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Анна БЕЛОВА, 
корреспондент 

отдела семьи

ЗЛОБА ДНЯ

ВСЕ ИДЕТ К ГОСПЛАНУ

СВОБОДНАЯ ТЕМА
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MOSKOVSKIJ KOMSOMOLET

НА ПОЛИТИНФОРМАЦИЮ 
ШАГОМ МАРШ! 

В российских школах с начала учебного 
года предлагается ввести политинформации. 
Называться они будут, конечно, по-другому, но 
суть та же. С первого класса подрастающее по-
коление начнут учить правильно любить свою 
родину и мыслить в верном направлении. В 
общем, как в старые добрые (а для кого-то, 
может, и не добрые) советские времена.

Проект, над которым работал не абы кто, 
а лучшие образовательные умы страны, был 
представлен российским учителям на «Класс-
ном марафоне». «Наша общая задача начиная 
от детского сада и заканчивая университетами 
заключается в том, чтобы воспитывать под-
растающее поколение, которое состоит из 
патриотически настроенных граждан», — сразу 
предупредили собравшихся. 

«Разговоры о важном» (так авторы идеи 
назвали эти занятия) учителя будут вести с 
детьми строго раз в неделю. Конечно, такие 
классные часы планируется проводить в рамках 
внеурочной деятельности, но, учитывая значи-
мость вопроса, которую, понятное дело, разъ-
яснят детям взрослые, отказаться «говорить о 
важном» вряд ли будет возможно.

О чем же будут вести беседы с ребятами 
современные учителя? Хотя и упоминается, 
что темы могут подниматься самые разные 
(праздники, проблемы родного города и села 
и так далее), чиновники от образования четко 
дали понять, что в первую очередь речь пой-
дет о патриотизме. «О тех ценностях, которые 
касаются сохранения и развития государства», 
— пояснил один из докладчиков и добавил, что 
«когда мы говорим о патриотизме, то, безуслов-
но, нужны образцы, нужны герои». 

Читайте 6-ю стр.

Николай НОВИЧКОВ, депутат 
Государственной думы, доктор 

экономических наук, профессор

ДОХОД ПОЧТИ НЕ ВИДЕН
За восемь лет россияне обеднеют на 13%

Может, так планеты сошлись не-
удачно или еще что-то случилось на 
просторах Вселенной, но в послед-
ние годы россияне в экономическом 
плане не видят желанного света в 
конце тоннеля. Продукты дорожают, 

доходы падают... Уже и вчерашний 
«средний класс» не знает, как сни-
скать хлеб насущный. Общего уны-
ния нам добавил прогноз Минфина на 
нынешний и предстоящие годы.

Читайте 2-ю стр.
Сбываются апокалиптические про-

гнозы украинских активистов, которые 
еще накануне предупредили: бомбо-
вые удары по буровым установкам 
«Черноморнефтегаза» в Черном море 
могут стать причиной экологической 

катастрофы в Одессе. От «жемчужины 
у моря» пораженные ракетами плат-
формы находятся всего в 70 км. По-
скольку вызванный обстрелами огонь 
«ушел в скважину», потушить вышки 
не могут второй день. Они чадят прямо 

напротив города-порта. Но жителей 
Одессы сейчас тревожит не столько 
зловещий черный дым на горизонте, 
сколько ответные меры России. 

Читайте 5-ю стр.

ЧЕРНЫИ ДЫМ НАД ОДЕССОИ
«Жемчужина у моря» ждет российского 
ответа на удар по буровым

ВИКТОРУ ЦОЮ — 60 ЛЕТ!
На Арбате вновь спели про ожидание 
перемен и звезду по имени Солнце
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Буровые установки 
«Черноморнефтегаза» производства 
сингапурской компании добывали 
газ на черноморском шельфе 
с 2012 года. 

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО ФАШИСТА
22 июня гитлеровская Германия напала на нашу 
страну. Память об этой войне подчас преподносит 
шокирующие факты

В полях Воронежской 
области, накануне 81-й го-
довщины начала Великой 
Отечественной войны, жи-
тели наткнулись на неизвест-
ный памятник… итальянским 
фашистам. Под ним — бе-
тонированный люк, полный 
мусора и человеческих ко-
стей. Чьи это кости? Как они 
туда попали? Кто разрешил 
устроить захоронение? Не 

верится, но это уже второй 
по счету скандальный мо-
нумент, посвященный фа-
шистским оккупантам, на 
территории региона. 

Как же так получилось, 
что и через 80 лет после на-
чала Великой Отечественной 
на территории нашей страны 
находятся такие шокирую-
щие о ней напоминания?

Читайте 12-ю стр.

Первый памятник 
итальянским 

фашистам 
в Россоши 

был снесен 
неизвестными 

накануне 9 Мая 
2022 года.

Было... ...стало.

Госдума рассматривает 
проект федерального закона 
о таксомоторных перевозках, 
внесенный правительством. 
Он должен зафиксировать пра-
вила игры в отрасли и учесть 
интересы как бизнеса, так и 
водителей и пассажиров. Па-
раллельно с парламентской 
процедурой идут обсуждения 
проекта в Общественной пала-
те. 21 июня во время «нулевых 
чтений» участники пришли к 
выводу, что новый закон осо-
бенно не нужен никому — кро-
ме, собственно, федеральных 
властей. И именно поэтому 
он, вероятнее всего, будет 
принят. Читайте 3-ю стр.

КУДА ВОДИЛУ ВЫВЕЗУТ
Новый закон о такси нужен прежде всего 

государству
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НОВАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ БУДЕТ КАЗАТЬСЯ УПАВШЕЙ
Необычная школа искусств, выполнен-

ная в стиле деконструктивизма, появит-
ся в Коммунарке в Новой Москве. Одну 
из стен здания построят под наклоном: 
она будет выглядеть «упавшей».

Как стало известно «МК», обществен-
ный центр, в котором разместится школа 
искусств, построят в поселении Сосен-
ское, на пересечении улиц Александры 
Монаховой и Эдварда Грига. Здание по-
строят в стилистике деконструктивизма. 
Оно будет иметь трехступенчатую форму 
в три, пять и восемь этажей, а одна из 
стен будет наклонена таким образом, 
что создастся впечатление, будто она 
падает. Этот выразительный элемент 
привлечет внимание к постройке и раз-
нообразит ландшафтный дизайн. Для 

отделки остановили выбор на серой фи-
бробетонной плитке под кирпич и штука-
турке белого и графитового цветов. Спо-
койные тона выбраны не случайно — они 
подчеркнут пластику здания и сгладят 
отдельные фасадные элементы.

ТРЕНЕР ПО БОЕВЫМ ИСКУССТВАМ ЗАСТАВЛЯЛ ДЕТЕЙ 
ЗАНИМАТЬСЯ В КОСТЮМЕ АДАМА

Игрой в мячик маски-
ровал тренер-педофил 
развращение своего ма-
ленького воспитанника. 
Странное занятие увиде-
ла родительница ребенка, 
которая пришла за сыном 
немного раньше.

Как стало известно «МК», 
53-летний москвич мно-
го лет преподавал детям 
боевые искусства в клу-
бе в Люблино. Мужчину 
считали внимательным и 
требовательным педаго-
гом, радеющим за детей. 
В свое время он работал 
и в школе, и в доме куль-
туры, даже баллотиро-
вался в депутаты. Но бле-
стящую репутацию вмиг 
разрушил гнусный посту-
пок. 17 июня жительница 

столицы пришла в детско-
юношеский спортивный 
клуб за своим 8-летним 
сыном раньше назначен-
ного времени. И увидела, 
что тренер и ребенок на 
занятиях по рукопашному 
бою почему-то бегают по 
помещению раздетые. 

Мальчик затем пояс-
нил матери, что так было 
не первый раз. Три уро-
ка младшеклассник был 
единственным учеником 
на занятии, так как все 
остальные воспитанники 
разъехались на канику-
лы. И тренер предложил 
своему подопечному 
новую игру. Он пояснил, 
что для этого надо снять 
костюм, а затем ловить 
шарик и прятать в трусы. 

Проигравший должен 
был бегать и приседать. В 
ходе этой «игры» тренер 
не только трогал мальчика 
в разных местах, но и за-
ставлял касаться своих по-
ловых органов. Женщина 
обратилась с заявлением в 
полицию. Педагог был за-
держан и сознался в со-
деянном. Он утверждал, 
что сам не понимает, что 
на него нашло, и случилось 
это по глупости. 21 июня к 
следователям обратилась 
еще одна семья с детьми. 
Школьники занимались у 
этого тренера в прошлом 
году и рассказали, что осе-
нью на сборах мужчина под 
видом игры заставлял раз-
деваться и фотографиро-
вал обнаженными. 

ЖИЛЬЦЫ НЕ ЗАХОТЕЛИ БЫТЬ 
БАРАНАМИ, СМОТРЯЩИМИ 

НА НОВЫЕ ВОРОТА ПАРКИНГА

Огороженная ВИП-зона, 
которую оборудовала 
управляющая компания 
на подземном паркинге, 
возмутила жителей вы-
сотного дома в Западном 
Дегунине.

Управленцы без согла-
сования с собственника-
ми отделили нишу с дву-
мя стояночными местами 
электрическими ворота-
ми. Мосжилинспекция за-
ставила демонтировать 
конструкцию.

Как выяснил «МК», скан-
дал разгорелся в одном 
из корпусов ЖК бизнес-
класса в Ильменском про-
езде. Жители 38-этажной 
высотки обнаружили, 
что управляющая орга-
низация оградила часть 
подземной парковки 
конструкцией с электри-
ческими воротами. Тем 
самым два машиноместа 
оказались изолированы 
от остальной территории, 
доступа к ним у жильцов 
не имелось. Соседи засо-
мневались в законности 

таких действий 
и обратились в 
Мосжилинспек-
цию. Сотрудни-
ки надзорного 
органа прове-
ли проверку и 
установили, что 
паркинг входит 
в состав обще-

домового имущества. 
Установка отсекающих 
перегородок возможна 
только при согласии всех 
собственников, в ином 
случае это считается от-
чуждением общего иму-
щества. 

