливо, прямо называя причину. Мол, к 
болезни руку приложил папа, буквально. Но 
врач равнодушно кивала, что-то на автомате 
чиркая на бланке.

Святые бюджетники — врачи, учителя… 
Не слышу жалоб ребенка, не вижу синяков 
и обтрепанной одежды. Никому ничего не 
скажу. Потому что у самой должность со-
бачья, зарплата птичья, такие же и права. И 
в своей семье проблем выше крыши, и еще 
воскресное дежурство… Японский оригинал 
пословицы о трех обезьянках между тем 

звучит так: «Если я не вижу зла, не слышу о 
зле и ничего не говорю о нем, то я защищен 
от него». Но это так не работает, увы.

Можно допустить, что папа Светланы 
отморозок. Психопатии еще слабо изучены 
наукой, зато производят впечатление. Но 
вся сермяжность именно Светиной истории 
в том, что она почти норма. Тысячи семей 
живут так же по всей стране: развелись, а 
разъехаться не могут. Миллионы женщин 
и детей терпят домашнее насилие каждый 
день. Причем совершенно неважно, олигарх 
бывший муж или вросший в диван безработ-
ный, не приносящий в семью ни рубля. Он 
мужчина, и он «в своем праве».

Поэтому-то вызванный на допрос Све-
тин «батя» (у школьников так сейчас модно 
называть отцов) пребывал в незамутненном 
недоумении. Женщина должна заниматься 
хозяйством и знать свое место. Варить еду, 
заниматься ребенком и прочим таким. Она 
же баба. А то, что брак расторгнут, неважно, 
живем вместе...

«Мне все равно, осталась ли для них еда 
и во что дочь одета», — отвечал на допросе 
державный властелин «двушки» так уверен-
но, что дознаватель удивлялась. Возможно, 
тому, что эту семью никто не поставил на кон-
троль в отдел по делам несовершеннолетних. 
Или неуловимому сходству главы семейства 
с павианом. Хотя при всей природной ва-
льяжности и схожему гендерному шаблону 
предводителя обезьяньего племени выгодно 
отличало то, что он хотя бы защитник. Его 
кормят-поят-вычесывают — он защищает 
детей и самок от хищников и других угроз. 
А сидящий перед следователем человек не 
делает ничего. Только дерется, запугивает 
слабых и гадит. И носит штаны.

Родному отцу Светланы предъявле-
но обвинение по ст. 156 УК РФ: «Неис-
полнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию несовер-
шеннолетнего родителем, если это дея-
ние соединено с жестоким обращением с 

несовершеннолетним». Дело завершено и 
передано в суд. Юристы говорят, что статья 
мягкая, максимальное наказание — до 3 лет. 
Для сравнения: по новой версии закона о 
жестоком обращении с животными макси-
мальное наказание от 3 до 5 лет колонии, 
в том числе и строгого режима. Не в обиду 
будь сказано, зоозащитники добивались 
ужесточения справедливого наказания мно-
го лет. Только вот Светиному папе дадут, 
скорее всего, условно.

Светлана до сих пор находится в 
социально-реабилитационном центре — 
хорошем, современном. Есть врач-педиатр 
и детский психолог. Дальнейшая судьба 

девочки — возвращение в семью, удочере-
ние родственниками или детский дом.

И, пожалуй, меньше всего известно 
о маме Светы. Да, она взрослый человек, 
опытная женщина, в отличие от 13-летней 
беззащитной девочки. Но что-то подсказы-
вает, что бывшей жене гражданина Томилина 
тоже требуется экстренная помощь.

Круговорот ремня 
в природе

Подобных случаев в нашей стране, увы, 
немало. В 2013 году девочка Саша из Ростов-
ской области попросила забрать ее от отца 
и поместить в детдом. 12-летняя школьница 
жаловалась, что одинокий и очень возраст-
ной родитель (когда Саша родилась, папе 
стукнуло 66) окружает ее слишком тесной 
опекой и ведет себя неадекватно. Девочку 
поместили в центр социальной реабилита-
ции. В том же году на побои со стороны род-
ной матери и отчима пожаловалась 13-летняя 
жительница Екатеринбурга. Неоригинально 
— девочка тоже просилась в детдом.

2014 год, Бурятия. Девочка пришла в 
полицию и слезно попросила забрать ее, по-
тому что родной отец и мачеха бьют каждый 
день. Поскольку оба этих взрослых давно 
состояли на учете в полиции, девочка сразу 
была помещена во временный центр.

2016 год, Сызрань. Девочка-спортсменка 
просит забрать ее от пьющей матери, чтобы 
нормально тренироваться и не делать уроки 
в подъезде.

2017 год, Красноярск. 16-летняя девушка 
попросила забрать ее в казенное учреждение 
или приют, где бы она могла спокойно жить и 
учиться вдали от родителей-алкоголиков.

2020 год, Москва. На осмотр к педиатру 
приходят брат и сестра, 14 и 16 лет. Просят 

забрать их из семьи и поместить в приют, 
потому что дома их избивают. У юноши об-
наружены множественные гематомы, у де-
вушки тоже гематомы и сотрясение мозга. 
Общественность в недоумении, друзья и 
родственники всегда считали семью вполне 
благонадежной. 

И так далее, и тому подобное. Хрони-
ка смутных времен, или одного тяжелого 
времени. Девочки молодцы. Не у каждого 
подростка достанет духу и здравого смысла 
прийти в полицию или в опеку, чтобы по-
проситься в приют. Зато бегают по стране 
охотно, и обоего пола. По статистике МВД, 
ежегодно в РФ сбегают из семей больше 45 
тысяч несовершеннолетних.

Комментирует системный и семейный 
психолог Екатерина Шабельская:

— Анализируя поведение отца, можно 
прийти к выводу, что в детстве он сам регу-
лярно сталкивался с семейным насилием. 
Кроме того, возможно, у него преобладает 
диссоциальное расстройство личности — 
форма психопатии. Глава семьи перестал 
быть защитником и сделался агрессором, 
убежденным, что на своей территории он 
волен делать что угодно. Его методы воз-
действия напоминают дрессировку.

Тирания родителей подрывает основы 
детского мировоззрения, разрушает чувство 
опоры и идею безопасности. Телесные на-
казания унижают достоинство и ломают пси-
хику. Если ребенка учат жизни ремнем, у него 
есть только два пути: стать беспомощной 
жертвой или выработать замашки агрессора. 
Обе модели поведения деструктивны.

Последствия домашнего насилия остро 
сказываются на дочерях. Многие девочки 
с ранних лет усваивают поведение жертвы 
и, повзрослев, связывают судьбу с партне-
рами, склонными к тирании. Часто огласка 
случаев домашнего насилия в отношении 
женщин вызывает у общества не сочув-
ствие, а недоумение и осуждение: «Зачем 
терпела издевательства? Почему не ушла, 
не обратилась в полицию?» В большинстве 
случаев за странным поведением взрослой 
женщины стоит травматичный опыт детско-
родительских отношений.

Ожидается, что мать вступится за де-
вочку. Но та не всегда приходит на помощь. 
Почему это происходит? Возможно, мама 
думает, что дочь заслужила наказание, и 
не вмешивается в «процесс воспитания». 
При этом женщина, возможно, считает себя 
правой — ведь лично она никого не бьет и 
даже не повышает голос. Еще одна при-
чина — боязнь выступить против бывшего 
мужа. Мама не защищает девочку, потому 
что боится своего супруга. 

Я никогда не советую смиряться с ролью 
жертвы семейного насилия. Разрушительный 
паттерн несовместим с самоуважением и 
душевным благополучием. Даже полный 
разрыв отношений с семьей в такой ситуа-
ции не выход. Даже если выросший ребенок 
вычеркнет родителей из своей жизни, уедет 
далеко и сменит номер телефона, отец и 
мать по-прежнему будут «жить» в его со-
знании как основополагающие, ключевые 
фигуры.

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

Почему россиянки все чаще прерывают беременность
И ДАЖЕ В ОБЛАСТИ АБОРТОВ…

ХОЧУ В ДЕТДОМ!

Почему 
школьницы 

просятся 
от родителей 

в приют

«Я беременна. Беременность была желанной. А теперь понимаю, что 
не готова рожать в той ситуации, которая сейчас. Уже 11 с половиной 
недель. Сроки для аборта поджимают», — все чаще россиянки 
откладывают рождение ребенка до лучших времен. 
Даже если сам малыш чисто теоретически уже есть. Последние месяцы 
количество абортов в стране резко увеличилось. Об этом говорят врачи, 
историями нежеланных беременностей переполнены женские чаты.
Мы выяснили, почему женщины в России не хотят рожать и насколько 
необратимым стал этот процесс.
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Девелоперы заявляют о беспреце-
дентном снижении спроса в послед-
ние два месяца на приобретение 
квартир — по разным оценкам, на 
50–75%. Российские власти доста-
точно быстро среагировали на жало-
бы со стороны застройщиков. Так, 25 
апреля Владимир Путин предложил 
снизить ставку по льготной ипоте-
ке. Однако рынок жилья зависит и от 
ряда других факторов. Специалисты 
дали свой прогноз по ценам на недви-
жимость.

— В условиях, когда ипотечные ставки 
высоки (а 9% все равно высокая ставка), спрос 
может оказаться недостаточным для продаж. 
Покупатели уже не так уверены в будущем, 
как в прошлом году, например, — говорит 
генеральный директор федерального портала 
«Мир квартир» Павел Луценко.

Могут ли цены пойти вниз, если, до-
пустим, станет очевидно, что львиная доля 
покупателей при всем желании не потянут 
ипотеку? Или у застройщиков есть некая своя 
стратегия?

— При недостатке спроса застройщики 
будут использовать разные стратегии. Кто-то 
станет придерживать квартиры до лучших 
времен, кто-то понемногу объявлять скид-
ки. И, конечно, активно будут предлагаться 
совместные акции с банками по субсидиро-
ванию ипотеки вроде как «от застройщика», 
— продолжает Луценко.

Без сомнения, в самые ближайшие сроки 
девелоперы публично снижать цены не станут, 
говорит эксперт «Циан.Аналитика» Викто-
рия Кирюхина. Другое дело предоставле-
ние «скидок» через те самые субсидируемые 
ипотечные программы: «Несмотря на то что 
ипотека, скорее всего, будет субсидироваться 
по госпрограмме под 9% годовых, есть про-
екты со ставкой 6–7% и даже ниже, правда, в 

достаточно ограниченных рамках семейной 
ипотеки. Именно через такие программы и 
рассрочки и будут представлены «скидки». 
Прямой дисконт возможен только на отдель-
ные, самые дорогие или наименее ликвидные, 
квартиры».

«Ставки по семейной ипотеке сейчас на-
чинаются от 2,8%, по госпрограмме на ново-
стройки — от 8,8%», — напоминает директор 
по маркетингу компании MR Group Евгения 
Старкова. Причем такое было даже до за-
явления президента. Тем не менее спрос, 
по прогнозам аналитиков компании, будет 
плавно снижаться, особенно в случае если 
новых льготных программ кредитования в 
2023 году запущено не будет.

Снижение спроса на жилье даже на 75% 
— еще не повод сбрасывать цены. Условие 
для реального обрушения стоимости «ква-
драта» — двукратное падение спроса в тече-
ние года, рассуждает управляющий партнер 
Dombook, председатель совета директоров 
«БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова: «Де-
велоперы больше зависимы от банков, чем от 
дольщиков. Минимальный порог себестоимо-
сти из-за курса валют, инфляции и санкций 

уже изрядно повысился и до конца года, не-
сомненно, повысится еще на 15–20%».

— Покупатели находятся в состоянии 
ожидания снижения ключевой ставки и, как 
следствие, ставок по ипотеке, — говорит ге-
неральный директор агентства недвижимости 
«Бон Тон» Наталия Кузнецова. — Поэтому в 
выигрыше застройщики, которые предлагают 
разнообразные программы субсидирования: 
ипотеки, рассрочки и скидки. В массовом 
сегменте по итогам марта снижение средней 
цены квадратного метра составило 1,7%.

Коммерческий директор компании «Стра-
на Девелопмент» Александр Гуторов связы-
вает снижение спроса на рынке первичного 
жилья в том числе с запретом некоторых со-
циальных сетей.

— Потеря каналов коммуникации с потен-
циальной аудиторией ударила по маркетинго-
вым кампаниям, проводимым застройщиками, 
— говорит Гуторов. — Что касается цен, нельзя 
сказать, что они падают, однако наметилось 
определенное замедление их роста.

Если говорить о стратегии «придержать» 
жилье до лучших времен, она практиковалась 
и раньше, а тем более актуальна в нынешней 
ситуации. «Из 30 миллионов квадратных метров 
в квартирах и апартаментах в Москве и Подмо-
сковье продано немногим менее половины (13,8 
млн кв. м), — говорит Виктория Кирюхина. — А 
это означает, что на рынке недвижимости есть 
запасы, которых даже при сохранении текущих 
темпов продаж хватит еще на два года».

Стоимость жилья продолжит расти как 
минимум за счет подорожания строитель-
ных материалов, сложностей с логистикой 
и поставками, утверждает специалист. По 
итогам первого квартала в столичном регионе 

квадратный метр в новостройках вырос на 
5,5%. Основной прирост пришелся на март 
— плюс 3%.

— Для поддержания спроса на прием-
лемом уровне застройщики могут предла-
гать клиентам дисконты в размере до 8% 
от стоимости квартиры, — рассказывает 
управляющий партнер компании «Метриум» 
Надежда Коркка.

— С другой стороны, девелоперы тоже 
не намерены демпинговать, — говорит мар-
кетолог компании «Бэсткон» Сергей Ковалев. 
— Успешные продажи последних месяцев 
создали определенную подушку накопления 
в объемах продаж. В таком квазиравновесии 
рынок недвижимости может просущество-
вать некоторое время, пока не прояснятся 
основные экономические тенденции. Пока 
суммарный спрос (ипотечный и обеспечен-
ный собственными средствами) будет равен 
предложению или превысит его, цены вниз не 
пойдут. Это правило рынка недвижимости.

Председатель правления корпора-
ции Barkli Леонид Казинец озвучил очень 
интересную мысль. Он уверен, что рынок 

недвижимости ждет монополизация: стро-
ить будут только акулы бизнеса. «Останутся 
очень крупные системные игроки с участием 
банковского или квазибанковского капитала, 
потому что доступа к быстрому дешевому 
капиталу на рынке девелопмента нет», — 
утверждает эксперт.

Цена зависит в первую очередь от балан-
са спроса и предложения, говорит Казинец. Но 
второе — она поджимается себестоимостью. 
А себестоимость растет прежде всего из-за 
действий властей в российских регионах, 
которые жестко требуют, чтобы жилье было 
обеспечено социальной инфраструктурой. В 
итоге покупатели, которые имеют взрослых 
детей или не планируют заводить потомство, 
фактически оплачивают школу и детский сад 
молодым семьям. И если бы руководство 
регионов не обязывало девелоперов к тако-
му строительству, позволить себе квартиру 
могло бы большее количество российских 
семей, полагает эксперт.

На вторичном рынке России главная про-
блема — дорогая ипотека. «Вторичный рынок 
неразрывно связан с сегментом новостроек, 

проводится огромное количество альтерна-
тивных сделок, когда новостройки приобре-
таются на средства от продажи вторичного 
жилья. По большинству городов средняя 
цена квадратного метра готового жилья ниже 
строящегося, то есть задел для роста цен 
есть, хоть и в меньшей степени, чем для но-
востроек, — говорит Кирюхина. Именно для 
вторичного рынка более характерна страте-
гия «придержать» квартиру, что мы видим по 
рекордному росту новинок рынка в сегменте 
аренды».

Директор управления вторичного рынка 
«ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома го-
ворит, что на рынке «старых» квартир цены 
пока остаются на прежнем уровне — слишком 
мало времени прошло с тех пор, когда был 
ажиотажный спрос. Однако часть продавцов 
уже морально готова к дисконту, и постепенно 
стоимость начнет снижаться — «это неиз-
бежно, потому что возможность регулировать 
цены является конкурентным преимуществом 
вторичного рынка перед первичным». Как бы 
ни было, очевидно, что ценам «расти уже неку-
да»; кроме того, на рынке сейчас наблюдается 
острый дефицит ликвидного жилья — такого, 
которое устраивает почти всех потенциальных 
покупателей, говорит Шлома.

— Возрастет роль профессионалов, ко-
торые обладают мастерством и должным 
опытом в проведении альтернативных сделок. 
Сейчас не редкость цепочки из 4–5 квартир, 
но и это не предел. Вспоминается случай 
из личной практики, когда самая длинная 
цепочка состояла из 19 квартир, — говорит 
управляющий директор сети офисов МИЭЛЬ 
Ирина Пешич.

На вторичном рынке не исключено па-
дение цен до 30 процентов, уверена Ирина 
Доброхотова: «Возможны срочные продажи, 
в том числе низколиквидных объектов; и там 
будут существенные скидки. Да, ликвидные и 
адекватно оцененные квартиры будут уходить 
быстро, остальные — либо отозваны с экспо-
зиции, либо будут продаваться значительно 
дольше, либо со скидкой 10–30%».

Елена СОКОЛОВА.
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БЕЗ СПРОСА НА РЫНОК НЕ ВХОДИТЬ
Риелторы назвали условия, при которых снизятся 
цены на недвижимость

Накануне Дня Победы на территории 
Красноярского края бушевали пожары. 
Огонь распространялся стремительно 
— этому способствовал ураганный ве-
тер. В результате пять человек погибли, 
19 пострадали, из них шестеро пожар-
ных. Многие жители лишились жилья, 
дач, личного автотранспорта. Только в 
одном крохотном городке Уяр сгорело 
200 домов, а всего в регионе без крыши 
над головой остались 518 семей. По ин-
формации местных властей, причиной 
пожаров стало короткое замыкание из-за 
перехлеста линий высокого напряже-
ния. Но, как рассказали нам очевидцы, 
замыкание было в одном-двух случаях, 
а в остальных местах всему виной пре-
словутый человеческий фактор.

«О том, что на регион надвигается ура-
ганный ветер, синоптики предупредили нас за 
несколько дней. И в газетах об этом писали, и 
по радио передавали, но все равно нашлись 
уроды, которые даже при такой погоде реши-
ли поджечь прошлогоднюю траву!» — воз-
мущается жительница Минусинска Тамара 
Николаевна.

Пенсионерка не смогла из-за пожароо-
пасной обстановки попасть к себе на дачу. 
Дачный маршрут, по которому она ездит к 
себе в СНТ, отменили. А может, это и к лучше-
му. Ее соседи по даче добрались туда, да чуть 
не задохнулись в дыму и страха натерпелись 
на всю оставшуюся жизнь. 

«Хорошо хоть никто из наших серьезно не 
пострадал. Сгорело несколько заброшенных 
домов, обгорели деревья, заборы, у одних со-
седей сарай занялся, но его успели вовремя 
потушить», — рассказывает женщина. По ее 
словам, огонь шел стеной с поля, которое 
принадлежит местному фермеру. Он сам 
поджег прошлогоднюю солому или кто-то 
другой постарался — теперь будет выяснять 
следствие. 

Впрочем, пожар, о котором рассказы-
вает пенсионерка, ни в каких официальных 
сводках не фигурирует, жертв, пострадавших 
и серьезного материального ущерба от него 
нет, так что, возможно, и никакого серьезного 
разбирательства не будет. Хотя именно из-за 
таких мелких множественных пожаров, кото-
рые сотнями происходят на майские празд-
ники в сельской местности из-за весеннего 
пала травы, пожарные настолько загружены 
работой, что физически не могут уследить 
за всей территорией региона. 

За смену на один пожарный расчет при-
ходится до 15 (!) выездов. Вот и получается, 
что где-то потушили, а где-то огонь успевает 
распространиться на большую площадь, пе-
рекидывается с полей, околиц на жилые дома, 
а там уже и до трагедии недалеко. Именно 
так произошло в городке Уяр Красноярского 
края. Огонь охватил сразу несколько улиц, а в 
поселке всего 2 пожарные машины. Местные 
жители пытались сами спасать свои дома, за-
кидывали пламя землей, поливали водой из 
шлангов и ведер, но сила огня и порывы ветра, 
который его поднимал до небес, оказались 
несоизмеримыми с этими усилиями.

Теперь для погорельцев самое важное — 
выяснить, компенсирует ли власть им ущерб 
и в каком размере? По закону компенсацию 
назначают только в том случае, если пожар 
возник в силу техногенных причин, например 
из-за короткого замыкания в проводах ЛЭП, 

а вот если это был весенний пал травы, то 
помощи от государства ждать не стоит. Един-
ственное, на что можно уповать, — страховка, 
при условии, что она была у погорельцев, 
рассказывают пострадавшие.

Жители села Талажанка (Казачинский 
район Красноярского края) тоже лишились 
всего нажитого добра во время пожара. Спа-
саясь от огня, они выбегали из домов в чем 
были, даже документы не успели взять. А 
всего огнем в эти праздничные дни было охва-
чено 19 населенных пунктов Красноярского 
края. Пожарные объясняют такой масштаб 
огненной стихии особыми погодными усло-
виями — местами порывы ветра достигали 
25 метров в секунду. Из-за него и небольшое 
возгорание превращалось в считаные мгно-
вения в неуправляемую стену огня, с которой 
могли справиться только профессионалы. В 
одном из населенных пунктов края пришлось 
даже задействовать десантников.

«В советское время такого количества 
пожаров весной из-за пала травы не было, 
— говорит Александр Миягашев, депутат 
Хакасии, соседнего с Красноярском региона, 
где тоже были сильные пожары в эти дни, да 
и погода с ураганным ветром была одинако-
вой. — У нас в республике вообще сильные 
ветра, тут всегда опасно разводить открытый 
огонь, из любой искры может разгореться 
пожар, но люди все равно жгут траву на по-
лях, дачных участках, поджигают помойки, 
а потом жалуются, плачут, что остались без 
крова над головой. А еще раньше сельхо-
зугодья тщательно обрабатывали, и такого 
количества сухой травы не было. В лесах за 
порядком следили лесники. Между пашней и 
лесной опушкой была специально вспаханная 
полоса, чтобы огонь с поля не мог перейти на 
лес. А сейчас куда ни посмотри, везде рас-
тет бурьян, в тайге — бурелом, из-за этого 
огонь распространяется очень быстро. Ну 
и люди ведут себя несознательно. На днях 
у нас целый дачный поселок из 50 домов на 
горе Самохвал выгорел. Тоже кто-то из дач-
ников решил траву поджечь, а ветер подхва-
тил пламя, и вот получился такой страшный 
результат». 

Сейчас у всех местных служб в обоих 
регионах горячая пора. Пожарные продол-
жают проливать остатки тлеющих пепелищ, 
волонтеры и муниципалы собирают заявки от 
погорельцев, у кого в чем нужда. Одним нужно 
восстановить документы, другим — собрать 
самые необходимые вещи и продукты, а кто-
то просит обеспечить семенным картофелем 
для посадки на огороде. После праздников 
в регионах начнут оценивать ущерб и со-
ставлять списки на выделение матпомощи. 
Энергетики ускоренными темпами ведут 
работы по восстановлению энергоснабже-
ния тех деревень, где ураган обрушил линии 
электропередачи. 

Но самое главное, чтобы люди наконец 
поняли, что нельзя поджигать траву! Из-за 
весеннего пала в России возникают сотни, 
если не тысячи пожаров, мы ежегодно теря-
ем не только имущество, но и жизни людей. 
Каждый из нас обязан быть ответственным 
и сделать все возможное, чтобы такие траге-
дии, как в Красноярске и Хакасии, больше не 
повторялись, говорят погорельцы, которые 
на собственном горьком опыте поняли, что 
значат слова «весенний пал или пропал».

Елена БЕРЕЗИНА.

Начало мая — пора длинных выходных. 
Люди едут на природу, устраивают 
пикники и жарят шашлыки, а дачники 
и сельские жители приводят в поря-
док свои приусадебные участки — и те, 
и другие не обходятся без открытого 
огня. В результате по всей стране на-
чинаются массовые пожары. Ситуация 
в Красноярском крае, Омской, Тюмен-
ской и Курганской областях уже сейчас 
крайне серьезная.
О том, как остановить эти ежегодные 
майские пожарища, «МК» спросил у 
одного из самых авторитетных экспер-
тов по природным пожарам в нашей 
стране, руководителя противопожар-
ного отдела «Гринпис России» Григо-
рия КУКСИНА.

— Природные и лесные пожары превра-
тились в настоящее бедствие для нашей 
страны. В этом году горит особенно сильно 
или просто тема попала в топ новостей?

— По данным системы 
космического монито-
ринга ИСДМ-Рослесхоз, 
площадь пожаров, ко-
торые произошли с на-
чала этого года, на зем-
лях всех категорий 
превышает 4,3 миллио-
на гектаров. 
— Ого!
— Да, но обычно к кон-
цу первого полугодия 

огонь проходит еще большую территорию, 
примерно 13 млн га. Площадь пожаров в этом 
году не больше, чем обычно. Но из-за сильно-
го ветра, который был в отдельных регионах 
страны, огонь близко подступил к населенным 
пунктам. Много жертв, большой материальный 
ущерб, поэтому тема пожаров вызвала такой 
общественный резонанс.

— Мы привыкли, что обычно лесные 
пожары возникают в середине лета, почему 
в этом году тайга загорелась так рано?

— Не нужно путать весенние пожары, ко-
торые возникают из-за пала сухой травы, с 
лесными. Вам кажется, раз горит в Сибири, 
значит, горит тайга? На самом деле в России 
есть два пика природных пожаров. Один при-
ходится на конец апреля — начало мая, как 
сейчас, когда горит трава. В этот период по-
лыхают степи, сельхозугодья. Возникают эти 
пожары из-за того, что люди специально под-
жигают траву, иногда огонь переходит и на лес. 
Второй пик пожаров будет летом, когда будут 
гореть именно леса.