Мосжилинспекция по-
требовала от УК предо-
ставить решение общего 
собрания собственников 
помещений в многоквар-
тирном доме, которое 
подтвердило бы согласие 
всех жильцов на установ-
ку ворот. Организация не 
имела такого документа, 
поэтому от нее потре-
бовали демонтировать 
ограждающую конструк-
цию. Компания выпол-
нила демонтаж, однако 
потом решила оспорить 
требование надзорного 
органа и подала иск в Ар-
битражный суд Москвы. 
Но Фемида поддержала 
жилищную инспекцию в 
ее решении и отказала в 
удовлетворении иска.

ЭКС-СИЛОВИК, НОСИВШИЙ 
ЗА ЕЛЬЦИНЫМ ЯДЕРНЫЙ 
ЧЕМОДАНЧИК, ПЫТАЛСЯ 

ПОКОНЧИТЬ С СОБОЙ

Отставной полковник 
ФСО, в свое время отве-
чающий за так называе-
мый ядерный чемоданчик, 
попытался покончить с 
собой в своей квартире 
в Красногорском райо-
не 20 июня. Накануне он 
жаловался на бедность 
сожительнице, которая 
находится в зоне прове-
дения СВО.

Как удалось выяснить 
«МК», некоторое время 
назад экс-силовика, ко-
торый в последнее время 
трудился в таможенной 
службе, привлекли к уго-
ловной ответственности 
за взятку. Он находился 
под домашним арестом. 
Поначалу Зимин служил в 
войсках связи и побывал 
во многих «горячих точ-
ках». Был ранен, в госпи-
тале ему провели сложную 
операцию — установили 
в череп титановые пла-
стины. После этого он 
перешел в ФСО, где до-
служился до полковника. 
Со слов собеседников, 
Зимин рассказывал, что 
был сотрудником узла 
связи тогдашнего прези-
дента Бориса Ельцина и 
отвечал за так называе-
мый ядерный чемоданчик. 
Выйдя на пенсию, силовик 
устроился в Центральное 
таможенное управление, 

где был председателем 
тендерной комиссии. По 
некоторым данным, ему 
были вменены два эпи-
зода: получение взятки в 
размере 20 тысяч рублей 
и телефона, а также взят-
ка в 3 тысячи рублей от га-
старбайтера. При этом, 
со слов родных, Зимин не 
переживал за исход дела 
— он был уверен, что оно 
разваливается, и в авгу-
сте, когда должны были 
начаться слушания, суд 
оправдает его. 

По нашим данным, 19 
июня в Москву из Даге-
стана прилетел его брат, 
который приехал прове-
дать родственника и спра-
виться у адвоката о ходе 
дела. Как рассказал опе-
ративникам мужчина, Зи-
мин взял его банковскую 
карту и потратил менее 10 
тысяч рублей — вроде как 
покупал водку. В роковой 
день, 20 июня, находясь 
в опьянении, он озвучил 
намерение свести счеты 
с жизнью. Но брат отгово-
рил его от этого поступка 
— как выяснилось, нена-
долго. Мужчины начали 
строить планы на будущее 
— родственник предложил 
пенсионеру помогать ему в 
цветочном бизнесе после 
суда. А через некоторое 
время Зимин ушел в дру-
гую комнату, где вскоре 
его нашли без сознания. В 
настоящее время отстав-
ной полковник находится 
в коме. Врачи не спешат 
давать оптимистичные 
прогнозы.  

Кстати, гражданская 
жена, медик по профес-
сии, в настоящий момент 
находится на Украине. Она 
вспомнила, что на днях со-
житель звонил и жаловал-
ся на бедность. Отставной 
полковник был в депрес-
сии из-за того, что поте-
рял работу и доход.

ВООРУЖЕННУЮ МАЛЫШКУ, ВЫПАВШУЮ С БАЛКОНА, ПОЙМАЛА СОСЕДКА
С ножом в руке совер-

шила отчаянный прыжок 
со второго этажа трехлет-
няя москвичка, которая на 
пять минут осталась без 
присмотра взрослых. Де-
вочку на глазах ее матери 
успела поймать соседка. 

Как ста ло извест-
но «МК», невероятная 
история произошла в 
понедельник вечером 
в Останкинском районе 
Москвы. Семья ждала до-
мой с работы своего папу. 
Мама, покормив дочурку, 

дала ей десерт — доль-
ки свежего яблока и вы-
шла в подъезд покурить. 
Дедушка, который в это 
время должен был при-
глядывать за ребенком, 
пошел в туалет, а малень-
кая хулиганка забралась 
на стул и взяла со стола 
кухонный нож, которым 
резали яблоко. С этим 
трофеем малышка вы-
шла на лестничную клетку 
(дверь за собой женщи-
на не закрыла), но не для 
того, чтобы найти маму, 

а чтобы вызвать лифт. 
Каким-то чудом лифт по-
вез любительницу при-
ключений вниз, несмотря 
на легковесность ребенка, 
и остановился на втором 
этаже. Там девочка вышла 
на общий балкон и свеси-
лась с его перил. Эту кар-
тину увидела соседка из 
квартиры на втором этаже 
и крикнула девушке, сто-
явшей у подъезда, что-
бы она ловила ребенка, 
если он перелезет через 
балкон. Сама гражданка 

выбежала из квартиры в 
надежде успеть схватить 
девчушку до ее прыжка. 
Но не успела. С ножом в 
руке маленькая разбойни-
ца сиганула вниз и попала 
прямо в руки к девушке 
— опять-таки жительни-
це этого же дома. Чудом 
трехлетняя атаманша 
не покалечила холод-
ным оружием ни себя, ни 
свою спасительницу. А 
все время с 15-го этажа 
за жутковатым действом 
наблюдала мать девочки, 

которая вышла покурить 
на общий балкон. По при-
знанию женщины, ее как 
будто парализовало — она 
не могла сдвинуться с ме-
ста и даже закричать, но 
сердце у нее словно про-
валилось в живот. При-
бывшая на вызов «скорая» 
не нашла у ребенка ника-
ких ушибов, но на всякий 
случай мать и дитя госпи-
тализировали в больницу, 
чтобы исключить у ребен-
ка повреждения внутрен-
них органов. 

ЭДГАРД ЗАПАШНЫЙ ОСТАЛСЯ ГЛУХ 
К ПРОСЬБАМ РОДНЫХ ЖУЛИКОВ
Троих мошенников, 

один из которых в про-
шлом играл за футболь-
ный клуб «Алания», приго-
ворил к реальным, хотя и 
не очень большим срокам 
заключения Савеловский 
районный суд Москвы. 
Поймать злодеев удалось 
благодаря теннисисту Ми-
хаилу Южному.

Как сообщал «МК», в 
2020 году осужденные 
облапошили целый ряд 
знаменитостей, в основ-
ном из спортивного мира. 
Лидером мошеннической 
тройки стал Таймураз Ка-
рацев, в прошлом высту-
павший за молодежный 
футбольный клуб «Ала-
ния». Ему всего 28 лет, 
свою спортивную карьеру 
он завершил. Но вместе с 
друзьями — Асланом Лья-
новым и Муратом Хинчаго-
вым — Карацев на какое-то 
время преуспел в другом 
«виде спорта». Мошенни-
ки писали в мессенджеры 
известным спортсменам 
и деятелям шоу-бизнеса 
от имени других знамени-
тостей или просто друзей 
адресатов, о которых они 
имели информацию и про-
сили одолжить денег — как 
правило, от 5 до 75 тысяч 
рублей. Во многих случаях 
прием срабатывал — день-
ги переводились без про-
блем. Среди легковерных 
оказались баскетболисты 
Семен Антонов и Кайл 
Хайнс, футболистки Алсу 
Абдуллина и Юлия Бес-
сонова, тренер по карате 
Сергей Дьячков, футбо-
лист Илие Чебану, а так-
же два известных певца, 
которые перечислили по 
300 тысяч рублей. Скан-
дал поднял знаменитый 

дрессировщик Эдгард За-
пашный, который также 
стал жертвой обмана. Он 
получил послание якобы 
от борца Алексея Олейни-
ка с просьбой одолжить 50 
тысяч рублей. Запашный 
перевел эти деньги, одна-
ко с Олейником на всякий 
случай позже связался и 
узнал, что его обманули.

Большую помощь в 
поимке жуликов оказал 
известный теннисист 
Михаил Южный. Он дого-
ворился с аферистами в 
мессенджере, что одол-
жит сто тысяч рублей, и 
выехал на место встречи 
с полицией.

По приговору суда Кара-
цев получил 5 лет, Льянов 
— 4, а Хинчагов — 3 года 
общего режима. Было 
доказано пять эпизодов 
мошенничества на общую 
сумму в 435 тысяч рублей. 
Многие уверены, что 
жертв гораздо больше. 

 — Мне в такие моменты 
трудно давать оценку, — 
прокомментировал Эд-
гард Запашный. — Очень 
часто люди ведут такую 
политику: «Я украду много, 
а если мне дадут срок, то 
ничего страшного, я отси-
жу, зато выйду богатым че-
ловеком». Мне несколько 
раз, пока шел суд, звонила 
мама Карацева и просила 
забрать заявление. Но я 
ей всегда говорил одно и 
то же — заберу заявление, 
когда в этом деле больше 
не будет пострадавших, 
то есть, когда эта группа 
мошенников вернет все 
деньги, которые они укра-
ли у людей. И сам Карацев 
на суде первым просил у 
меня прощения, но вопрос 
же не во мне.

telegram:@mk_srochno
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Прогнозы для россиян достаточно 
мрачные. К примеру, уже в ны-
нешнем году безработица скак-
нет с сегодняшнего уровня 4,1% 

до 6,6%. А снизится она на пару процентов 
только в 2025 году.