— Пожары в Красноярском крае, Кур-
ганской и Омской областях, которые унесли 
человеческие жизни, тоже возникли из-за 
поджогов травы?

— Да, большинство населенных пунктов 
загораются именно в тот момент, когда жители 
жгут прошлогоднюю траву. При сильном ветре 
огонь способен пройти огромное расстояние. К 
большому сожалению, траву у нас в России жгут 
повсюду: вокруг деревень, дач, на сельхозуго-
дьях, на кладбищах… Никто из поджигателей, 
конечно, не думает, что его действия могут 
привести к большой беде, что огонь может 
перекинуться на дома, торфяники и леса.

— А у летних пожаров какие 
причины?

— Лесные пожары будут летом примерно 
в этих же регионах, что и сейчас, но намного 
севернее. Они возникают там, где ведется 
заготовка древесины, и рабочие сжигают по-
рубочные остатки. Причем этим занимаются 
не какие-нибудь черные лесорубы, а самые 
обычные легальные лесозаготовители — это 
их повседневная деятельность. Они жгут ко-
стры, бросают окурки — в результате леса 
горят, страна терпит колоссальные убытки, 
а лесорубы идут дальше, вгрызаясь в ранее 
не освоенные леса, которые еще не сгорели. 
Если в ближайшее время ничего не поменять 
в этой порочной практике, то в очень близкой 
перспективе у нас возникнет серьезный де-
фицит лесных ресурсов.

— Почему вы сейчас находитесь имен-
но на Урале?

— Здесь своя, очень сложная специфика. 
На Урале бывает много торфяных пожаров, 
которые приводят к катастрофическому за-
дымлению летом, но корень этого зла тоже 
кроется в весеннем пале травы. Если на тор-
фяник попадает огонь, например, с соседнего 
поля, то очаг возгорания долгое время остается 
незаметным. А когда он прорывается на поверх-
ность, то, как правило, потушить его уже прак-
тически невозможно. В этом году, в отличие 
от Московской области, на Урале мало влаги, 
запас снега не компенсирует прошлогоднюю 
засуху. Аналогичная ситуация в Тюменской 
области. Поэтому наша задача — внимательно 
следить за поджогами травы и сразу тушить их, 
пока они не привели к масштабным торфяным 
пожарам. 

— Сейчас люди жгут траву, что приво-
дит к массовым пожарам с человеческими 

жертвами, а летом будут жечь порубоч-
ные остатки, которые станут причиной 
крупных лесных пожаров, от которых 
задыхаются крупные сибирские горо-
да. Получается, мы сами творцы своих 
несчастий?

— Так и есть. Все так называемые ланд-
шафтные или природные пожары на 100 про-
центов рукотворные. Везде виноват пресло-
вутый человеческий фактор. В этом году гроз 
точно еще не было, так что природа тут ни при 
чем; везде, где горело в этом году, пожары 
возникали по вине самих людей.

— Тем не менее власти Красноярского 
края в качестве причины пожаров назвали 
обрыв проводов и падение опор линии 
электропередач из-за сильного ветра, 
вследствие чего возникло замыкание.

— Такие случаи бывают, но они единичны, 
а пожары исчисляются сотнями, фактически 
трава горит вокруг каждой деревни. На наше 
счастье, в этом году поздняя весна, зимой было 
много снега, так что почва влажная, иначе бы 
заполыхало еще сильнее.

— Зачем тогда ссылаться на замыкание 
в проводах?

— Чиновники всегда пытаются указать 
техногенную причину, потому что так они 
смогут выделить погорельцам материальную 
помощь, а в случае ландшафтного пожара 
компенсация за счет бюджета не полагается. 
Только страховка, если она была оформлена, 
конечно, домовладельцем. Например, в Хака-
сии весной 2015-го горела вся республика, 
были десятки жертв. И тогда тоже пытались 
объяснить все обрывом проводов, хотя по 
этим причинам было от силы 2–3 пожара, а 
остальные возникали из-за поджога травы.

— Так ли уж важно, по какой причи-
не возникает пожар? По-моему, намного 
важнее то, насколько быстро удается его 
потушить… 

— Все дело в количестве возгораний. С 
пожарами, возникающими по техногенным 
причинам, пожарные могут справиться, ведь 
ЛЭП не падают штабелями даже при самом 
сильном ветре, и замыкание в проводах по-
всеместно не возникает.

Но когда вокруг каждого дома, поля 
или кладбища поджигают траву, и в округе 
одновременно полыхают сотни пожаров, то 
у пожарных не хватает сил их потушить, тем 
более что пожарные части есть далеко не во 
всех населенных пунктах. Вот пожарные и 
начинают метаться по всему району, тушить 
то тут, то там, но где-то не успевают вовре-
мя прийти на помощь — тогда и случаются 
страшные трагедии, о которых мы потом чи-
таем в газетах. 

— Откуда у нашего населения такая 
патологическая тяга к огню?

— Существует устойчивый миф: если под-
жечь старую траву, новая быстрее вырастет. 

Плюс банальная лень и грошовая экономия. 
Фермеру жаль тратить солярку на перепашку 
прошлогодней травы, и он решает поджечь. То 
же самое и с дачниками: зачем тратить силы и 
деньги на вывоз мусора, поджег помойку — и 
дело с концом…

— А про то, что при сильном ветре все 
тут же заполыхает, люди не думают? 

— В 2019 году очень сильно горел За-
байкальский край: было несколько погиб-
ших и большое количество пострадавших с 
тяжелыми ожогами, сгорели сотни домов, 
чабанские стоянки. Приезжаем мы выяснять 
причины — нам говорят: ой, у нас оборвало 
провода! Где? В одном месте действительно 
есть обрыв проводов, а в остальных — все 
тот же весенний пал травы. Человек лежит на 
больничной койке и рассуждает, что «какие-
то дураки подожгли степь, когда ветер дул в 
сторону деревни». То есть, по его мнению, 
все дело в этом: ветер дул в неправильную 
сторону, а «дураки» это не учли.

Но бывает, что все-таки трагедия застав-
ляет людей задуматься и поменять свои при-
вычки. Например, в Хакасии после масштабных 
пожаров в 2005 году стали в разы меньше под-
жигать весной траву. Но там особый регион, 
сильные ветры дуют практически всегда. А 
вот в Амурской области ситуация изменилась 
с приходом нового губернатора. До этого там 
каждый год по весне полыхали деревни, а сей-
час за поджог травы стали строго спрашивать 
и с физических, и с юридических лиц — и сразу 
статистика по пожарам пошла вниз.

— Значит, нужно ужесточать штрафы 
или вообще сажать поджигателей?

— Штрафы не работают, потому что не-
кому наказывать нарушителей. Практика при-
менения закона очень слабая. Вот мы едем во 
время одной из своих экспедиций и видим 
такую ситуацию. Тракторист поджег автомо-
бильную покрышку, привязал к своему прицепу 
и гоняет по полю. Мы — к нему, останавливаем, 
спрашиваем: «Что же ты делаешь? Ведь сейчас 
заполыхает так, что мало не покажется!» А он 
в ответ: «Мне директор агрофирмы приказал 
поджечь траву на поле». Но когда на наш вызов 
приехали пожарные и стали составлять про-
токол — сразу же отказался от своих перво-
начальных слов и стал говорить, что это он 
сам придумал поджечь траву. Потому что для 
юридического лица штраф доходит до миллио-
на рублей, а физическому лицу грозит всего 
2–4 тысячи рублей. 

— Так что же нужно делать, что-
бы прекратить эти ежегодные майские 
пожары?

— Поджигатели должны чувствовать не-
отвратимость наказания за свои действия. 
Поджег? Получи штраф! Поэтому этим должны 
заниматься не только сотрудники пожарного 
надзора, которых очень мало, а все службы, 
в том числе и полиция, и муниципалы. Да и 
обычные люди тоже не должны оставаться в 
стороне. Нужно проявлять сознательность: 
если вы увидели, что рядом с вами кто-то 
поджег траву, — сразу же звоните в службу 
«112». Нужно воспитывать население, внушать 
с детского возраста, что поджигатели травы 
— это потенциальные убийцы. Люди, погиб-
шие этой весной в Сибири, стали жертвами 
именно поджигателей травы, хотя те могут 
даже не знать, к какой трагедии привели их 
опрометчивые действия.

— Как долго еще продлятся весенние 
пожары?

— Легче станет недели через две, когда 
вырастет зеленая трава. Все чиновники нач-
нут рапортовать о том, какие они молодцы, 
как благодаря их усилиям были побеждена 
стихия, но на самом деле огонь победит зе-
леная трава…

— Наверное, власти должны сделать 
какие-то стратегические выводы из этой 
ситуации?

— Выводы делаются, но не вполне пра-
вильные. Считается, что нужно наращивать 
группировку пожарной службы, увеличивать 
количество единиц техники и так далее. А надо 
всего лишь перестать жечь траву. Пожары 
убивают много людей, уничтожают населенные 
пункты и объекты экономики, истощают наши 
ресурсы. В итоге — если мы не справимся с 
пожарами, они справятся с нами.

Елена БЕРЕЗИНА.

Накануне Дня Победы на территории а вот если

«НАШЛИСЬ 
УРОДЫ»

Главная причина трагедии — пал травы

ГОРИ ОНО СИНИМ ПЛАМЕНЕМ!

Эксперт объяснил 
причину страшных 
пожаров в Сибири
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Прошлогодняя ситуация с лесными пожарами, когда возгорания 
российских зеленых угодий оказались самыми продолжительными и 
интенсивными за несколько лет, не должна повториться. Такую установку 
дал Владимир Путин на совещании с врио главы МЧС Александром 
Чуприяном и руководителями регионов. 
 «Нужно оценивать реальную угрозу, потенциальные риски и 
разворачивать силы там, где они нужнее всего», — добавил президент, 
предложив установить целевой показатель, по которому можно будет 
оценивать эффективность борьбы с пожарами для каждого субъекта 
страны и в целом по стране. Для детей из семей, пострадавших от 
огня, будет организован летний отдых. Также будет проработан вопрос 
реструктуризации потребительских кредитов жертвам стихии.



Неприятный запах — 
сигнал опасности

Головной мозг человека способен на 
бессознательном уровне распознавать 
опасность, связанную с неприятными за-
пахами. До сих пор это свойство нашего 
мозга считалось вариантом сознательного 
процесса, однако ученые из отделения 
клинической неврологии Каролинского 
института в Швеции смогли понять, что 
реакция на потенциальную угрозу в виде 
неприятного запаха заложена в нас эволю-
ционно, как важная часть системы выжива-
ния человека и других млекопитающих.

Примерно 5% головного мозга зани-
мает зона, ответственная за обоняние, 
благодаря которой мы различаем оттенки 
миллионов запахов. И многие из них пред-
ставляют угрозу для здоровья и даже жизни: 
например, химвещества, гнилые продукты 
и т.д. После вдыхания через нос запахи 
улавливаются обонятельными рецепто-
рами головного мозга в течение 100–150 
миллисекунд. Длительное время ученые не 
могли установить, какие нейронные связи 
включаются в ответ на возможную угрозу, 
которую представляет неприятный запах, и 
дают организму команду «беги». Методов, 
позволяющих измерить сигналы, которые 
подают обонятельные луковицы, обрабаты-
вающие запахи, в части головного мозга, 
контролирующие движение и поведение 
(так называемую моторную кору), не су-
ществовало. Но его разработали ученые 
из Швеции.

В ходе серии экспериментов добро-
вольцев просили оценить ощущения от ше-
сти различных запахов — положительные 
и отрицательные. Одновременно ученые 
измеряли электрофизиологическую актив-
ность обонятельной луковицы при реакции 
на каждый из запахов.

Исследование показало, что на не-
приятные запахи, связанные с возможной 
опасностью, головной мозг реагирует го-
раздо быстрее, чем на приятные, и вклю-
чает реакцию физического избегания. При-
чем эта реакция, как установили ученые, 
происходит абсолютно бессознательно. 
В результате замеров выяснилось, что ин-
формация о неприятном запахе поступает 
в моторную кору в течение примерно 300 
мс. И человек реагирует, неосознанно от-
клоняясь от источника запаха.

Любопытно то, что на опасность, свя-
занную с запахами, головной мозг «вклю-
чается» значительно быстрее, чем на ту, 
которую видно невооруженным глазом или 
слышно. Поэтому ученые пришли к выводу, 
что обоняние — одно из важнейших чувств 
человека, позволяющих ему избегать угроз 
и выживать в окружающей среде. В период 
пандемии COVID-19 это ставит перед уче-
ными задачу поиска средств для скорей-
шего восстановления обоняния, которое 
теряют некоторые пациенты в результате 
воздействия вируса.

Кофе как стимул 
моторики кишечника

Кофе — пожалуй, один из самых часто 
исследуемых напитков. Его способности 
повышать артериальное давление, снижать 
вес, портить эмаль зубов исследовались 
многократно. А теперь появились резуль-
таты масштабного обзора научных работ, 
опубликованные в журнале Nutrients, кото-
рые показали, как тонизирующий напиток 
влияет на процессы пищеварения.

В прицеле внимания аналитиков ока-
залось почти две сотни научных публика-
ций, проведенных в разное время и в раз-
ных странах, в рамках которых изучалось, 
как потребление кофе в различных дозах 
способно повлиять на пищеварительные 

процессы в организме.
Во время «путешествия» по желудочно-

кишечному тракту кофе воздействует на три 
вида секреции, участвующие в процессах 
пищеварения (желудочную, желчную и пан-
креатическую), оказывает влияние на ки-
шечную перистальтику (сокращение стенок 
толстой кишки, благодаря которому пища 
проходит через пищеварительный тракт) и 
меняет состав кишечной микрофлоры.

Установлено, что если употребление 
кофе умеренное (таким ученым называют 
3–5 выпитых чашек ежедневно) — никакого 
вреда пищеварению нанесено не будет. 
При таких дозировках происходят здоровое 
стимулирование процессов пищеварения, 
ускорение моторики и улучшение состава 
микробиома (количество полезных бакте-
рий, например бифидобактерий, повыша-
ется). Например, моторика толстой кишки в 
результате употребления кофе повышается 
на 60% по сравнению с употреблением 
обычной воды и на 23% — по сравнению с 
употреблением кофе без кофеина. Поэтому 
исследователи полагают, что кофейную 
диету стоит рассмотреть как один из спо-
собов терапии хронических запоров.

Кроме того, выяснилось, что при упо-
треблении кофе происходит повышенная 
выработка пищеварительного гормона 
гастрина и соляной кислоты желудочного 
сока. Оба эти вещества ответственны за 
расщепление пищи в желудке. Кофе также 
положительно влияет на секрецию холеци-
стокинина — гормона, стимулирующего 
выработку желчи и участвующего в про-
цессе пищеварения.

Обзор научных работ показал, что упо-
требление бодрящего напитка в разумных 
количествах снижает риск развития пан-
креатита, ряда болезней печени (включая 
гепатоцеллюлярную карциному — один из 
наиболее распространенных видов рака 
печени), а также образования камней в 
желчном пузыре.

Исследователи отвечают, что для пол-
ноценного понимания влияния кофе на про-
цессы пищеварения требуется проведение 
дополнительных научных работ, однако 

полученные сегодня данные звучат обна-
деживающе. Тем более что существующие 
ранее страхи, связанные с негативным 
влиянием кофе на пищеварительную си-
стему, подтверждения не нашли. Напри-
мер, напиток подозревался в способности 
вызывать гастро-рефлюксную болезнь, но 
был полностью реабилитирован.

Береги сетчатку смолоду

Чем старше сетчатка глаза, тем выше 
риск смертности от всех причин. К такому 
выводу пришел международный коллек-
тив ученых, результаты исследова-
ния которого опубликованы на 
страницах British Journal of 
Ophthalmology.

Сегодня есть немало 
методик, позволяющих 
измерять биологиче-
ский возраст, возраст 
сосудов и пр., однако 
измерение возрас-
та сетчатки глаза пока 
еще не вошло в широкую 
практику. Впрочем, слож-
ный алгоритм, позволяющий 
понять, насколько она «пожила», 
уже разработан. Его использовали в 
ходе своего исследования ученые из 
трех стран — Австралии, Германии и Ки-
тая. В рамках проведенной ими работы 
они измерили возраст глазной сетчатки у 
35 тысяч человек, а затем сравнили его с 
реальным возрастом людей. Полученные 
данные были подвергнуты масштабному 
анализу, результаты которого заставили 
удивить.

Внимание ученых именно к сетчатке 
глаза было привлечено не случайно. Сегод-
ня по ее состоянию можно диагностировать 
немало заболеваний и предположить на-
личие тех или иных проблем со здоровьем. 
Причина в том, что глазное дно — место 
сосредоточения большого количества 
сосудов, состояние которых во многом 
определяет изменения в сосудистой си-
стеме всего организма. Например, диа-
гностика сосудов глазного дна и состояния 
диска зрительного нерва может показать, 
насколько далеко зашла артериальная ги-
пертония, есть ли угроза возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний и пр. 
Однако авторы упомянутого исследования 
для определения возраста сетчатки ис-
пользовали алгоритм, учитывающий также 
риск ожирения и сахарного диабета. Этот 
алгоритм впоследствии помог высчитать 
риски смертей от всех причин.

Первым делом ученые на основе по-
лученной картины состояния глазного 
дна определяли возраст человека: искус-
ственный интеллект составил для этого 
программу на основе изображений сет-
чатки глаза более чем 11 тысяч здоровых 
людей 40–69 лет. Еще одна компьютерная 
программа помогла оценить риски деся-
тилетней смертности участников иссле-
дования. Ну а потом дело оставалось за 

малым: построить математическую мо-
дель, которая сравнивала риски смерти в 
зависимости от возраста сетчатки и хро-

нологического возраста участников. 
Масштабный анализ показал, что 

чем выше разница между воз-
растом человека, указанным 

в его паспорте, и «годами 
жизни» его сетчатки, тем 
выше риск смерти от всех 
причин. И каждый год раз-
ницы повышает этот риск 
на 2%.

Вместе с тем ученые 
напоминают, что, хотя сегод-

ня возможности искусствен-
ного интеллекта в диагностике 

заболеваний и прогнозировании 
выживаемости пациентов высока, нельзя 
забывать, что роль человеческого фактора 
в мире все еще велика.

Жир во имя здоровья

В мире сделано немало открытий о 
том, что лишний вес провоцирует массу 
заболеваний. Однако иногда накопление 
жира в организме приносит и пользу. 

К такому выводу пришел коллектив 
ученых, опубликовавший результаты своего 
нового исследования в научном журнале 
Diabetologia. Оказалось, что у пациентов 
с сахарным диабетом на фоне постоян-
ного высокого уровня сахара именно на-
копление жира помогает защитить клетки 
поджелудочной железы от гибели. До сих 
пор ученые были уверены в том, что все 
совсем наоборот. Считалось, что запасы 
жира создают нагрузку на поджелудочную 
железу. 

Один из авторов работы, Люси Обер-
хаузер из Женевского университета, пояс-
нила СМИ, что для исследователей стало 
большим откровением обнаружить, что 
запасы жира не ухудшают работу клеток 
поджелудочной железы, а способствуют 
нормализации выработки инсулина, что 
помогает человеку поддерживать нормаль-
ный уровень глюкозы в крови. К такому 
выводу ученые пришли во время прове-
дения лабораторных опытов на культурах 
клеток поджелудочной железы, которые 
были получены от людей и грызунов, не 
имеющих ни метаболического синдрома, 
ни сахарного диабета второго типа. Клетки 
поместили в специальные растворы из 
глюкозы и жиров и наблюдали, как часто 
они гибнут в этой среде и как это отража-
ется на выработке ими инсулина. Вопреки 

ожиданиям, опыты показали, что молекулы 
жира в питательной среде не ускоряют, 
а совсем наоборот — замедляют гибель 
клеток поджелудочных желез. Мало того: 
выяснилось, что жир не подавляет, а стиму-
лирует производство инсулина. При этом 
при выработке инсулина сами излишки 
жира клетками удаляются. 

Ученые решили продолжить экспери-
менты, чтобы получить ответы на вопросы, 
каким образом жир защищает клетки под-
желудочной железы от гибели и в резуль-
тате каких биохимических процессов с его 
участием происходит усиленная выработка 
инсулина. Это знание в будущем поможет 
понять, на основе каких новых механизмов 
нужно создавать препараты для лечения 
сахарного диабета, который пока все еще 
относится к неизлечимым заболеваниям 
и распространение которого в мире на-
зывают пандемией. 

При этом ученые напоминают, что 
именно излишки жировых отложений — 
фактор риска номер один развития сахар-
ного диабета второго типа. 

Худой и некурящий

Многие курильщики опасаются, что 
если они расстанутся с вредной привычкой, 
обязательно наберут вес. И действительно, 
так происходит часто. До сих пор научного 
обоснования этому факту не существовало. 
Однако вышедшая в авторитетном научном 
журнале Nature публикация приоткрыла 
завесу тайны на этой загадкой. Ученые 
израильского Института Вайцмана уста-
новили, что причиной набора веса у людей, 
отказавшихся от курения табака, могут 
быть определенные бактерии, обитающие 
в кишечном тракте.

Коллектив исследователей лабора-
тории профессора Эрана Элинава в отде-
лении иммунологии Института Вейцмана 
провел серию опытов на лабораторных 
мышах, которых сначала искусственно 
вводили в никотиновую зависимость, а 
затем «отлучали» от курения, после чего 
изучали показатели их здоровья. Опыты 
показали, что в то время как мышей под-
вергали активному воздействию табачного 
дыма, они оставались «стройными», даже 
если ели высококалорийную пищу. А вот как 
только воздействие табака заканчивалось, 
мыши начинали полнеть. Одновременно 
с набором веса у подопытных грызунов, 
«бросивших курить», изменялся состав 
кишечной микрофлоры. При этом мыши, 
которых на фоне лишения никотина под-
вергали антибиотикотерапии, наносящей 
вред кишечному микробиому, вес набирали 
значительно хуже.

Чтобы удостовериться в том, что дело 
именно в составе кишечной микрофло-
ры, ученые делали пробы микробиома в 
разные периоды жизни мышей: в период 
воздействия табачного дыма и после его 
прекращения. А потом имплантировали 
полученные образцы бактериальной флоры 
стерильным мышам, которых вырастили в 
свободном от бактерий боксе. И обнару-
жили, что грызуны, которым пересадили 
набор бактерий от только что «бросивших 
курить» поправились сильнее всех. Те же, 
кому трансплантировали микрофлору «ку-
рящих» и получавших антибиотики, вес 
набирали умереннее остальных.

Впоследствии ученые смогли иденти-
фицировать вещества, от уровня которых 
может зависеть метаболизм курильщика 
после отказа от вредной привычки. Пред-
полагается, что за набор веса отвечает ди-
метилглицин. В то время как ацетилглицин 
выполняет в организме обратную функцию 
— помогает худеть. Дальше — больше. 
Высока вероятность, что эти два вещества 
могут влиять на набор или снижение веса 
даже у тех, кто не курит. Добавка диме-
тилглицина в рацион «некурящих» мышей 
вызывала у них повышение веса, тогда как 
добавка ацетилглицина приводила к его 
потере даже у корпулентных мышей, кото-
рых не подвергали воздействию табачного 
дыма. Последним этапом исследования 
было изучением состава микробиома 96 
человек, курильщиков и некурящих, в кото-
ром выявили значительные различия.

Открытие поможет в будущем раз-
работать инновационные методы лечения 
ожирения у всех, считают ученые.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
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+ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
11 мая с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Сходненская», ул. Героев-Панфиловцев, д. 2
м. «Селигерская», Дмитровское шоссе, д. 80, 
у супермаркета «Перекресток»
12 мая с 8.30 до 19.00
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, у м-на «Пятерочка»
р-н Алексеевский, ул. Бориса Галушкина, д. 16, 
у «Сбербанка»
м. «Чертановская», 
ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, стр. 2, у м-на «Кораблик»
13 мая с 8.30 до 19.00
м. «Теплый Стан», ул. Профсоюзная, д. 152, к. 1
м. «Щукинская», ул. Маршала Василевского, д. 15/1
м. «Люблино», ул. Краснодарская, д. 51, к. 2, 
у ТЦ «Люблинский пассаж»
р-н Войковский, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 21/23
14 мая с 8.30 до 18.30
м. «Раменки», Мичуринский пр-т, д. 44а, 
у супермаркета «Перекресток»
р-н Южное Медведково, ул. Полярная, д. 9, 
у к/т «Полярный»
р-н Гольяново, ул. Хабаровская, д. 15, у ТЦ «Манго»
м. «Пражская», ул. Кировоградская, д. 17, 
у м-на «Пятерочка»
16 мая с 8.30 до 19.00
м. «Нахимовский проспект», 
Нахимовский пр-т, д. 11, к. 1, у медлаборатории «Инвитро»
м. «Планерная», ул. Планерная, д. 6, к. 1, южный выход
м. «Братиславская», ул. Перерва, д. 56/2, за почтой
р-н Восточное Дегунино, ул. 800-летия Москвы, д. 24, 
у м-на «Пятерочка»

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
ежедневно с 10.00 до 17.30
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Багратионовская», выход на ул. Барклая, д. 10А, 
около ТЦ
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и ул. Б.Черкизовская, д. 16/2
м. «Народного Ополчения», 
выход №4 на ул. Маршала Жукова, на пересечении улиц 
Демьяна Бедного и ул. Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход №4 из метро 
на Волоколамское ш., д. 90
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Странствующий по 