По реальным доходам россиян ожидания 
тоже пессимистичные. По итогам 2022 года 
они снизятся на 6,8% — весьма заметно. Не-
которого улучшения можно ожидать лишь в 
следующем году, но в пределах арифметиче-
ской погрешности: всего на 1,3%.

Конечно, можно сказать, что все прогнозы 
вилами по воде писаны. И сегодня никто не 
знает, что будет завтра, чего уж там заглядывать 
на несколько месяцев вперед.

Все это так. Только об этих прогнозах го-
ворится не где-нибудь в курилке, а в весьма 
серьезном документе Минфина РФ. Который 
имеет длинное название «Основные направ-
ления бюджетной, налоговой и таможенно-
тарифной политики на 2023 г. и на период 
2024–2025 гг.». Скорбный труд многочисленных 
чиновников и ученых мужей, просчитанный 
на компьютерах и согласованный в высоких 
кремлевских кабинетах. Здесь уж нам никак 
не отвертеться...

Если только набраться терпения и ждать 
2023 года, когда доходы в среднем подрастут 
на 1,3%. Но даже если и так, то подрастут-то 
они от того уровня, который уже упадет на 
6,8%. То есть только мы подумаем, что в 2022 
году достигли дна и, оттолкнувшись, сможем 
выбраться на поверхность, как нам снизу кто-
то постучится. 

В глаза бросается такая деталь. На не-
давнем ПМЭФ Владимир Путин потребовал от 
правительства, не откладывая дела в долгий 
ящик, уже в нынешнем году поднять доходы 
наших сограждан. На какую именно сумму, 
правда, он не уточнил, но в начале года речь 
шла о росте в 2,5%.

А в правительственных прогнозах все обо-
рачивается с точностью до наоборот. Вдобавок 
к столь неутешительным ожиданиям уже есть 
готовая статистика от Росстата — тоже нера-
достная. За первый квартал нынешнего года 
число россиян, живущих за чертой бедности, 
увеличилось почти на миллион человек, и се-
годня эта цифра подобралась совсем близко 
к 21 миллиону.

О том, что нас ждет в ближайшей перспек-
тиве, мы спросили доктора экономических наук 
Игоря Николаева. 

— В таком случае почему наши доходы 
не растут, а снижаются?

— Падение реальных располагаемых до-
ходов у населения началось с 2014 года. По 
данным Росстата, они тогда снизились на 1,2%. 
В 2019-м падение приостановилось, но потом 
начался ковид и новая волна снижения уровня 
жизни россиян... По официальной статистике, 
за период с 2014 по 2021 годы включительно ре-
альные доходы россиян снизились на 6,1%. 

— Однако по итогам нынешнего года 
провал ожидается почти в 7%. Почему так 
резко? 

— Потому что годовая инфляция в России 
составит примерно 15–17%, это высокие по-
казатели. А инфляция учитывается в реальных 
располагаемых доходах. Вот откуда взялись 
эти 7%.

— Реально ли, что в будущем году в 
экономике наступит улучшение и доходы 
вырастут хоть бы на обещанные 1,3%? 

— Полагаю, что правительство рассчитыва-
ет на эффект базы. Когда она низкая, показать 
рост проще. Однако я не уверен, что мы выйдем 
на «плюс» в 2023 году. Мы видим сами и бизнес 
показывает увеличение числа безработицы в 
стране, в обозримом будущем ситуация будет 
ухудшаться. Исходить из того, что все самое 
плохое и тяжелое мы оставим в нынешнем году, 
на мой взгляд, преждевременно. Если сравнить 
реально располагаемые доходы населения в 
2014 году с 2022 годом, то окажется, что они 
упали почти на 13%. Это тревожная динамика 
— когда от и без того невысокой базы доходов 
идет дальнейшая их просадка.

Владимир ЧУПРИН.

По вопросу о льготной схеме 
чиновники не сошлись 
во мнениях
На заседании президиума Госсо-
вета, которое провел Владимир 
Путин, чиновники публично поспо-
рили о судьбе льготной ипотеки. 
Одни утверждали, что господдержку 
жилищного строительства надо рас-
ширить и продлить. Другие уверяли, 
что ничего, кроме огромного роста 
цен и обогащения застройщиков, 
льготная ипотека пока стране не 
принесла. 

Владимир Путин поручил, невзирая на 
трудности, сохранить объемы ввода жилья 
на уровне 2021 года, когда было построено 
92 млн кв. м. Изначально предполагалось, 
что темпы строительства год к году будут 
увеличиваться. Но сейчас  стоит задача хотя 
бы удержаться на достигнутом. 

«Необходимо обеспечить ввод жилья в 
этом году не ниже уровня прошлого года. А 
прирост ипотечного портфеля — не менее 
чем 2,5 трлн руб.», — заявил президент. В 
прошлом году россияне оформили ипо-
течных кредитов на 5,7 трлн руб. Но уже 
очевидно, что повторить этот рекорд не 
удастся. В апреле-мае выдача ипотеки про-
села значительно, в том числе по льготным 

программам. Сейчас рыночная ставка по 
жилищным кредитам составляет 14%, и этот 
уровень является некомфортным для заем-
щиков. Путин напомнил, что он уже попросил 
правительство рассмотреть вопрос о сниже-
нии ставки по льготной ипотеке с 9% до 7%. 
«Нужно максимально быстро и эффективно 
реализовать эту меру», — подчеркнул он, 
отметив, что именно доступность жилищных 
кредитов обеспечивает стабильный спрос на 
жилье в новостройках и работу всей строи-
тельной отрасли. 

В свою очередь вице-премьер Марат 
Хуснуллин высказался за распространение 
льготных ставок не только на первичный, но и 
на вторичный рынок, чтобы покупатели могли 
проводить цепочку сделок. А мэр Москвы 
Сергей Собянин предложил сделать про-
граммы господдержки более длительными. 
По его словам, кратковременные решения 
по субсидированию ставок (напомним, что 
ипотека под 7% будет действовать до конца 
2022 года) приводят к напряжению на рынке 
и увеличению цен. Кроме того, в нынешней 
ситуации люди не знают, что будет через год-
два, не могут планировать крупные покупки и 
боятся брать даже льготную ипотеку. «Нужны 
программы с горизонтом три-четыре-пять 
лет», — заявил Собянин, отметив, что, несмо-
тря на нагрузку для бюджета, долгосрочные 
программы — «более правильная история» 
и для отрасли, и для граждан. 

Однако глава Минфина Антон Силуа-
нов не согласился с этими доводами. Он 
отметил, что гораздо лучше, чем объемы 
строительства, льготная ипотека пока про-
стимулировала цены на жилье. На первичном 
рынке стоимость квартир за последние два 
года, по его словам, выросла на 50%, а на 
вторичном рынке — на 25%. Сейчас цены на 
металл и другие стройматериалы падают, но 
эти тенденции почему-то не отражаются на 
рынке недвижимости — цены на жилье не 
падают. «Давайте дождемся, когда будут 
падать, тогда и будем льготные программы 
развивать!» — заявил Силуанов. Он в целом 
отверг тезис «бедные застройщики нужда-
ются в поддержке государства», который 
пытались продвигать некоторые участники 
совещания. «Их прибыль за три года выросла 
в 6 раз — это данные налоговой службы. Ка-
кие там низкомаржинальные застройщики!» 
— возмущался Силуанов. 

К логике рассуждений главы Минфина 
присоединилась также председатель ЦБ 
Эльвира Набиуллина, ответившая отказом 
на просьбу Марата Хуснуллина разрешить 
застройщикам до ввода дома в эксплуата-
цию получать доступ к средствам граждан, 
хранящимся на эскроу-счетах. По ее сло-
вам, эти счета вводились для того, чтобы 
строители не могли забрать деньги у людей 
до получения ими квартиры, и этот принцип 
необходимо сохранить. «В этом и был смысл 
реформы. Предлагаю прислушаться к тому, 
что было сказано главой ЦБ», — поддержал 
Набиуллину президент. 

Елена ЕГОРОВА. 

Владимир Путин на встрече с вы-
пускниками военных вузов заявил, 
что специальная военная операция 
на Донбассе укрепит российские 
Вооруженные силы. Армия и флот, 
по его словам, совершенствуются во 
всех сегментах, и это идет на пользу 
всей военной организации государ-
ства. «Нет сомнений в том, что мы 
будем еще сильнее», — подчеркнул 
президент. 

Выпускники в фуражках и погонах — 
единственные, кого провожает в «большую 
жизнь» лично Владимир Путин. Каждый год 
послушать напутствие Верховного главноко-
мандующего в Кремле собираются отличники 
вузов силовых ведомств — Минобороны, 
МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, МВД и ФСИН. 
Все они, по словам главы Минобороны Сер-
гея Шойгу, получили фундаментальные зна-
ния и уникальные навыки. Министр подчер-
кнул, что решение стать офицером — это 
выбор патриотов, для которых главная зада-
ча в жизни — защита Родины. «Руководство 
страны может быть уверено, что офицеры 
сделают все для обеспечения безопасности 

государства, борьбы с новыми вызовами и 
угрозами», — пообещал он.

Владимир Путин со своей стороны 
призвал новоиспеченных «энергичных и по-
хорошему дерзких» командиров действовать 
аккуратно и вдумчиво, не размахивать шаш-
кой и постепенно осваиваться с реалиями. 

«Не забывайте, что эффективное при-
менение полученных во время учебы теоре-
тических знаний возможно только по мере 
приобретения практического опыта», — на-
путствовал он. 

Путин выразил надежду, что офицеры по-
делятся своими знаниями с личным составом, 
помогут солдатам овладеть современным 
оружием. В армии, по его словам, планирует-
ся шире применять робототехнику, новейшие 
средства управления и разведки, беспилот-
ные летательные аппараты, а также лазерное, 
электромагнитное и другое оружие, осно-
ванное на физических принципах. 