белу свету беспризорник. 4. Офицерское звание 
Ржевского. 10. Судья, стреляющий в начале 
забега. 11. Пассажир, въехавший в вагон на ко-
ляске. 13. Крестная по отношению к родителям 
крестника. 14. Опора девушки, еле стоящей на 
коньках. 15. Рупор, делающий голос громче. 16. 
Доктор Левин под надзором Быкова в телесериа-
ле. 18. Кривой кинжал султанского секьюрити. 
20. Утренняя и вечерняя перекличка на зоне. 
22. Холодный «истукан» на детской площадке. 
23. Письменный «сувенир» от звезды. 24. Дейл 
в царстве животных. 27. Жажда денег, не знаю-
щая границ. 30. Войско, «цокающее копытами». 
32. Помещение под крышей, где живут голуби. 
34. «Служба безопасности» в замке короля. 35. 
Водная закаливающая процедура. 36. Опорная 
«нога» домика на болоте. 38. Крик резвящейся в 
лягушатнике малышни. 39. Радуга как природный 
феномен. 40. Цветок в оранжерее Ниро Вульфа. 
41. Сдобная «подставка» для солонки на рушнике. 
42. «Труха» в солдатском кисете.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кондитерский полу-
фабрикат для тортов. 2. Знаменательное число 
на календаре. 3. Орудие Неда Ленда в фильме 
«Капитан Немо». 5. Жареная «пампушка» из 
натертого кабачка. 6. «Ударенная» травма, что 
до свадьбы заживет. 7. Конкурс среди актеров, 
претендующих на роль в телесериале. 8. Стол 
на рынке с огурцами-помидорами. 9. Кузов 
автомобиля, перевозящего молоко. 10. Сеятель 
раздоров в дружном коллективе. 12. Координата 
«в паре» в широтой. 17. Опустошение забитых 
трюмов. 19. Грубиян с замашками пещерного 
дикаря. 20. Ремешок, не дающий псу сбежать. 
21. Домашний «сундучок» с лекарствами. 25. 
Комната, в которую идут «попудрить носик». 
26. Ремесленник, пахнущий орехом мускатным. 
27. Активист на подхвате у партийного идеоло-
га. 28. Метод лечения таблетками и уколами. 
29. Микрорайон в ведомстве терапевта. 31. 
Красно-коричневый «мелок» художника. 33. 
«Странница», названная в честь Галлея. 34. 
«Иней» в волосах дедушки. 37. Добровольный 
приход в полицию. 38. Подвижная складка с 
опушкой из ресниц.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Штурман. 4. Обогрев. 10. Слякоть. 11. Ретушер. 13. Течь. 14. 

Каша. 15. Теннисист. 16. Люстра. 18. Осадки. 20. Грубиян. 22. Серенада. 23. Аквариум. 
24. Закладка. 27. Дождевик. 30. Ящерица. 32. Корыто. 34. Зевака. 35. Табакерка. 36. 
Кекс. 38. Скиф. 39. Таблоид. 40. Игрушка. 41. Солонка. 42. Пастель.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шпатель. 2. Руль. 3. Анкета. 5. Брутто. 6. Грек. 7. Вязание. 
8. Пьянчуга. 9. Брусника. 10. Счастье. 12. Рандеву. 17. Репеллент. 19. Сверление. 20. 
Гвардия. 21. Невежда. 25. Антракт. 26. Алебарда. 27. Движение. 28. Испанка. 29. Экс-
курс. 31. Надфиль. 33. Отклик. 34. Засуха. 37. Сало. 38. Скит.

Ученые выяснили, 
почему бывшие 
курильщики 
набирают лишний вес

Весна — хорошее время, чтобы заняться своими 
ногами. Так сказать, подготовить их к теплому се-
зону. Именно в холодное время года лучше прово-
дить эстетические или плановые операции по уда-
лению вен, сосудистых сеток и прочих дефектов. 

Идеальные ноги должны быть здоровыми. Варикозное 
расширение вен, отечность, проблемы с суставами обезо-
бразят ноги любой длины и толщины. Поэтому при наличии 
болезней ног записываемся к флебологу или ортопеду.

Варикозное расширение вен считается наследственным 
заболеванием, поэтому, если мама и бабушка страдают этим 
недугом, не забывайте о профилактике: посоветуйтесь с 
врачом и регулярно делайте зарядку для ног и используйте 
венотонизирующие препараты. Также к потенциальным 
больным относятся повара, хирурги, продавцы, промоутеры, 
администраторы и парикмахеры — все, кому приходится 
подолгу стоять на ногах. Будущие мамы тоже в зоне риска, 
поэтому во втором триместре беременности стоит обсудить 
проблему с врачом и принять профилактические меры.

Сосудистая сетка на коже — еще один косметический 
дефект, которому на идеальных ногах не место. Чтобы из-
бежать его появления, специалисты рекомендуют применять 
средства с изофлавоноидами, носить компрессионное белье 
(при явной склонности к развитию «звездочек»), выполнять 
лимфодренажные процедуры и почаще давать ногам отдо-
хнуть от тесных туфель.

Если сосудистые звездочки уже появились, их лучше 
удалить. Делается это по-разному: например лазером или 
методом термокоагуляции. При этом поврежденный сосуд 
запаивается и выбывает из общего кровообращения, в него 
больше не попадает кровь, сосуд становится невидимым. 
При большой площади сосудистой сетки вам предложат 
микросклеротерапию, при которой в капилляры вводится 
лечебный препарат. 

Косточки на ногах искажают форму стопы и делают их 
менее привлекательными. Раньше проблема решалась хи-
рургическим удалением, однако сегодня врачи предложат 
вам целый комплекс процедур, которые помогут вылечить 
сустав и скорректировать нагрузку на ступни, чтобы «шишка» 
не образовалась вновь.

Боремся за стройность 

Здесь нужно работать по двум направлениям. Первое 
— коррекция формы ног за счет укрепления икр и бедер. 
Подтянутые мышцы сделают ваши ноги более ровными, 
прямыми. На помощь придут физические упражнения или 
миостимуляция. Кстати, если вы выбираете спорт, то предва-
рительно посоветуйтесь с тренером, опишите ему желаемый 
эффект. Дело в том, что кривизна ног бывает нескольких типов: 
О-образная, когда ноги не сходятся в коленях, и Х-образная, 
когда в коленках ноги соприкасаются, а в лодыжках — нет. 
Поэтому и упражнения лучше выбирать с учетом вашей 
формы ног, чтобы кривизна не стала еще более заметной. 
Всегда полезны плавание, велосипед, упражнения на рас-
тяжку, йога.

Второе направление при работе над стройными ножками 
— это устранение целлюлита и похудение. На пользу пойдут 
обертывания, специальные массажи, LPG, прессотерапия, 
кавитация и прочие методы коррекции фигуры. Избавившись 
от «апельсиновой корки», «ушек» на бедрах и «подушек» на 
коленях вы разом зарабатываете звание обладательницы 
стройных привлекательных ног.

Достигаем гладкости

Сегодня салоны предлагают широкий спектр услуг эпи-
ляции: от временного эффекта шугаринга до перманентного 
удаления волос лазером или электрическими импульсами. 
Найдите свой способ. Но даже лишенная волосков кожа может 
казаться недостаточно гладкой. Не пренебрегайте скрабами 
и гоммажами, увлажняющими лосьонами, маслами. Это, во-
первых, оградит вас от появления вросших волос, во-вторых, 
сделает эпиляцию более эффективной, в-третьих, придаст 
коже ухоженный сияющий вид.

Разноцветные кровоподтеки плохо смотрятся на ногах, 
поэтому, если ваша кожа склонна к образованию гематом, 
стоит позаботиться о состоянии сосудов. Для этого попро-
буйте увеличить количество витамина С в потребляемой вами 
пище. И обходите препятствия на своем пути!

Екатерина ПИЧУГИНА.

ДЕЛАЕМ 
НОГИ

Пора подготовить 
их к летнему сезону

ДОКТОР
Как говорится, не ковидом единым. На протяжении 
уже более чем двух лет множество ученых по всему 
миру исследуют коронавирус со всех сторон, однако 
на этом наука не заканчивается.
Почему некоторые запахи вызывают у человека чув-
ство опасности? Как кофе влияет на процессы пище-
варения? Почему состояние сетчатки глаза опреде-
ляет возраст человека? 
Эти и другие темы оказались в поле внимания иссле-
дований ученых по всему миру в последние месяцы. 
Подробности узнал обозреватель «МК».

И НЕ ПОТОЛСТЕТЬ
БРОСИТЬ ДЫМИТЬ
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Е
сли бы конкурс европесни все еще оставался 
частью музыкального ландшафта и в России, 
то «Здубы» несомненно получили бы самые 

комплиментарные баллы и от здешних фанатов. 
Сочный припев Chișinău–București о поезде, став-
шем символом и судьбой в жизни музыкантов, 
странным образом срезонировал с давней строч-
кой «Рига–Москва», когда «злодей» Шульгин все 
еще заставлял Валерию петь правильные песни. 
По злой иронии судьбы, музыканты закончили 
окончательное сведение песни 23 февраля в мо-
сковской студии и ночью как раз летели в Киши-
нев. А когда прилетели, то на дворе полыхало 
зарево уже совсем другой реальности, которая, 
собственно, и разделила судьбы и жизнь на то, 
что принято называть задумчивой философской 
формулой «до и после»… 

В разговоре с фронтменом группы Романом 
Ягуповым то и дело проскальзывали носталь-
гические нотки о временах, навсегда, видимо, 
канувших в Лету… 
■ Роман, ваша группа — единственная из участ-
ников конкурса, кто, как породистый пес, пар-
дон за сравнение, добросовестно пометила 
территорию «Евровидения» в каждом из трех 
десятилетий нынешнего века. Вы оставили 
яркие воспоминания о своих выступлениях 
в 2005-м в Киеве, в 2011 г. — в Дюссельдорфе, 
и теперь, в Турине, за вами все так же тянутся 
толпы восторженных поклонников и взбудо-
раженных журналистов. Удивительное по-
стоянство, хотя, на первый взгляд, Zdob şi 
Zdub и «Евровидение» — категории вроде 
бы не очевидного порядка…
■ Я даже специально поинтересовался: на самом 
деле есть артисты, которые тоже участвовали (в 
«Евровидении») по три раза, но не в каждом из трех 
десятилетий. И в принципе ты совершенно прав: 
мы по большому счету — не для «Евровидения» и не 
о «Евровидении». Просто дело в том, что мы — одна 
маленькая, но гордая птичка из маленькой и сол-
нечной республики, где в принципе, к сожалению, 
очень мало чего происходит. Поэтому мы рьяно 
откликаемся на все предложения и вызовы судьбы, 
такого вида челлендж себе бросаем. В первый 
раз, в Киеве, Молдова вообще себя тогда впервые 

презентовала на «Евровидении», мы были вроде 
визитной карточки, открывшей Европе и миру 
нашу страну. С тех пор этот дух почетного перво-
открывательства все еще дает о себе знать время 
от времени. Мы на этом не сильно заморачиваемся, 
но это нас не напрягает. Наоборот — кураж, фан 
и хороший тонус.
■ При этом вам удается не повторять самих 
себя — и, как я заметил, журналисты в Турине 
столь же восторженно воспринимают вас, как 
и в прошлые приезды. Хотя от иных «камбэ-
керов» даже с именами, бывало, повеивало 
нафталином и афоризмом о тщетности попыток 
второй раз войти в ту же воду…
■ А потому что мы не заморачиваемся. У нас все 
спонтанно выходит. В первый раз (в 2005-м) нас 
буквально за руку потащил (на «Евровидение») 
наш настойчивый менеджмент. У нас даже песни 
не было, мы на ходу придумывали и импрови-
зировали. Во второй раз это была по сути пре-
зентация альбома Basta Mafia!, который мы как 
раз закончили записывать в Германии, в Берлине, 
а до Дюссельдорфа рукой подать — вот и решили 
совместить приятное с полезным. А сейчас мы 
не только выступаем как бы в третьем десятилетии, 
но еще, можно сказать, и три солиста — благодаря 
тому, что это совместный проект с братьями Ад-
ваховыми, Василием и Виталием. 
■ И этот коллаб — тоже не специальное изо-
бретение к «Евровидению»?
■ Совершенно! О «Евровидении» поначалу во-
обще никто не думал. Изначально был просто 
постпандемийный выдох облегчения. Абсолютная 
импровизация. У ребят — свой оркестр, 35 чело-
век на сцене, и они настоящие солисты, играют 
сложнейшие произведения: классику, фольклор, 
были в гостях у Кустурицы… В локдаун, когда уже 
всем стало невмоготу, мы решили как-то взбо-
дрить самих себя, записали совместный трек про 
поезд — Trenuleţul. Были очень довольны собой 
— свежая струя! И сидели однажды, хвалили сами 
себя: какие мы молодцы, как все здорово и круто 
получилось… Кто-то в шутку обронил: «Прямо для 
«Евровидения» песня!» Все посмеялись. А братьям, 
оказывается, эта фантазия сильно запала в душу — 
они несколько дней переваривали мысль, а потом 

пришли к нам с серьезным разговором: дескать, 
а почему нет?! И все завертелось… Было 

такое настроение после локдауна, что мы 
готовы были ввязаться в любой кипиш. 

Но в любом случае материал должен 
быть достойным, правильным, и мы 
в итоге согласились с братьями Ад-
ваховыми: хорошая вещь должна 
не просто не пропасть, а если есть 
возможность, то почему бы не вы-
ставить ее на такую яркую и замет-

ную витрину, как «Евровидение»? 
■ В плане евровидийного по-

стоянства у вас был все эти годы 
серьезный визави — Филипп Кирко-

ров. Пусть и не пел сам, но тоже за все 
три десятилетия заметно наследил на кон-

курсе — признанный «Мистер Евровидение». 
Два раза в качестве продюсера представлял 
и Молдову — с группой DoReDos в 2018 г. и с 
Натальей Гордиенко в 2020-м. Как теперь без 
него всем тут жить, на этой европесне?!
■ Действительно, я себя сам почувствовал таким 
Филиппом Киркоровым в этот раз. Знаешь почему? 
Я как-то читал книгу Леонида Утесова и запомнил 
его фразу: о коллегах либо говорить ничего, либо 
— в позитивном ключе. Филипп с его талантом, 
настойчивостью, исступлением, с которым он 
идет к поставленной цели, вызывает именно такое 
желание — говорить в позитивном ключе. Я всегда 
видел в нем жажду преодоления, и сам в этот раз 
испытал похожее состояние. 
■ Ты уже объяснил, что Молдова — малень-
кая страна, и без вас, получается, никуда. Но, 
возвращаясь к «Евровидению»: насколько, 
помимо необходимостей, о которых ты сказал, 
затягивает пресловутая — и притча во языцех 
— атмосфера «Евровидения»? Ты ощутил это 
состояние, которое всегда двигало и мотиви-
ровало того же Киркорова? Можно ли назвать 
и вас фанатами конкурса?
■ Для меня «Евровидение» — это всегда полная 
спонтанность, а мы вообще — спонтанные люди, 
нам это состояние близко, комфортно. Можно 
сказать, что это — часть нашего мироощущения, 
существования, без этого состояния нам было бы 
тяжеловато, поскольку за 25 лет истории группы 
мы немножко подустали. А спонтанность — тот са-
мый perpetuum mobile, вечный двигатель, который 
не только держит на плаву, но порождает реаль-
ный кураж, без которого невозможно никакое 
творчество. В этот раз таким важным спонтанным 
фактором стали как раз братья Адваховы, они 
нас подхватили на волне этой истории с синглом 
Trenuleţul, и она обрела совершенно новое со-
стояние, которое изначально не предполагалось. 
Ребята не то что заставили нас — они просто под-
мигнули и сказали, что все будет хорошо. И мы 
согласились. Без этой спонтанности не было бы 
многих приятных вещей — например, презентация 
песни на вокзале, когда уезжал поезд Кишинев–
Бухарест. Вокруг — люди, чемоданы, пресса… Мы 
сделали лайвстрим, и нас посмотрела куча народу. 
У нас это вызвало такой бешеный энтузиазм, что 
и родилась шутка про «Евровидение», которая 
в итоге стала уже не шуткой, а реальностью.
■ Говоря о символизме песни, поезд Кишинев–
Бухарест для молдавских музыкантов при-
близительно то же самое, что для российских 
— Москва–Петербург, не так ли?
■ Если совсем упрощенно, то близкая 
ассоциация…
■ Было удивительно узнать, что вы сво-
дили эту песню в Москве со знаменитым 

звукорежиссером Юрием Богдановым, ко-
торого буквально боготворил композитор 
Эдуард Артемьев еще во времена работы 
над классическим уже фильмом Тарковского 
«Сталкер»! Поразительное переплетение эпох, 
культур, наследия…
■ Более того, Юра сводил и нашу первую песню 
Bunika Bate Doba для «Евровидения-2005» в Киеве! 
Это удивительный факт. Я недавно смотрел пере-
дачу про композитора Эдуарда Артемьева, где он 
рассказал, что и к фильму «Девочка и дельфин» 
музыку записывал тоже Юра Богданов. Человек 
феноменальный, уникальный, носитель не только 
глубочайшего профессионализма, но и невероят-
ного знания и опыта в истории музыки. Это великое 
счастье, что нас так свела жизнь, работа и что мы 
не только коллеги, но и друзья.
■ А человек подобного масштаба и творческой 
судьбы как реагировал на то, что записывает 
песни для «Евровидения»?
■ Прекрасно реагировал. Он записывал хорошую 
музыку, а для него это главное. Как и для нас. Была 
не работа, а праздник, ведь Юра работает, что на-
зывается, по старинке: мы записывали на пленку, 
на широкую магнитофонную пленку. Это мечта 
— работать с аналоговым звуком! Живой звук, 
записанный на ленту, имеет свою теплоту. К тому 
же эта работа предполагает огромное количество 
нюансов, терпения… Когда мы начинали работать 
с Юрой, то не знали тогда о его колоссальном 
бэкграунде, а когда узнали, то это было для нас 
невероятным открытием и восторгом. Мы очень 
ценим наше сотрудничество и нашу дружбу.
■ Кого из ваших коллег-соперников по нынеш-
нему конкурсу можешь отметить?
■ Я отношусь ко всем участникам «Евровидения» 
с уважением.
■ Очень дипломатично, но пресно. Можно 
поименно?
■ На самом деле очень интересные голоса есть 
на этом «Евровидении». Очень хороший голос у де-
вушки из Нидерландов (Стиен ден Халландер, вы-
ступающая под псевдонимом S10. — Прим. «ЗД»), 
у парня из Австралии (Шелдон Райли) реально 
очень сложная песня для исполнения — физически 
сложная. На preparty в Израиле я видел, как он чуть 
не охрип, пока пел, но героически вытянул, потом 
расплакался… Это было трогательно. Люблю 
юморные коллективы, с иронией. Юмор нам самим 
близок, это не надо объяснять. Ребята из Латвии 
(Citi Zēni) очень напомнили мне нас самих — такие 
латвийские Zdob și Zdub. Итальянцы (Mahmood & 
Blanco) — очень тонкие, чувственные. 
■ Но еще есть максима о том, что «Еврови-
дение» — не столько конкурс песен, сколько 
номеров…
■ Конечно. И мы выстраивали номер, чтобы он 
был динамичным, как и наша музыка. Все равно все 
отталкивается от музыки. Вот говорят, что в музыке 
очень важен ритм, что должен быть groove, как 
исповедают все южноафриканские музыканты. 
Важна и мелодия, но чтобы музыка в итоге ка-
чала — нужен ритм. Естественно, мы зацепились 
за это, работая с хореографом, подчеркнули ритм, 
чтобы этот кач был — «паровоз бежит, качается»... 
И картинка получилась хорошим дополнением 
к музыке.
■ Очень даже! К хорошему настроению и пози-
тиву, что уже стало большим бонусом праздника, 
желаю и яркого результата в вашем эпическом 
третьем европоходе — на радость не только 
вам, но и всем вашим поклонникам!

Артур ГАСПАРЯН,
Турин.
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куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 
т.: 8(495)720-68-36

куплю
 155, КМ, разъемы, 

транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы, микросхемы, 
КМ , разъемы 
т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
ЦЕНТР ЭКСТРЕННОЙ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
МЕДИЦИНЫ

БЕМБИ
8 (499) 128-82-95

КРУГЛОСУТОЧНО
www.bembivet.ru

БЕМБИ

Лиц.№ 77123000203 на фарм. деят. СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

❑ б\у. Аудио 
радио техника и 
радиоизмерительные 
приборы.
Дмитрий. 
8(916)774-00-05

❑ грампластинки. 
Различная старина.
Б/у 
т.: 8-985-979-56-09

❑ солдатики,
игрушки СССР,
модели Авто,
железную дорогу, 
значки,
генеральские вещи б/у 
т.: 8(495)508-53-59

предлагаю
❑ затопило квартиру? 

Юрист.
 т: 8-953-585-87-87

предлагаю
❑ строительная 

организация выполнит 
все виды работ по 
асфальтированию 
и благоустройству 
территории (уст. 
дорожных бордюров, 
устр. различных 
видов покрытий, укл. 
брусчатки, бетонное 
и щебеночное покр. 
и др.) Индивид. 
подход к каждому 
клиенту. Обязательная 
гарантия на 
выполненные работы. 
8-982-385-33-33

предлагаю

❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 

т.: 8(499)195-60-43

предлагаю

❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых. 

т.: 8-926-783-41-50

1 4 Not About Us
  Alis Shuka 5

2 9 Won't Forget You
  Shouse 2

3 5 Infinity
  James Young 3

4  ABCDEFU
  Gayle 2

5 NEW Bones
  Imagine Dragons 1

6 NEW Shot A Friend
  Holy Molly 1

7 1 Up
  Inna 4

8 NEW How Long
  Tove Lo 1

9 NEW The Motto
  Tiesto & Ava Max 1

10 NEW Hallucination
  Regard & Years & Years 1

2022 ® ЗД. ® TopHit.ru. 
Составлено по плей-листам ведущих радиостанций.

Обозначения: цифра во второй колонке — позиция предыдущего 
месяца. Последняя цифра в строке — месяцы в хит-параде. 

Онлайн-голосование — на сайте www.mk.ru

ZD® Charts

M o s c o w  r a d i o  p l a ytop

1 NEW Гуф
  О’Пять 1

2 1 Big baby Tape & kizaru
  Bandana 2

3 2 Oxxxymiron
  Красота И Уродство 5

4 NEW OG Buda
  Freerio 1

5 7 Stray Kids
  Oddinary 2

6 NEW 163 ONMYNECK
  No Offence 1

7 4NEW Bushido Zho
  No Bang! Hold On! 2

8 3 Белый Шум Для Детей
  Белые Шумы Для Сна Детей 3

9 6 Макс Корж
  Психи Попадают В Топ 4

10 NEW Смоки Мо
  TripSet 1

2022 ® ЗД. Составлено на основе данных Apple Music.

A l b u m stop

h i t s
 1 9 АТМЛ
  DJ Smash / Poёt 2

2 1 Малиновая Лада
  Gayazovs Brothers 5

3 14 Как Ты Там?
  Kamazz 3

4 6 Грустная Танцую
  Лолита 2

5 13 Гармония
  Artik & Asti 3

6 3 12
  Morgenshtern 2

7 NEW Артем Качер & Ани Лорак
  Материк 2

8 4 Никто
  NЮ 4

9 7 Хочешь
  Клава Кока & Артур Пирожков 3

10 NEW Ванн Тее & Turken
  Бывшая 1

11 NEW Mary Gu
  Не Перегори 1

12 2 Отпускаю
  Егор Крид & МакSим 3

13 5 Бывшие
  Ольга Серябкина 2

14 10 Феникс
  Anna Asti 4

15 18 По-Другому
  Лолита &  Коста Лакоста 6

16 12 Быть Собой
  Niletto & Bittuev 4

17 16 Солнце Монако
  Люся Чебботина 6

18 11 Три Дня Любви
  Zivert 3

19 15 Притяжение
  Etolubov 3

20 20 Башня
  Даня Милохин & Мумий Тролль 5

2022 ® ЗД. Составлено по опросу читателей.

top

ZDХИТ-парад 2022
ChartS

апрель

Об

Imagine Dragons 
★5 в Top 10 

Moscow radio play

M o s c o w r a

Гуф 
★1 в Top 10 Albums

DJ Smash / Poёt
★1 в Top 20 Hits

«Я ПОЧУВСТВОВАЛ 
СЕБЯ КИРКОРОВЫМ»

В барочных интерьерах роскошного 
королевского дворца Венаре, 
принадлежавшего Савойской династии, 
в окрестностях Турина в воскресенье 
прошла торжественная церемония 
открытия конкурса песни «Евровидение-
2022». По традиционной Бирюзовой 
дорожке (Tourquoise carpet) под 
объективами фото- и видеокамер 
и приветственные возгласы поклонников 
в красочных нарядах прошествовали 
торжественной процессией конкурсанты 
из 40 стран.

Д
олжно было быть на страну больше, но в 
связи с тем, что, по мнению организато-
ров, Россия «нарушила основополагаю-

щие принципы и идеалы «Евровидения» в связи 
со спецоперацией против Украины, страна была 
отстранена от участия в конкурсе еще в начале 
марта, не успев даже назвать имя своего делегата. 
В ответ на «столь безответственное реше-
ние» Россия вообще заявила о выходе 
из ЕВС (Европейского вещательно-
го союза), что не только лишило 
российских телезрителей при-
вычного за последние почти 
30 лет (с 1994 г.) развлечения 
и возможности голосовать 
за конкурсантов, но и обру-
шило напрочь голубую мечту 
сертифицированного «мистера 

Евровидение» Филиппа Кирко-
рова, который годами грезил 
«взять измором это «Еврови-
дение» и завладеть наконец 
вожделенным Хрустальным 

микрофоном.
Остается, конечно, крайне 

иллюзорная надежда для россий-
ского поп-короля спродюсировать 

иностранного артиста, как он уже неодно-
кратно делал с конкурсантами от Беларуси (2005), 
Украины (2008), Азербайджана (2013), Молдовы 
(2018, 2020), однако в контексте нынешних на-
каленных времен подобный шаг может иметь 
крайне рискованные последствия на родине 
певца, а посему представляется маловероятным 
на обозримую историческую перспективу. 