Не обошлось также без упоминаний о 
ядерном могуществе страны. Путин заявил, 
что до конца года на боевое дежурство вста-
нет первый комплекс тяжелой межконтинен-
тальной баллистической ракеты «Сармат». 
Грозное оружие имеет дальность полета 18 
тыс. км, может атаковать территорию США с 
юга (раньше такая была возможность только 

с севера) и, как считается, менее уязвимо для 
ПРО. Дальнейшее укрепление Вооруженных 
сил, по словам президента, будет проис-
ходить с учетом потенциальных военных 
угроз и рисков, а также уроков современных 
вооруженных конфликтов. 

О ключевом для России конфликте — 
специальной военной операции на Донбассе 
— Путин высказался отдельно. Он сказал, 
что России всегда приходилось идти к цели 
через трудности и испытания. 

«В нашей истории никогда не было вре-
мени, когда мы, как в какой-нибудь благопо-
лучной, но едва заметной на карте стране, 
чувствовали, что можно ничего не делать», 
— подчеркнул он. Сейчас Россия проходит 
через очередные испытания и ограничения, 
которые влияют как на гражданскую сферу, так 
и на Вооруженные силы. «Армия и флот совер-
шенствуются во всех важнейших сегментах. 
Мы будем еще сильнее», — подчеркнул он. 

Выпускник академии Генштаба Родион 
Корнилов заявил, что Верховный главноко-
мандующий может положиться на офицер-
ский корпус. «Мы готовы и будем с честью 
отстаивать национальные интересы, сра-
жаться за суверенитет и сокрушим неона-
цизм», — заверил он.

Елена ЕГОРОВА.

После ухода Назарбаева в тень 
отношения между Россией 
и Казахстаном гораздо лучше 
и проще, чем кажется
Хотели послать один политический 
сигнал, а послали совершенно другой. 
Первый после начала специальной 
операции на Украине визит прези-
дента Казахстана Касым-Жомарта 
Токаева в Россию должен был сим-
волизировать неизменность курса 
на стратегическое партнерство двух 
стран. Вместо этого он четко обо-
значил границы этого партнерства. 
Сидя рядом с Путиным на питерском 
экономическом форуме, Токаев на-
звал ДНР и ЛНР «квазигосударствами» 
и заявил, что «санкции есть санкции». 
А когда в информационную сферу 
была вброшена информация об отказе 
президента Казахстана от российско-
го ордена, сцена межгосударствен-
ного скандала окончательно обрела 
стройность и законченность. Но вот 
насколько медийная картина соот-
ветствует реальной ситуации? Драма-
тизация и обострение интриги — хлеб 
и соль журналистики. Но, хотя интриг 
и подводных политических течений в 
отношениях между Кремлем и Ак-
Ордой (так называют главную рабочую 
резиденцию президента Казахстана) 
действительно хоть отбавляй, после 
превращения Токаева в единоличного 
лидера страны в начале этого года 
между Москвой и Астаной (ой, прости-
те, пока еще Нурсултаном) все стало 
сильно проще.

Попробую доказать не самый популярный 
сейчас в российских СМИ тезис, двигаясь, 
как говорится, от противного. Представим 
себе, что на питерском форуме Токаев вел бы 
себя совершенно иначе: заявил о готовности 
Казахстана признать ЛНР и ДНР и о его твер-
дом намерении наплевать на американские 
санкции. К чему бы это привело? Понятно, к 

чему: Казахстан тоже бы мигом оказался под 
санкциями США. В теории вдвоем даже под 
санкциями веселее. Но это теория. А на прак-
тике компенсировать масштабные экономи-
ческие потери соседа России тоже пришлось 
бы из своего кармана. Возьмем, например, 
нынешние отношения Москвы и Минска. Под-
черкнутая лояльность Александра Лукашен-
ко к специальной операции на Украине была 
обеспечена в том числе за счет очень важных 
экономических уступок — но даже это не стало 
для официального Минска стимулом к офи-
циальному признанию мятежных республик 
Донбасса. Кремль смог без такого признания 
с легкостью (или без легкости — пока этого мы 
точно не знаем) обойтись. А раз так, то так ли уж 
сильно России нужен соответствующий жест 
со стороны Казахстана — особенно учитывая 
«цену» этого жеста?

А полностью эту «цену» я, кстати, пока еще 
не раскрыл. Российская специальная операция 
вызывала глубокий раскол в казахстанском 
обществе. Вот что мне, например, написал один 
мой друг детства из Алма-Аты: «Главное, до по-
следнего с папиком (Путиным. — «МК») будьте! 
Он у вас крутой!» А вот другая моя знакомая из 
Алма-Аты — внучка крупного казахстанского 
политика, которую я знаю с ее детских лет, — 
вышла на демонстрацию с матерными анти-
российскими лозунгами. Мой друг детства 
— русский. Моя знакомая — казашка. Но это 

не показатель. Я знаю многих казахов, кото-
рые поддерживают специальную операцию. 
Я знаю в Казахстане многих русских, которые 
относятся к ней с неодобрением.

Кого больше в элите? Начну с позиции 
самого Токаева. Второй президент Казахстана 
— крайне опытный дипломат. И этим, пожалуй, 
все сказано. Токаев понимает: единственный 
реально возможный курс для Казахстана — это 
путь осторожного баланса между различными 
центрами силы. Казахстан не может ни от-
вернуться от России, ни «прислониться» к ней 
слишком сильно. То, что произойдет во втором 
случае, я уже описал. А первый путь чреват 
не только чудовищными экономическими по-
терями, но и потенциальным появлением на 
повестке дня вопроса о «северных территори-
ях» — пограничных с РФ регионах, в которых 
раньше доминировало русское население. 
Союзнические отношения с Россией — залог, 
что этого не произойдет.

Есть ли союзнические отношения на са-
мом деле? Я убежден, что есть. Другое дело, 
что эти союзнические отношения не предпо-
лагают подчинения Казахстана российским 
интересам, его растворения в этих интересах. 
И это норма в отношениях союзников — если, 
конечно, речь не идет об отношениях патрона 
и сателлита. Сидя рядом с Токаевым в Санкт-
Петербурге, Путин заявил о связях Москвы и 
Пекина: «С Председателем Си Цзиньпином 
у нас замечательные личные дружеские от-
ношения в полном смысле этого слова. Это 
создает хорошую атмосферу для выстраи-
вания межгосударственных связей. Но это 
совсем не значит, что Китай должен нам во 
всем подыгрывать или сопровождать как-то, 
да мы в этом и не нуждаемся. Есть государ-
ственные интересы. Китайское руководство, 
так же как и мы, прежде всего исходит из своих 
национальных интересов, но они не вступают 
в противоречие друг с другом, вот в чем все 
дело. Если возникают какие-то вопросы, они, 
наверное, в ходе конкретной работы всегда 
возникают на уровне ведомств, то характер и 
качество межгосударственных связей позво-
ляют нам всегда находить решения».

Если Китай «не обязан во всем подыгры-
вать России», то почему это обязан делать 
Казахстан — только потому, что он меньше и 
слабее? Для Казахстана это явно не является 
убедительной аргументацией — тем более что 
после подавления попытки государственного 
переворота в республике в январе этого года 
отношения двух наших стран были во многом 

расчищены от накопившегося «политического 
мусора». Как стало очевидным сейчас, до того 
момента в Казахстане было даже не двоевла-
стие, а троевластие. Был Токаев — президент, 
которому не подчинялись силовики. Был На-
зарбаев — формальный начальник силовиков, 
который в силу возраста и физических огра-
ничений все больше отходил от дел. Была, на-
конец, «третья сила» — родственники первого 
президента (в первую очередь его любимые 
племянники), понимавшие, куда ветер дует, и 
решившие в начале этого года сломать плав-
ный ход трансфера власти, убрать и своего 
дядю, и Токаева, и подмять все под себя. В 
такой системе координат отношения России 
и Казахстана медленно, но верно двигались 
по наклонной плоскости. 

Сейчас третья сила исчезла с политиче-
ской сцены республики. Одному племяннику 
(Самату Абишу) позволили сбежать, друго-
го (покровителя воинствующих исламистов 
Кайрата Сатыбалды) посадили по обвинению 
в коррупции, хотя все знают, что кроме обви-
нений в коррупции причиной его злоключений 
стало и кое-что еще. Токаев обрел всю полноту 
власти. И он использует эту полноту — иногда 
публично, чаще кулуарно — для сглаживания 
или ликвидации противоречий между Росси-
ей и Казахстаном. Иногда, конечно, Токаев 
допускает странные просчеты. Самый яркий 
пример — назначение человека с колоритным 
русофобским прошлым Аскара Умарова на 
пост министра информации. В казахстанских 
верхах уверяют, что, назначая в спешке новое 
правительство, Токаев просто не успел ознако-
миться с этой деталью биографии кандидата 
в министры. Так это или нет — знает только 
сам президент Казахстана. Но вот что отме-
чают осведомленные чиновники в Москве: 
как министр Аскар Умаров ведет себя по от-
ношению к России с подчеркнутым уважением 
и предупредительностью.

Все это вместе взятое не снимает полно-
стью такой проблемы, как прозападные на-
строения в казахстанском государственном 
аппарате. Регулировать эту проблему — «по-
правлять» тех чиновников, которые, например, 
проявляют «излишний энтузиазм» в плане ис-
полнения антироссийских санкций, — Токаеву 
приходится в ручном режиме. Вот примерно 
так выглядит закулисная сторона российско-
казахстанских отношений на данный момент. 
Ни о каком крахе этих отношений речь явно 
не идет.

Михаил РОСТОВСКИЙ.
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13-летний художник Гордей Тиглев из Башкирии стал звездой мирового 
масштаба. Сначала он рисовал акварели, его заметили, и он стал побеждать на 

российских конкурсах. Затем его работы начали выставлять за рубежом. Но уже в этом году 
в дело вступила политика, и юное дарование перестали включать в европейские онлайн-
каталоги просто потому, что он из России. Однако упорство и талант Гордея сделали свое 
дело — его работа «Мужчина со шкурой» была успешно экспонирована в одной из главных 
галерей Великобритании.