Тем не менее сорока на хвосте принесла 

в Турин благую весть о том, что г-н Киркоров, 
хотя и гневался да обзывался на «это хамское» 
«Евровидение», но все-таки не удержался от лю-
бимой забавы и собирается-таки нагрянуть в пре-
зренный Турин — уже не в качестве продюсера, 
а тихо, бочком, рядовым зрителем, разорившись 
на входной билет в 350 евро. Глядишь, еще и в 
очереди на вход потомится весь такой в дольче-
габбана — на радость зевакам. Также произой-
дет счастливое воссоединение с его греческой 
семьей DreamTeam («Командой Мечты»), которая 
в Турине теперь полностью занята конкурс-
ными заботами греческой участницы Аманды 
Георгиади. 

Тем временем в медовую бочку «туркуазно-
го» дефиле плеснул заскорузлой ложечкой дегтя 
активист-исламист, который под видом еврофа-
ната долго дожидался выхода на дорожечный 
парад итальянского дуэта Mahmood & Blanco, 
чтобы броситься на Махмуда, певца, рожденного 
в Италии, но с арабскими корнями, с проклятиями 
и обвинениями в «позоре и разложении». Песня 
Brividi («Дрожь») рассказывает о непростых чув-
ствах между двумя героями песни, что, видимо, 

и возмутило исламиста-активиста. Парня, однако, 
быстро скрутили и спровадили восвояси, он даже 
не успел развернуть плакатец, на котором, види-
мо, и нацарапал какие-то скрепные проклятия. 
С хорошо выбритого Махмудова оголенного 
живота не упал ни один волосок. Праздник про-
должился как ни в чем не бывало.

Дефиле на Бирюзовой дорожке изобилова-
ло, как всегда, яркими нарядами, пухом и перьями, 
так любимыми Филиппом Киркоровым, а также 
улыбками, весельем, игривостью, шутками, на-
полнено радостью, позитивом и предвкушением 
конкурсных баталий. Накануне двух полуфина-
лов (10 и 12 мая) и гранд-финала 14 мая все, как 
всегда, истово гадают и бурно обсуждают виды 
на евроурожай. Впервые за многие годы в список 
фаворитов попала Великобритания, страна — 
вечный аутсайдер «Евровидения», с песней Space 
Man в исполнении Сэма Райдера, а также Испания 
с Chanel и номером SloMo. В пятерку фаворитов 
входят также Швеция (Корнелиа Якобс/Hold Me 
Closer) и Украина (Kalush Orchestra/Stefania).

Артур ГАСПАРЯН,
Турин.

ПУХ И ПЕРЬЯ «ЕВРОВИДЕНИЯ»«ЕВРОВИДЕНИЯ»

Группа 
трех 

десятилетий 
«Евровидения» Zdob 
Si Zdub спонтанно 
оказалась снова 

в игре

#18
Страница Артура Гаспаряна 

и Ильи Легостаева 

о модной и популярной музыке

выпуск 1345
XLVI год издания

май 2022

Роман ЯГУПОВ:Роман ЯГУПОВ:

Филипп 
Киркоров 
готовится 

тайно посетить 
любимый 
конкурс

З Д - П Е Р С О Н А

З Д - К А Д Р Ы  Н Е Д Е Л И

Итальянцы 
Mahmood & 
Blanco.

вход
CloseАвстралиец 

Шелдон 
Райли.

и возмутило исламиста-активист

Британец Сэм 
Райдер (слева) 
и израильтянин 
Михаэль Бен 
Давид еще до 
начала конкурса 
были нарасхват.

Zdob și Zdub и братья Адваховы 
зажгли на Бирюзовой евродорожке.
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Вчера в Турине прошел первый полуфинал «Евровидения». Когда этот номер «МК» 
верстался в печать, еще не был известен список первых десяти счастливчиков, 
прошедших в финал конкурса, который пройдет 14 мая на сцене арены PalaOlimpico. 
Любимчики не только российской публики, постсоветского музыкального пространства, 
но и завоевавшая уже известность во многих европейских странах молдавская рок-
этно-фанковая группа Zdob Si Zdub, согласно всем прогнозам и ожиданиям, должна 
уверенно преодолеть сито полуфинала. Без их яркого номера Trenuletul в коллабе 
с зажигательными апологетами современной этники Advahov Brothers было бы трудно 
представить полноценный гранд-финал.
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Двадцать восьмой тур РПЛ в 
очередной раз ярко обнажил 
основную проблему российского 
футбола — наличие качественных 
молодых футболистов, в 
первую очередь воспитанников 
собственных академий клубов, 
является основным залогом успеха.
В рамках созданной «МК» 
совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрики 
мы обсудили с одним из самых 
авторитетных российских тренеров 
Александром Тархановым 
причины неудач «Динамо», 
ЦСКА и «Рубина», попробовали 
понять, что делает в «Спартаке» 
Ваноли, и вспомнили созданные им 
легендарные «Крылья Советов», 
отмечающие свой 80-летний 
юбилей.

«Крылья Советов» — 
«Динамо»
— Вы были на матче в Самаре?
— «Крылья Советов» отмечали юбилей — 

клубу исполнилось 80 лет. Я присутствовал на 
этой игре. Повидался со многими хорошими 
знакомыми, старыми друзьями. На стадион 
пришло более 32 тысяч человек. Атмосфера 
на трибунах была праздничной, и игра по-
лучилась ей под стать. «Крылья» победили 
со счетом 5:2.

Матч был очень интересный. 
«Крылья» выглядели намного 
лучше «Динамо». Постоянно 
оказывали давление на ворота, 
создавали много моментов. У 
«Динамо» не получалась игра 
в средней линии. Не могли на-
ладить четкую игру, которую 
они показывали ранее. Когда 
говорят, что Смолов не оправ-
дал ожиданий, — он начинал хоро-
шо. Как и Тюкавин с Грулёвым. Но 
они игроки атакующего плана, а многое 
зависит от средней линии. Сейчас средняя 
линия в «Динамо» не очень активная.

— У «Крыльев», если можно так выра-
зиться, забивали все кто мог. За счет чего 
самарцам удалось победить «Динамо»?

— У «Крыльев» есть стиль, и четкая 
игровая идея просматривается. В атаке и 
организации обороны. Когда в конце матча 
«Динамо» бросило большие силы в атаку, они 
«квадраты» идеально разыгрывали. И могли 
еще больше забить.

— В этом матче только 
динамовцы получали кар-

точки, в том числе и две 
красные — Грулёв в кон-
цовке вторую желтую и 
главный тренер Сандро 
Шварц после игры — за 
спор с арбитрами.

— Всегда, когда что-то 
не получается, когда игроки 

опаздывают с принятием ре-
шения, — идут нарушения. И, как 

правило, больше нарушает правила 
та команда, у которой игра не идет.

— После введения всех санкций про-
тив нашего футбола и массового отъез-
да легионеров нет опасения, что в меж-
сезонье «Крылья» растащат по другим 
командам?

— Есть. После матча мы как раз разгова-
ривали о том, что игроков основного состава 
могут разобрать. Не всех, но ведущих точно. 
Хотя в Самаре все делают для того, чтобы их 
удержать.

— Речь не только об игроках. В СМИ 
были сообщения о том, что и главного 
тренера «Крыльев» Осинькина могут при-
гласить в «Спартак».

— Пока это предположения журналистов. 
Конечно, кто-то из иностранцев уйдет. И бо-
гатые наши клубы будут покупать игроков. В 
первую очередь россиян. «Зенит» комплек-
туется российскими футболистами из других 
команд.

— «Зенит» уже купил зимой у «Кры-
льев» Ивана Сергеева…

— Да. Еще можно вспомнить в этой связи 
Андрея Мостового. Вообще много игроков, 
раньше выступавших в других клубах, переш-
ли в «Зенит». Но это нормальное явление, я 
считаю.

— А почему «Динамо» не выдержало 
чемпионскую гонку?

— У молодых игроков нет стабильности. 
Как правило, они то взлетают, то опускаются. 
Видимо, и с «Динамо» так же произошло. Еще 
не готовы они в психологии, мастерстве, игро-
вом плане конкурировать с «Зенитом».

ЦСКА — «Сочи»

— Можно ли сравнить игру ЦСКА и 
«Динамо» в концовке сезона?

— Мне игра армейцев с «Сочи» совсем 
не понравилась. Впрочем, и Алексей Бере-
зуцкий, и Марио Фернандес после матча 
сказали, что они очень плохо играли. Ничего 
не получалось у них в атаке. Я считаю, что 
опорная зона очень важна для комбинаци-
онного футбола. Особенно против «Сочи», 
который успевает и в оборону возвращаться, 
и прессингует хорошо. Против такой коман-
ды опорная зона должна вытаскивать мяч 
в атаку. А Гбамен и Мухин больше оборо-
нительного плана игроки, пас могут только 
поперек или назад отдать, сколько я за их 
игрой смотрел. Нет обостряющих передач, 
нет разгона атаки из этой зоны. Поэтому и 
игра не ладится. 

У «Сочи» опорная зона очень хорошо 
играет. И Нобоа, и Юсупов. Юсупов — хо-
роший организатор, вытаскивает мячи, под-
ключается к атаке, забивает голы. В обороне 
Цаллагов хорошо отрабатывает. Но самый 
главный — Нобоа: и мячи распределяет, и 
сам атакует.

«Урал» — «Спартак»

— У «Спартака» с «Уралом» два разных 
тайма получилось.

— Да. В первом тайме спартаковцы 
прессинговали. И можно даже сказать, что 
пару голов нелогичных, с отскоков забили. 
А во втором тайме уже «Урал» имел боль-
шое преимущество. У спартаковцев даже 
выйти в атаку не получалось. Сделали они 
замены, но атака все равно не получалась. 
«Урал» даже мог сравнять счет. У меня было 
чувство, что во втором тайме «Урал» забьет. 
Жаль, что только один гол. Могли больше — 
моменты были.

— А вы понимаете, какой футбол в 
«Спартаке» хочет показать Ваноли?

— Пока не ясно. Они отрезками играют 
хорошо. Даже с ЦСКА на Кубок хорошо сыгра-
ли. Фрагментарно все. Вроде встрепенутся, 
а потом опять увядает игра. 

«Уфа» — «Ростов»

— «Ростов» после трех побед второй 
матч подряд буксует. В чем причина?

— Да я не могу сказать, что с «Уфой» они 
плохо играли. Достаточно много моментов 
было. Пенальти в начале матча не забили. 
Возможно, с возвращением Карпина был 
всплеск эмоций — в «Ростове» много моло-
дых ребят. Но стабильности пока не хватает. 
Но потенциал у команды хороший — молодые 
футболисты мобильные, бегут, пытаются 
что-то изобретать.

«Арсенал» — «Краснодар»

— Несмотря на ничейный результат, 
«Арсенал», к сожалению, все ближе и бли-
же к вылету из РПЛ по итогам сезона.

— Да. Даже при таком результате не 
было предпосылок в игре, чтобы создавать 

опасные моменты у ворот соперника. Были 
удары, были навесы какие-то, но это не тот 
футбол, благодаря которому можно забивать 
и побеждать. Я не увидел, за счет чего они 
могут выиграть.

А у «Краснодара» есть стиль. Может быть, 
у молодых футболистов еще не хватает ма-
стерства для больших дел, но в любом случае 
они пытаются показывать комбинационный 
футбол. Смотрятся солидно. Даже те, кто 
выходил на замену в этом матче, — видно, 
что хорошо обученные ребята.

«Локомотив» — «Рубин»

— Что происходит с «Рубином»? Как-то 
все совсем плохо.

— В «Рубине», как и в «Краснодаре», тоже 
молодые ребята играют. Ну, может, чуть по-
старше. Но такой игры, как у ребят Галицкого, 
нет. Нет эмоций. Конечно, много иностран-
ных игроков из команды ушло, в том числе 
ведущие футболисты. Но и у «Краснодара» 
все легионеры ушли. И им на смену пришли 
обученные молодые игроки, умеющие играть 
в футбол.

Впрочем, и у «Локомотива» в первом тай-
ме вообще моментов не было. Только во вто-
ром тайме более-менее активизировались.

● ● ●
— А вам какие команды было про-

ще тренировать? Где несколько звезд, 
а остальные футболисты более-менее 
одного уровня или команды с почти одно-
родным по мастерству составом?

— У меня в свое время в «Крыльях» был 
хороший состав. Тихонов, Бородюк, Касы-
мов, Радимов, Бушманов. Вместе с ними 
играли молодые Каряка, Карен Дохоян, 
Анюков, Сергей Виноградов, Денис Ков-
ба, Антон Бобер. Нужно держать баланс в 
составе, он очень важен. У меня все футбо-
листы старшего возраста были опытные, ма-
стеровитые. Суперфутболисты, под которыми 
росла молодежь. Набиралась опыта.