КАДР

Сын Илона Маска решил 
поменять имя на женское 
и избавиться от каких-
либо связей с биологи-
ческим отцом. Как пишет 

Reuters, Ксавьер Александр 
Маск захотел стать девушкой 
по документам, поскольку 
решил, что он трансгендер, 
и подал ходатайство в вер-

ховный суд Лос-Анджелеса 
сразу после наступления 
совершеннолетия. Это 
произошло еще в апреле, 
но информация появилась 
только сейчас. Новым име-
нем подростка станет Вивьен 
Дженна Уилсон. Ксавьер был 
рожден с помощью ЭКО во 
время первого брака Маска 
— с писательницей Джастин 
Уилсон. У него также есть 
брат-близнец Гриффин. 
Причина конфликта Маска с 
сыном в поддержке гла-
вой Tesla республиканцев, 
выступающих за законы, 
которые ограничивают права 
трансгендеров.

Администрация пре-
зидента Южной Осетии 
сообщила, что референ-
дум о присоединении к 
России не был согласован 
с Москвой. Референдум 
планировалось провести 
в июле. В Администрации 
Президента по итогам 

беседы с коллегами из АП 
России пришли к выводу, что 
документ нарушает пункты 
договора о российско-
осетинском сотрудничестве. 
Пресс-секретарь Президен-
та России Дмитрий Песков 
пояснил, что необходимо 
устранить юридический ка-

зус в указе о референдуме, 
где была постановка вопроса 
об объединении, а не о 
присоединении. «Не может 
же Россия с кем-то объеди-
ниться. Скорее наши коллеги 
должны там сами опреде-
литься и разобраться», — 
сказал господин Песков.

Киевское сообщество 
ЛГБТ требует от Зелен-
ского уволить советника 
Офиса президента Украи-
ны Алексея Арестовича. 
Дело в том, что, комменти-
руя недавний гей-парад в 
Киеве, Арестович заявил, 
что «ЛГБТ — это люди с от-
клонениями, к ним отношусь 
с сочувствием, я против про-

паганды». Арестовича в ре-
зультате завалили гневными 
комментариями со стороны 
ЛГБТ-сообщества, создана 
петиция с требованием его 
уволить. Арестович, в свою 
очередь, выставил свою 
фотографию в женском пла-
тье и написал, что «требует 
толерантности», поскольку 
«его преследуют».

Дмитрий Муратов продал 
свою нобелевскую медаль 
на аукционе Heritage в США. 
Неизвестный покупатель при-
обрел ее за 103,5 миллиона 
долларов при стартовой цене 
лота в 550 тысяч. Главный 
редактор «Новой газеты» 
пообещал перечислить деньги 
ЮНИСЕФ, который отправит 
их «в страны, где есть беженцы 
и дети беженцев из Украины». 
Интересно, считает ли ЮНИ-
СЕФ такой страной Россию?

В камбоджийской 
деревне на реке Меконг 
поймали самую боль-
шую пресноводную 
рыбу в мире из когда-
либо зарегистрирован-
ных. Чтобы вытащить из 
воды ската весом около 
300 кг, потребовалось 
около десятка человек, со-
общает CNN. Самка ската, 
которую из-за ее выпуклой 
формы прозвали Борами 
(по-кхмерски «полная 
луна»), имеет размер 4 
метра. После измере-
ний чудо-рыбу снабдили 
электронным устройством, 
чтобы ученые могли отсле-
живать ее передвижения и 
поведение. В итоге Борами 
отпустили обратно в реку.
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СЫН ИЛОНА МАСКА СТАНЕТ ЕГО ДОЧЕРЬЮ

РЕФЕРЕНДУМУ О ПРИСОЕДИНЕНИИ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ К РОССИИ 
ПОМЕШАЛ ЮРИДИЧЕСКИЙ КАЗУС

ТИМОШЕНКО ПРЕДСТАВИЛА КОЛБАСУ «СМЕРТЬ МОСКАЛЯМ»

НАЧАЛАСЬ БИТВА СОВЕТНИКА ЗЕЛЕНСКОГО 
И КИЕВСКОГО ЛГБТ-СООБЩЕСТВА

НОБЕЛЕВСКИЙ ЛАУРЕАТ МУРАТОВ ПРОДАЛ СВОЮ МЕДАЛЬ

ПОЙМАНА САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРЕСНОВОДНАЯ РЫБА

Подготовил Дмитрий ПОПОВ
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Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента РФ

«Мы никогда больше не будем доверять Западу».
«Да, это будет затяжной кризис», — заявил Песков 
телеканалу MSNBC и добавил, что при этом страны 
Запада никогда не смогут вернуть доверие Москвы.W
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Юлия Тимошенко решила напом-
нить о себе довольно необычным 
способом. Она приняла участие 
в презентации колбас «Бандеров-
ская» и «Смерть москалям», выпуск 
которых был налажен еще в мае. 
Технолог черкасского мясокомби-
ната Надежда Лосева так поясняла 
начало выпуска: «Когда кто-то съе-
дает кусочек этой колбасы, то где-то 
рашист, москаль, каждый называет 
так, как в душе у него все это болит, 
я не буду говорить слово «умирает», 
он покидает нашу страну».

КАК ТОКАЕВ НЕ КИНУЛ ПУТИНА

AP

Глава государства встретился 
с выпускниками военных 
вузов

В ГОССОВЕТЕ ЗАСПОРИЛИ ОБ ИПОТЕКЕ

ПРЕЗИДЕНТ 
НАПУТСТВОВАЛ 
«ПО-ХОРОШЕМУ 
ДЕРЗКИХ» 
КОМАНДИРОВ
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В четверг Мособлдума собирается 
рассмотреть законопроект об обя-
зательной регистрации животных. 
Цель — повысить ответственность 
владельцев за своих питомцев. 
Подмосковные депутаты считают, 
что так удастся сократить количе-
ство выброшенных кошек и со-
бак, а также призвать к ответу тех 
хозяев, которые выпускают агрес-
сивных собак гулять без поводка и 
намордника.

Перечень животных, которые подлежат 
обязательной регистрации на территории 
Московской области, определит региональ-
ное правительство. Но, по всей видимо-
сти, сначала будут регистрировать только 
собак.

По словам председателя комитета 
Мособлдумы по аграрной политике и по-
требительскому рынку Сергея Керселяна, 

делается это для того, чтобы было легче 
найти четвероногого друга, если он поте-
ряется, опять же хозяева смогут свободно 
путешествовать с любимцем. Также благо-
даря обязательной регистрации животных 
будет легче привлечь к ответственности 
недобросовестных владельцев, обеспечить 
защиту животному и уберечь людей от за-
ражения различными заболеваниями.

«Сегодня распространены случаи на-
падения собак на людей, но, как правило, 
хозяину, отпустившему питомца погулять 
без поводка и намордника, удается избе-
жать ответственности, поскольку доказать 
факт принадлежности собаки конкретному 
владельцу практически невозможно», — со-
общил Сергей Керселян.

Однако эксперты считают, что сам факт 
регистрации животных мало что изменит 
в существующей практике, ведь собаки, 
даже те, что уже сейчас зарегистрированы, 

не носят с собой документы на прогулку, и 
найти владельца потерявшегося животного 
можно только если у собаки есть чип или 
клеймо.

«В России сейчас более 63 млн кошек 
и собак. Большинство животных были при-
обретены в клубах или взяты из приютов и 
питомников, у всех них уже есть документы, 
например, родословная или ветеринарный 
паспорт. Даже если вы подобрали питомца 
на улице, то как ответственный хозяин обя-
зательно покажете его ветеринару, чтобы 
убедиться, что он не болен, вы сделаете 
ему прививки и так далее. В этом случае вам 
также оформят документы на четвероного 
друга. Но если у вашей собаки или кошки 
нет клейма или чипа, то все эти бумажки 
не помогут ее найти», — говорит кинолог 
Ольга Бескрылова.

Эксперт считает, что для привлечения 
к ответственности нерадивых хозяев, если 
их питомец покусал кого-то, не нужна обя-
зательная регистрация. Для этого нужна 

хорошая применительная практика уже 
существующих законов.

«Есть закон об ответственном обраще-
нии с животными. Он обязывает владельцев 
гулять с собакой на поводке, но сколько лю-
дей соблюдают это требование? А сколько 
нарушителей понесли за это наказание? Ми-
зер. Да и те поплатились только вследствие 
какого-то жуткого инцидента, например, 
когда собака сильно покусала ребенка. То 
же самое касается и остальных положений 
закона — многие статьи не соблюдаются 
владельцами, и им за это ничего не грозит. 
Потому что участковые не хотят заниматься 
такими делами, хотя для них не составляет 
никакой проблемы выяснить. Чипирование 
домашних животных — вещь хорошая, но кто 
сейчас в условиях экономического кризиса 
будет платить за эту процедуру? А без этого 
обязательная регистрация животных пре-
вратится в бесполезную затею», — уверена 
Бескрылова.

Елена БЕРЕЗИНА.

КУДА ВОДИЛУ...
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На протяжении 2010-х годов в 
Госдуме побывали еще два за-
конопроекта о такси — один 
был внесен профильным ко-

митетом ГД, другой пришел из Совета Фе-
дерации. Третья, правительственная попытка 
может оказаться более удачной: участники 
«нулевых чтений» в Общественной палате 
констатировали, что налицо «серьезнейшее 
желание правительства создать надежную 
правовую базу для деятельности легкового 
такси в стране». Причем заинтересован в 
решении вопроса не только Минтранс, на-
стойчивость проявляют и силовые 
ведомства. 

В этих условиях, подчеркнули обще-
ственники, нужно думать о балансе интере-
сов. В частности, обеспечить прозрачность 
системы, защиту пассажирам, попавшим в 
неприятную ситуацию при поездке на такси. 
Но при этом избежать избыточного вмеша-
тельства в личную жизнь людей, предупре-
дить обвинения в установлении тотального 
контроля.

— Проблема законодательства о такси 
всегда в том, что с его помощью идет легали-
зация тех или иных бизнес-схем, — отметил 
глава Комиссии по общественному контролю 
Общественной палаты РФ Александр Холо-
дов. — Поэтому к общему мнению прийти 
не получится. Например, нужен ли для такси 
унифицированный цвет? Начнем обсуждать 
— немедленно поругаемся. 