— С Александром Генриховичем Бо-
родюком сложно было работать? Он же к 
тому времени был уже звездой, легендой 
российского и немецкого футбола.

— Да вы что. Вообще никаких проблем 
не было. Он же мне еще два года как тренер 
потом помогал. Он профессионал самого 
высокого уровня.

Был такой случай. Бородюк повредил 
голеностоп, и врачи запретили ему играть. 
Так он надел бутсы и вышел на тренировку. 
Говорит: «Мне уже за тридцать. Нельзя не 
тренироваться. Даже если врачи запреща-
ют — буду тренироваться, бегать». Побегал 
немного на поле — больно. Говорит мне: 
«Хорошо, тогда я буду кросс бегать». Снял 
бутсы и побежал. Самого высокого уровня 
профессионал.

— Тоже вспоминаю такой случай — 
Александр Генрихович был в тренерском 
штабе сборной вместе с Хиддинком. 
Команда тренировалась на стадионе 

Стрельцова. Бородюк играл вместе с фут-
болистами и все верховые мячи принимал 
на грудь, после чего мяч как-то ловко ему 
на ногу скатывался, и он отдавал точные 
пасы. И в какой-то момент молодые фут-
болисты из сборной попросили его в шут-
ку не позорить их перед журналистами, 
потому что у них мячи от груди отлетали 
в разные стороны.

— У меня похожий случай был. На трени-
ровке мяч на грудь принимал и останавливал. 
Ребята спрашивают: почему у вас мяч не от-
скакивает? Мне тогда было уже под шестьде-
сят. Я мяч на грудь принимаю, останавливаю 
и бью по воротам. Был тогда в теплой куртке. 
Ребята говорят: конечно, вы в теплой куртке, 
вот мяч и прилипает к ней. Но на следующий 
день подошли — Александр Федорович, мы 
все проанализировали, это не куртка, это вы 
сами так делали.

— Так в чем проблема? В детско-
юношеском футболе?

— Не только. В свое время был в сбор-
ной ФРГ главным тренером Хельмут Шён в 
60–70-е годы прошлого века. Двадцать лет 
сборную тренировал. И ему то ли в 66-м, то ли 
в 68-м году один советский журналист задал 
вопрос: «У нас в Союзе есть понимание, что 
до 18 лет техника тренируется, а потом уже 
нет». Шён ответил, что это большая глупость. 
Пока футболист играет, все время надо со-
вершенствовать технику.

Сейчас темп и плотность игры высо-
чайшие. И надо обладать такими навыка-
ми и техникой, которые позволяют быстро 
принимать решение. Почему у нас много 
беготни, борьбы, свистков? Почему мяч ча-
сто непонятно куда от игроков отскакива-
ет? Лишние движения, неправильный прием 
мяча. Очень много брака в игре. В 2014 году 
на семинаре европейских тренеров в Сочи, 
где я был вместе с Михаилом Даниловичем 
Гершковичем, выступал технический дирек-
тор сборных команд Австрии. Он отметил три 
момента: прием, передача и индивидуальные 
качества футболиста. Вот что необходимо 
тренировать.

ЮБИЛЕЙ
СПОРТ

ДНИ РОЖДЕНИЯ
Александр Горбенко (1962) — заместитель 
мэра в правительстве Москвы по вопросам 
региональной безопасности и информаци-
онной политики
Владимир Колокольцев (1961) — государ-
ственный деятель, министр внутренних дел 
РФ
Виталий Коняев (1937) — актер Малого 
театра и кино, заслуженный артист РСФСР, 
народный артист РФ
Кирилл Москаленко (1902–1985) — воена-
чальник, Маршал Советского Союза, дважды 
Герой Советского Союза
Генри Резник (1938) — адвокат, президент 
Адвокатской палаты Москвы

Юрий Семин (1947) — футболист, заслужен-
ный тренер РСФСР

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, се-
годня температура ночью в Москве 5…7°, днем 
16…18°. Переменная облачность. Без осадков. 
Ветер северо-западный, западный, 6–11 м/c, 
местами порывы до 18 м/c. Восход Солнца 
— 4.25, заход Солнца — 20.27, долгота дня 
— 16.01. По данным ИЗМИРАНа и Лаборато-
рии магнитобиологии, ожидаются небольшие 
возмущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День полиции по охране метрополитена

1912 г. — в честь 200-летия Тульского оружей-
ного завода открыт памятник Петру I, отцу-
покровителю тульских мастеров

1997 г. — чемпион мира по шахматам Гарри 
Каспаров признал поражение в матче с ком-
пьютером IBM «Deep Blue»
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+ТВ ПРОГРАММА

— Что ты хочешь на ужин? Пикантную 
говядину, аппетитную семгу или сочную 
курицу?
— Аппетитную семгу.
— Вообще-то я у кота спрашивала.

Женщины, помните: если вы зовете свое-
го мужчину «мой лев», то не удивляйтесь, 
если он постоянно лежит на диване. Львы 
в среднем спят по 13–14 часов в сутки!

Рабочее собрание. Начальник: 
— Петрович, а вот тебе сколько нужно 

для нормальной жизни?
— Два пузыря вечером, один утром. 
— Вот видите! А вы — пятьдесят тысяч ру-
блей, пятьдесят тысяч рублей! Обнаглели 
совсем! 

— Зачем в паспорте так много пустых 
страниц?
— Это просто ты слишком скучно живешь!

Средний класс в России — это те люди, 
которым в магазине говорят:
— Тут колбаски чуть больше полкило 
вышло.
А они отвечают:
— Да оставьте.
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11 мая — день рождения известного 
футболиста и авторитетного 
отечественного тренера Юрия 
Павловича Семина.

С Семиным никогда не бывает просто. 
Только на первый взгляд кажется, что с ним 
можно легко, по-свойски говорить на любые 
темы, не думая о том, что скажешь в следую-
щий миг. Но уже через пару минут понимаешь 
— это не так. 

И надо хорошенько думать о том, что го-
воришь. Потому что Юрий Павлович не любит 
глупости и болтовни. Не терпит легкомыслен-
ного отношения к футболу. Все мы помним 
его знаменитое обращение к готовящемуся 
выйти на замену Дмитрию Булыкину: «Ва-
режки сними!» 

У Семина всегда есть своя точка зрения 
на любой вопрос, касающийся российского 

футбола. И 
он никогда 
не боится ее 
высказывать. 
Д а же  е с л и 
потом при-
ходится за это 
расплачиваться.

Так было в 1972 году, ког-
да главный тренер москов-
ского «Динамо» Константин 
Бесков принял решение не 
ставить Семина в основной со-
став на матч с «Црвеной Звездой». 
И Юрий Павлович, проведший к тому мо-
менту в составе бело-голубых три замеча-
тельных сезона, выиграв в 1970 году Кубок 
СССР и серебряные медали чемпионата 
СССР, ушел.

«В начале 72-го готовились к четверть-
финалу Кубка кубков против «Црвены Звез-
ды». Константин Иванович уверял, что я буду 
играть, и даже называл оппонента на фланге 
— Ачимовича. Но в последний момент решил 
меня не ставить. Я очень обиделся — и при-
шел к тренеру с просьбой отпустить меня 
из команды. Потом понял, что погорячился. 
Пережди немного, успокойся — и, уверен, 
вернул бы себе место в составе», — вспоми-
нал Семин о том случае в беседе с Игорем 
Рабинером.

Семин такой. Прямой, как железная доро-
га. И характер у него тоже стальной. Поэтому 
и сумел добиться почти всего, что можно в 
футболе. Как игрок и как тренер.

Я помню, каким потрясением для всех 
стало первое в истории клуба чемпионство 
«Локомотива» в 2002 году. Даже победа в 
Кубке России в 1996 году была не столь оглу-
шительной. А это «золото» ведь было первым 
в первом сезоне только-только созданной 
Российской премьер-лиги. Да еще и на новом, 
только построенном и самом современном 
на тот момент своем собственном стадионе. 
Символично? Нет. Закономерно. Что под-
твердило затем еще более трудное, а точнее 
— трудовое чемпионство 2004 года. Всего на 
одно очко опередил «Локомотив» тогда ЦСКА. 

И мячи в победном матче в во-
рота «Шинника» в 30-м туре 
забили Сычев и Билялетди-
нов — тоже закономерно. По-
чему закономерно? Потому 
что в этом же году первый 
и единственный раз «Локо» 
дошел до 1/8 финала Лиги 
чемпионов.

Казалось бы, что еще 
нужно для спокойной работы. Но 
Семин никогда не довольство-
вался результатом. И всегда про-
должал искать и пробовать что-то 
новое. Даже главным тренером 

сборной Новой Зеландии работал. 
Потому что интересно.

Мне тоже довелось почувство-
вать, в бытность пресс-атташе РПЛ, что 

значит упорство и твердость Юрия Павловича. 
Когда он ругал премьер-лигу за календарь, за 
время начала матчей, за другие, с его точки 
зрения, несуразицы. И даже в ответ на «же-
лезные» доводы, что именно так, а не иначе, 

было лучше, Семин не боялся говорить: «Я все 
равно не согласен! Я считаю по-другому!»

● ● ●
Я редко, а точнее, никогда не видел воо-

чию, чтобы главного тренера так любили бо-
лельщики команды. Читать — читал, но вот ви-
деть вживую, находясь на трибунах стадионов, 
— нет. А Палыча болельщики «Локомотива» 
любят всем сердцем. Не боясь даже попасть 
под опалу и лишиться права ходить на матчи. 
Потому что он для них — высший авторитет. 
Единственное мерило любви и преданности 
футболу. И такую любовь нельзя купить ни за 
какие деньги или скидки в клубных магазинах. 
Любовь ведь либо есть, либо ее нет.

Удивительно, насколько Семин молод 
душой и сердцем. И не боится быть молодым. 
Кто-то может посмеяться, но Семин был од-
ним из первых тренеров старшего возраста, 
открывшим свои страницы в социальных се-
тях. И честно признавшимся на всю страну в 
первом же посте: «Внучка надоумила завести 
здесь страницу. Говорит, людям интересно 
смотреть и читать, а мне есть что рассказать. 
Ну, в путь».

Это даже не путь. Это — стальная, торная 
дорога. Пример для всех нас, как надо жить 
футболом, как надо его любить.

● ● ●
«От всей души поздравляю Юрия Пав-

ловича с юбилеем! Он ни капли не похож 
на 75-летнего человека. Он и по сей день 
полон энергии, полон юношеского задо-
ра. Сохранил свою бескомпромиссность, 
свой максимализм. В суждениях своих, в 
комментариях.

Что касается профессионализма, то 
Юрий Павлович до сих пор гармонично со-
четает три разных качества. Он был очень 
хороший игрок, потрясающий, замечательный 
тренер и умный руководитель. Это не каждому 
дано. Я мало знаю людей, кто из хорошего 
футболиста становится и хорошим тренером, 
и хорошим руководителем. Юрию Павловичу 
это удалось.

Семин — типичный представитель совет-
ской школы футбола. Потому что его команды 
всегда были очень хорошо физически и такти-
чески подготовлены. Хорошо мотивированы. 
И самое главное — играли в умный футбол. 
Эти качества он умел воспитывать в своих 
футболистах. Отсюда и результаты — много-
численные победы в чемпионатах разных 
стран, в кубковых турнирах. На играх его клу-
бов часто были полные стадионы. И это тоже 
заслуга Юрия Павловича — замечательного 

главного тренера, опытного психолога и 
мотиватора.

Самое значимое достижение — в свое 
время он сумел вывести «Локомотив» на самый 
высокий уровень. Стать чемпионом России.

Желаю Юрию Павловичу сохранить свой 
потенциал. Убежден, что он еще может при-
нести большую пользу всему российскому 
футболу. А для этого необходимо и ему са-
мому, и Российскому футбольному союзу, и 
профессиональным нашим лигам найти такое 
предложение, которое бы его подвигло дальше 
продолжать свою работу.

Нашим молодым тренерам необходимо 
учиться у Семина беззаветной любви к фут-
болу. Отдаваться полностью своей профес-
сии. Не работать с командой от тренировки 
до тренировки, а трудиться с коллективом 
круглые сутки. 365 дней в году. Вот чего им 
желаю!» — передает свои поздравления и по-
желания юбиляру почетный президент РФС, 
почетный член ФИФА и УЕФА Вячеслав Ива-
нович Колосков.

«Московский комсомолец» от всей души 
поздравляет Юрия Павловича Семина с юби-
леем и желает ему здоровья, семейного бла-
гополучия и новых побед!

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

Знаменитый 
тренер 

отмечает 
юбилей

Стальнои путь
Семина

Молодой Юрий 
Семин в атаке.

Семин — творец побед «Локомотива».

Семин и Лоськов с Кубком России.

«Спартак» завял,
Обзор очередного тура РПЛ 
от Александра Тарханова

армеицы развалились

«Крылья Советов» 
разгромили 
«Динамо».
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