Сейчас таксомоторные перевозки ре-
гламентирует федеральный закон №69, при-
нятый в 2011 году и вносящий поправки в ряд 
других законов, — таким образом, этот доку-
мент не является единым регламентирующим 
таксомоторные перевозки рамочным зако-
ном. «На этих «заплатках» мы живем больше 
десяти лет, при этом такси по улицам ездят, 
отрасль развивается, — говорит Холодов. — 
Нужно понимать, принимая новый закон, что 
мы хотим отрегулировать. Зафиксировать то, 
что существует в отрасли? Но зачем? Что-то 
же должно измениться?»

Практически все участники рынка не-
плохо себя чувствуют и без рамочного зако-
на, отметил вице-президент Национального 
автомобильного союза Антон Шапарин. «Ре-
гиональных чиновников можно причислить к 
бенефициарам отсутствия законодательства, 
они извлекают из этого вполне конкретную 
рублевую выгоду, вводя произвольные огра-
ничения, — подчеркнул общественник. — 
Агрегаторов также устраивает отсутствие 
регламентации: это мечта любого бизнеса 
— вести деятельность, о которой в законо-
дательстве ни слова не сказано». Выгодно 
это, по словам Шапарина, посредникам-
«подключашкам», которые сдают в аренду 
лицензии на перевозки, а также водителям 
(многие не платят налогов) и даже пассажи-
рам (тарифы на сером рынке всегда ниже, 
чем на полностью белом). 

— Единственный субъект, кому правовой 
вакуум не нравится, это государство, которое 
и решило навести порядок, — заявил экс-
перт. — И его заинтересованность видна по 
тому, что взамен парламентских «бульдогов» 
пришли правительство и спецслужбы, кото-
рым важны потоки данных о перевозках. Не 
уверен, что агрегаторам очень понравится 
степень вовлеченности государства в этот 
бизнес.

Но коль скоро федеральная власть уже 

«в игре» и так просто не отстанет, игроки 
рынка настроены сделать регламентацию 
максимально комфортной. И в этом смысле, 
как оказалось, с нынешним законопроектом 
в целом можно работать. Участники обсуж-
дения в Общественной палате сошлись на 
трех важнейших моментах, без которых закон 
не имеет смысла. И водители, и пассажиры 
ждут, во-первых, регламентации правового 
статуса агрегатора (диспетчера). Во-вторых, 
четко прописанной ответственности крупных 
юрлиц — то есть тех же самых сидящих на 
денежных потоках агрегаторов — за ущерб, 
нанесенный пассажирам, пешеходам или 
водителям других транспортных средств при 
ДТП. Наконец, нужно свести все требования 
к такси в единый документ, что обеспечит 
его большую прозрачность для водителей 
и перевозчиков. 

— За последние пятнадцать лет сфера 
такси радикально изменилась, — отметил 
Кирилл Янков, председатель Союза пас-
сажиров России. — И с безопасностью, и с 
качеством, и с ценами стало гораздо лучше, 
по крайней мере, с точки зрения пассажиров. 
Надо эти завоевания сохранить, но при этом 
урегулировать проблемы, которые имеются. 
В первую очередь речь идет о нарушении 
правил безопасности движения вследствие 
переработки, переутомления водителей.

Напомним, в нынешней версии зако-
нопроект дает определение перевозчику и 
агрегатору. К работе в такси допускаются 
самозанятые граждане (сейчас для подклю-
чения к агрегатору нужно быть юрлицом или 
индивидуальным предпринимателем). Вво-
дятся требования к водителям, прописывает-
ся документооборот — сразу три реестра, к 
которым должны получить доступ правоохра-
нительные органы. 

— Особые полномочия проект отдает 
властям трех городов федерального подчи-
нения, — обращает внимание Янков. — Они 
могут ограничивать количество лицензий на 
регион и задавать минимальную планку тари-
фа. Решение понятное для Москвы и Санкт-
Петербурга, но при чем тут 300-тысячный 
Севастополь?

Регламентация цвета машин, если она 
будет задана федеральным законом, вытол-
кнет значительный сегмент рынка за пределы 
регулирования, уверен эксперт. Это и «черное 
такси» бизнес-класса, пассажиры которого не 
хотят ездить на автомобилях со специальной 
цветографической схемой, и те, кто подраба-
тывает извозом (они не будут перекрашивать 
автомобили, а скорее уйдут «в тень»). 

Наконец, статьи, которые определяют 
ответственность агрегатора в случае ДТП 
или иного ущерба, составлены так, что до-
говор между агрегатором и водителем (ИП) 
имеет приоритет над законом. «Службы за-
каза выставят такой договор, по которому 
ни за что отвечать не будут, и попробуй его 
не подписать!» — прогнозирует директор 
Транспортной ассоциации Московской агло-
мерации Норайр Блудян. Это обесценивает 
прописанные в законе нормы солидарной 
ответственности, полагает эксперт. 

Поправки общественников, как и де-
путатские, будут вноситься в законопроект 
преимущественно ко второму чтению. «Из 
этого полена можно будет сделать вполне 
работоспособного буратино», — говорят 
участники круглого стола. Но независимо от 
поправок «прозрачность» системы будущего 
такси перед спецслужбами, предусмотренная 
проектом, по всей видимости, сохраняется. 
Иначе не стоило и огород городить.

Антон РАЗМАХНИН.

Минфин создает 
неприкосновенный запас
Минфин предложил сформировать 
в Госфонде России запасы золота, 
платины, сапфиров и бриллиантов 
для нужд мобилизации, в том чис-
ле при переходе на военное поло-
жение. Принимать решение об их 
использовании будет президент. 
Подразумевается, что в случае ЧС 
драгоценности можно будет продать, 
а вырученные средства пустить на 
решение возникших проблем. Только 
вот с реализацией такого добра мо-
гут возникнуть проблемы. ЕС собира-
ется включить российское золото в 
седьмой пакет санкций.

Минфин предложил сформировать в 
Государственном фонде неприкосновенный 
запас (НЗ) драгоценных металлов и камней 
для нужд мобилизации. Соответствующий 
законопроект опубликован на официальном 
портале нормативных правовых актов.

В предложении нет речи о создании 
какого-то нового фонда для «складирования» 
драгоценностей. Имеется в виду давно дей-
ствующий Государственный фонд, который 
является частью золотовалютных резервов 
(ЗВР) России. Но он выделен по принципу ис-
точников формирования. В него не поступают 
активы, например, целенаправленно поку-
паемые ЦБ для увеличения резервов. В него 
направляются золото, драгметаллы и иные 
ценности, подаренные или переданные по на-
следству государству, принудительно изъятые в 
предусмотренных законом случаях, бесхозные, 
найденные на госземлях клады, подарки гос-
служащим в установленном порядке.

Информацию о размере Госфонда в от-
крытой статистике нам найти не удалось. Но 
он включен в сумму Международных резервов 
РФ, которые, по информации ЦБ РФ, состав-
ляют $594,6 млрд на 10 июня. Сейчас речь идет 
о том, чтобы в составе имеющегося Госфонда 
выделить некую долю, из которой создать 
мобилизационный запас, поясняет главный 
аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Ее размеры 
будут устанавливаться соответствующими 
нормативными актами и пока неизвестны.

«Это НЗ, который можно будет 

использовать исключительно в чрезвычай-
ных случаях. Например, при военном поло-
жении, стихийных бедствиях, техногенных 
катастрофах... И если сейчас Госфондом 
может распоряжаться правительство, то 
мобилизационный запас будет иметь право 
использовать только президент на указанные 
цели, — подчеркивает аналитик. — Для этого 
возможна продажа ценностей изданного за-
паса с получением денежных средств для фи-
нансирования мероприятий по преодолению 
последствий указанных инцидентов».

Вместе с тем драгоценные металлы и 
камни — это не только средство пополне-
ния резервов страны, а еще и очень вос-
требованный товар во всем мире. Золото и 
бриллианты можно продать в случае крайней 
необходимости.

«Резервы в драгметаллах и камнях хра-
нятся на нашей территории, заблокировать их 
нельзя. Могут быть введены вторичные санк-
ции, запрещающие приобретение золота и 
камней у России, что усложнит процесс реали-
зации таких запасов. Но, с другой стороны, эти 
резервы будут в сохранности, всегда могут 
использоваться, чтобы финансировать рост 
экономики в стране или направляться на мо-
билизационные мероприятия в случае острой 
необходимости», — отмечает управляющий 
партнер B&C Agency Иван Самойленко.

«Сформировать запасы драгоценных ме-
таллов и камней — это логичное следствие 
не только санкций, но и мирового кризиса, 
который сейчас начинается, — считает частный 
инвестор, основатель «Школы практического 
инвестирования» Федор Сидоров. — В такие 
периоды рецессий золото и другие металлы, 
а также драгоценные камни постоянно растут 
в цене. Это вопрос обеспечения финансовой 
стабильности и безопасности для нашей стра-
ны, а также фактор для возможности роста 
экономики».

Впрочем, наши недоброжелатели это так-
же понимают. Одновременно с предложением 
Минфина сформировать в Госфонде запасы 
драгметаллов и камней для нужд мобилизации 
появилась информация о том, что золото из 
РФ может стать новой целью для европей-
ских санкций в рамках следующего пакета 
ограничений ЕС. Возможно, это совпадение 
не случайно.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Законопроект внесла в Госдуму группа 
сенаторов, первоначально он предлагал лишь 
одно: прописать в действующем законе «Об 
ответственном обращении с животными» 
право региональных властей устанавливать 
дополнительные требования к содержанию и 
выгулу домашних животных — в дополнение 
к общим правилам, закрепленным на феде-
ральном уровне. Эти общие правила, напом-
ним, таковы: домашних животных нельзя вы-
гуливать «вне мест, разрешенных решением 
органа местного самоуправления», нельзя 

позволять им «свободно, неконтролируемо» 
переходить автомобильные дороги, пере-
двигаться в подъездах, во дворах домов и 
на детских и спортивных площадках, а также 
ездить в лифтах. И еще хозяева должны «обе-
спечивать уборку продуктов жизнедеятель-
ности животного в местах и на территориях 
общего пользования». Собак потенциально 
опасных пород можно за пределами своего 
участка выгуливать лишь в намордниках и 
на поводках. 

Правительство инициативу поддержало, 
предложив заодно дополнить общие для всей 
страны правила: запретить выгул опреде-
ленных пород собак детьми младше 14 лет, 
установить предельное количество домашних 
животных в местах их содержания и опреде-
лить длину поводка у собаки…

До такой крайности дело не дошло. Но 
при доработке законопроекта ко второму 
чтению, которая продолжалась почти 4 меся-
ца, в него включили несколько норм, ставших 
результатом деятельности рабочей группы 
по защите граждан от нападений бродячих 
собак — ее создали по инициативе спикера 
Вячеслава Володина в начале февраля 2022 

года. Возглавлявший группу первый зампред-
седателя Комитета по природным ресурсам, 
экологии и охране окружающей среды Вла-
димир Бурматов («ЕР») доложил коллегам, 
до чего удалось договориться депутатам, 
сенаторам, представителям регионов и пра-
вительства после обработки более 40 тысяч 
предложений и 11 раундов согласований с 
заинтересованными ведомствами.

Регионам разрешат устанавливать до-
полнительные требования к содержанию 
домашних животных на своей территории 
— и дополнительные требования к их вы-
гулу тоже.

Руководство каждого субъекта РФ долж-
но будет разработать отдельный «порядок 
предотвращения случаев причинения жи-
вотными без владельцев вреда жизни или 
здоровью граждан». Судьба отловленных на 
улицах псов тоже будет в руках местных вла-
стей. Сейчас их оставляют в приютах пожиз-
ненно, если хозяина найти не удается, только 
в Москве и Бурятии. В остальных регионах 
опасаются прокуратуры, которая указывает, 
что это нарушение действующего закона, 
объяснил «МК» г-н Бурматов. Законопроект 
позволит повсеместно принимать такие ре-
шения. Главное — чтобы не нарушались обще-
федеральные правила, которые запрещают 
отстреливать и травить животных.

Важной новацией г-н Бурматов назвал 

право муниципалитетов определять места, 
куда отловленных, стерилизованных и при-
витых бродячих собак выпускать нельзя: на 
заседаниях рабочей группы приводились 
примеры, когда организации, заключившие 
контракты на отлов животных, иногда выпу-
скали их потом на территории детских садов, 
вблизи больниц или детских площадок. 

А чем поможет федеральное правитель-
ство? Разве что «методическими указаниями 
по предотвращению причинения животными 
без владельцев вреда жизни или здоровью 
граждан»: они должны быть разработаны к 
1 марта 2023 года, но если какие-то регионы 
ждать почти год не станут и свои порядки раз-
работают раньше, после появления методи-
ческих указаний придется за три месяца при-
вести свои порядки в соответствие с ними.

Откуда же возьмутся приюты там, где их 
нет? Помочь делу должен принятый ранее и 
уже подписанный президентом закон, кото-
рый разрешает частно-государственное пар-
тнерство в строительстве приютов, считают 
депутаты. Но для этого надо, чтобы и у регио-
нов, и у частного бизнеса было желание…

В постановлении о принятии закона в 
третьем чтении (оно намечено на 22 июня) 
планируется предложить правительству 
подумать над тем, чтобы утвердить феде-
ральный проект строительства приютов для 
безнадзорных животных за счет федеральных 
средств в том числе. Заметим, что в бюджете 
на 2022–2024 годы, который принимался в 
гораздо более благополучной экономической 
ситуации, средств на это не нашли. 

Г-н Бурматов с трибуны Госдумы на-
помнил, что за выброс животных на улицу и 
за покусы граждан животными, принадле-
жащими нерадивым хозяевам, а также для 
должностных лиц, которые ничего не делают, 
введут административные штрафы. Законо-
проект на эту тему вообще-то планировалось 
тоже принять во втором чтении 21 июня, но 
в начале пленарного заседания один из его 
авторов, глава профильного Комитета по 
госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников («ЕР»), попросил вопрос пере-
нести на неопределенный срок, «поскольку 
есть пока разногласия».

Марина ОЗЕРОВА.

30 лет назад наша страна дружно отка-
залась от Госплана. Но, как говорили клас-
сики, история развивается по спирали. По 
прошествии 30 лет становится очевидным, 
что Госплан должен к нам вернуться, но 
уже на новой ступени, на более высоком 
уровне технологического развития.

Когда думаешь о 1980-х и перестрой-
ке, вспоминаешь среди всего прочего то-
тальный товарный дефицит и пустые полки 
магазинов. Через эти испытания прошли 
мои родители и отчасти мои сверстники. 
У людей на руках были деньги, но купить 
на них достаточный объем продуктов пи-
тания или товаров широкого потребления 
было невозможно. Можно вспомнить про 
очереди на стиральные машины, телеви-
зоры, автомобили и пр. Уже позднее мы, 
экономисты, узнали, что в такой форме 
проявляется инфляция в условиях плано-
вой экономики, что косвенно подтвержда-
лось тем, что в то время «черный рынок» 
просто процветал.

Но проблема была не только в ин-
фляции… Как говорит нам статистика, в 
Советском Союзе в достаточном количе-
стве производились не только все про-
довольственные, но и большинство про-
мышленных товаров. Понятно, что у СССР 
были обязательства по поддержке, в том 
числе продовольственной, дружественных 
режимов по всему миру (что с учетом гло-
бальной роли СССР вполне обоснованно). 
Но даже с учетом этого фактора тотальный 
дефицит никак не связан с масштабами 
производства в позднем СССР. Советская 
промышленность и сельское хозяйство 
работали, что называется, с хорошим за-
пасом прочности, но «всего и всем» ката-
строфически не хватало…

И здесь мы вспоминаем тот самый 
«пресловутый» Госплан… Напомню, что 
его идея была в целом благой и правиль-
ной: необходимо видеть и планировать 
все товарные и прочие экономические 
движения и изменения во всей системе 
хозяйствования. В любой современной 
крупной бизнес-корпорации все подоб-
ные потоки планируются и учитываются, 
что называется, «по полной». Учесть надо 
все, начиная с планов поставок комплек-
тующих и заканчивая объемами готовой 
продукции, находящейся на складах. Не 
должно быть простоя оборудования или 
«затоваривания» во время реализации, 
поскольку все это есть источники допол-
нительных издержек, а значит, потеря при-
были, с чем акционеры мириться, конечно 
же, не готовы.

Так действительно работает любая 
успешная частная корпорация, а совет-
ская экономика была суперкорпорацией, 
на несколько порядков сложнее любо-
го современного «боинга», «гугла» или 
«амазона».

Решение задач предельной сложности 
— признак развитости цивилизации. Но в 
результате неминуемого усложнения эко-
номических отношений на определенном 
этапе исторического развития (в те самые 
80-е) наш Госплан столкнулся с техно-
логической проблемой невозможности 
учитывать, контролировать и планировать 
все аспекты нашего общего, постоянно 
усложняющегося народнохозяйственного 
развития.

В итоге планы производства в одной 
части страны стали не состыковываться 
с планами реализации в другой, зато-
варивание накладывалось на дефицит, 
«долгострои» сопровождались замедле-
нием реализации государственной жи-
лищной программы и пр. Мы всё это на-
блюдали в своей собственной обыденной 
жизни, но специалисты видели, что ни 
советские ЭВМ, ни самые продвинутые 
автоматизированные системы управления 
(АСУ), ни оптимизационные экономико-
математические модели не обеспечивают 
обработку всего объема поступающей 
из народного хозяйства информации. В 
то время на Земле (ни на Западе, ни на 
Востоке) действительно не существова-
ло ни информационных, ни технологиче-
ских решений, позволяющих управлять 
всей этой  «махиной». В конце концов, не 
было и компьютеров соответствующей 
мощности.

Как известно из общей теории систем, 
управляющая система должна быть слож-
нее управляемой. И этот закон наглядно 
проявился в истории с невозможностью 
дальнейшего эффективного планирова-
ния в позднем СССР. Госплан как система 
планирования (читай — управления) ока-
зался намного «проще» всей экономиче-
ской системы, которой он был призван 
управлять.

К чему я веду весь этот разговор? Зачем 
весь этот историко-политэкономический 
экскурс? Я со всей ответственностью имею 
намерение сообщить, что именно сейчас 
настало время триумфального возвраще-
ния принципов Госплана, построенного 
на современных принципах цифрового 
развития. Для данного события я вижу 
как минимум три необходимых, но уже 
реализованных условия (или, если хотите, 
основания).

Первое условие: геополитическое. В 
настоящее время наши некогда «стратеги-
ческие партнеры» поставили нас в ситуа-
цию, когда существенная часть материалов 
и комплектующих оказалась в одночасье 
недоступна для наших производителей. 
Данная ситуация, по большому счету, не 
является проблемной, и тем более крити-
ческой, поскольку для западных технологи-
ческих и прочих решений есть те или иные 
отечественные аналоги или аналоги на 
доступных для нас иностранных рынках. И 
в этот момент как раз и необходим Госплан. 
С чем это связано? Раньше почти мгно-
венно можно было свободно купить все 
что угодно на зарубежных рынках. Сейчас 
ситуация изменилась. Однако экономика 
продолжает работать, люди получают за-
работную плату, а предприниматели от-
крывают новые производства. При этом 
любому отечественному производите-
лю так или иначе необходим понятный 

горизонт планирования хотя бы для того, 
чтобы обеспечить модернизацию или рас-
ширение своего производства. Госплан 
здесь решает как минимум три задачи: 1) 
определяет общую потребность в тех или 
иных изделиях или материалах (текущую 
и на перспективу); 2) позволяет построить 
долгосрочные контрактные отношения; 
3) позволяет установить определенные 
перспективы для реализации готовой 
продукции. В ситуации, когда наш про-
изводитель часто отрезан от западных 
рынков, необходима система управления 
более высокого уровня, находящаяся над 
рынком и вне коммерческих интересов 
конкретного предпринимателя, позволяю-
щая строить реальные производственные 
и коммерческие модели. Практика пока-
зывает, что данная система, как правило, 
формируется государством. 

Второе условие: народнохозяйствен-
ное. В ситуации санкционного и внешне-
политического давления мы все внутри 
нашей российской экономики, как это 
ни парадоксально, стали ближе друг к 
другу. По сути, из разрозненной сети 
предприятий мы трансформируемся в 
единую народнохозяйственную общность. 
Соответственно, часть  вопросов можно 
переносить на более высокий, общий для 
всей страны уровень. Приведу простой 
пример… Нам совершенно необходимо 
расширить все возможные логистические 
каналы на восточном и южном направле-
ниях. Бизнес этого сделать в одиночку 
просто не в состоянии. Скажу больше, 
ни одна государственная корпорация 
(даже самая уважаемая) и ни одно ве-
домство (даже самое могущественное) 
осуществить это в одиночку тоже вряд ли 
смогут. Большие логистические коридо-
ры («Дальний Восток — Тихий океан» или 
«Север — Юг») — это задачи народнохо-
зяйственные в силу их однозначной слож-
ности. Здесь нужны не только серьезные 
финансовые вложения, но и политическая 
поддержка, и даже управленческое со-
провождение на уровне планирования и 
координации. Можно еще вспомнить про 
импортозамещение, а точнее — про им-
портонезависимость. Здесь также сложно 
обойтись без государственного планиро-
вания. Если добавить про необходимость 
евразийской интеграции (на уровне ЕАЭС 
и Большого евразийского партнерства), 
то задачи управления становятся еще 
более сложными.

Третье условие — технологическое. 
Сейчас можно со всей уверенностью го-
ворить о том, что современные цифровые 
технологии (как и мощные компьютеры) 
дают возможность решать самые сложные 
экономические задачи. Блокчейн, бигдата, 
искусственный интеллект позволяют не 
только оперировать громадным объемом 
информации, но и строить самые неве-
роятные по сложности модели, прогно-
зы и планы. На цифровой основе можно 
сформировать постоянно работающую 
платформу, оперирующую первичными 
данными, поступающими в нее в реальном 
времени, обо всех транзакциях, а также 
обо всех перемещениях товаров, услуг, ка-
питалов и рабочей силы. С одной стороны, 
мы имеем всю полноту информации обо 
всех экономических событиях, с другой 
— располагаем массивом проверенных 
технологических решений и мощностей, 
с третьей — можем ставить перед собой 
как единой народнохозяйственной систе-
мой самые разные амбициозные задачи. 
Цифровой Госплан как платформа при-
зван на основе цифровых технологий и 
первичных данных цели самого высокого 
уровня преобразовывать в конкретные 
планы для страны, отраслей, сфер дея-
тельности, рынков, регионов или иных 
народнохозяйственных комплексов. Тот же 
«майский указ» и установленные в нем на-
циональные цели и стратегические задачи 
развития России могут быть декомпозиро-
ваны до конкретных решений, поручений 
и процедур.

Важное замечание: в условиях работы 
цифрового Госплана рынок не отменяется, 
коммерческие отношения не отмирают, а 
возможность зарабатывать остается не-
изменной. Коммерческие поставки, как 
известно, возможны и в условиях госу-
дарственного планирования. При этом 
цифровые инструменты (например, блок-
чейн) делают эти поставки прозрачными и 
обоснованными. Конечно, национализация 
в той или иной форме в современных эко-
номических условиях в России возможна 
и необходима, но это точно не следствие 
реализации цифрового Госплана. 

Внимательный читатель спросит, если 
уже реализованы необходимые условия 
для возрождения Госплана, то как быть с 
достаточными? Ответ на данный вопрос у 
меня также имеется: достаточным усло-
вием является политическое решение о 
необходимости, сроках и организационной 
форме реализации цифрового Госплана. 

Организационная форма — очень 
важный и нетривиальный вопрос. Как уже 
было сказано выше, цифровой Госплан — 
это платформа. Но, как известно, любой 
системой управления тоже необходимо 
управлять, соответственно, нужен опера-
тор или организатор данных платформен-
ных решений. Здесь может быть несколько 
вариантов реализации. Самый понятный 
и органичный — это формирование фе-
дерального государственного органа, 
подчиненного Президенту Российской 
Федерации и находящегося в координа-
ции с правительством и иными органами 
власти. Почему бы и нет? Страна к этому 
готова.

В завершение хочется сказать, что в 
данном случае с цифровым Госпланом мы 
не предлагаем «плодить новые сущности», 
мы лишь хотим восстановить нормаль-
ные принципы управления современной 
экономикой. Если для этого необходимо 
вспомнить опыт советской экономической 
системы, то такой подход вполне обосно-
ван, учитывая политико-экономические 
реалии сегодняшнего дня.

ВСЕ ИДЕТ К ГОСПЛАНУ
Россия снова становится единым народнохозяйственным 

комплексом
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Мособлдума готовит законопроект для владельцев животных
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Госдума единогласно приняла во втором, решающем чтении законопроект, 
который расширяет полномочия регионов в деле защиты людей от нападений 
бродячих собак. Правительство поможет разве что методическими реко-
мендациями, вопрос о выделении средств на строительство приютов по-
прежнему открыт. 

БРОДЯЧИХ СОБАК ПОВЕСИЛИ 
НА МЕСТНУЮ ВЛАСТЬ
Что делать с безнадзорными 
животными, будут решать 
регионы

АЛМАЗЫ НА ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ
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КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО
Виды злодейств и наказаний 
за них в России описывали не 
только ученые, но и писатели. И 
прочтение, к примеру, «Идиота» 
Достоевского или «Острова 
Сахалин» Чехова для следователя, 
судьи и тюремщика не менее 
важно, чем изучение учебников 
уголовного права. Именно 
художественная литература может 
дать глубину осознания психологии 
преступника и его вероятного 
исправления. А это важно не только 
процессуалистам и сотрудникам 
ФСИН, но и каждому из нас.
В этом убежден главный 
научный сотрудник Университета 
прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки РФ 
Анатолий НАУМОВ. 
Мы продолжаем цикл бесед с 
ним, и на этот раз темой будет 
не преступление, но наказание. 
Напомним, что Наумов — автор 
уникального исследования о 
преступном сюжете в русской 
литературе.

— Анатолий Валентинович, после про-
чтения литературы может показаться, что 
на Руси были более жестокие наказания 
по сравнению с европейскими странами. 
А как на самом деле? 

— Нет, это не так. В первом крупном 
кодифицированном правовом акте, оказавшем 
серьезное влияние на дальнейшее развитие 
российского уголовного права — Соборном 
уложении 1649 года — действительно преду-
сматривалось широкое применение смертной 
казни, в том числе и в ее мучительных формах. 
Речь о закапывании живым в землю, сожжении, 
заливании горла расплавленным свинцом, 
четвертовании и колесовании. Однако на сто 
лет раньше в наиболее крупном германском 
уголовно-судебном уложении 1532 г. — «Каро-
лина» (действовавшем примерно до середины 
XIX века) — по сути дела, предусматривались 
все те же жесточайшие наказания. Например, 
там было прописано сожжение на костре за кол-
довство, отсечение руки и клеймение за фаль-
шивомонетничество, обезглавливание мечом 
за изнасилование и разврат между близкими 
родственниками. Были там также смертная 
казнь за измену (в равной мере измену стране 
или одному из супругов) путем четвертования 
(если преступник мужчина) и путем утопления 
(если женщина) или «терзание» виновного кле-
щами предсмертно, смертная казнь за от-
равление ядом путем колесования, а до того 
также «терзание тела раскаленными клещами». 
Вот каковы факты, подтвержденные историей 
уголовного права.

— Но разве некоторые виды жестоких 
наказаний придумали не у нас — такие как 
сажание на кол, дыба? 

— И это досужая выдумка. У каждого вида 
казни был свой автор, но искать его точно 
нужно не на Руси. 

— Вы изучали в литературе описание 
жутких подробностей таких казней?

— Нет, их в принципе почти нет в русской 
литературе (и слава богу!). Пытка там упо-
минается, но в контексте способа ведения 
следствия по уголовным делам, получения 
признаний, а не как исполнение наказания. 

Приведу лишь один пример описа-
ния пыток в незаконченном произведении 
Пушкина «История Петра». Цитирую: «Его 
показания, данные им собственноручно, 
были сначала — твердою рукою писанное, 
а после кнута — дрожащею». Этим пыткам 
был подвергнут по приказу Петра I царевич 
Алексей, что зафиксировано в материалах 
его допроса.

— Писатели часто описывали людей, 
которые приходили поглазеть на казни. 
Почему народ так притягивало самое 
ужасное?

— «Зрительские взгляды» определяются, 
как известно, уровнем культуры человека. Для 
одних — любопытство, для других — торжество 
победы над злом, для третьих — проявление 
собственных садистских наклонностей (на 
грани психопатических проявлений, приме-
ром чему вполне может служить описанные 
вами в «МК» случаи коллективной пытки, осу-
ществленной сотрудниками исправительной 
колонии в Ярославле). 

Мир и человек в этом плане мало изме-
нились. Введи сейчас публичную смертную 
казнь — увы, найдутся и зрители.

— Не только криминологи, но и лите-
раторы спорили: жестокость наказания 
способствовала в разные периоды России 
снижению уровня преступности или нет? 
А что вы думаете? 

— Есть мнение, что, например, Столыпин 
своими военно-полевыми судами и беспри-
мерным для России количеством вынесенных 
смертных приговоров (за восемь месяцев в 
1907 году было казнено свыше тысячи чело-
век, то есть более, чем за целое столетие), 
якобы сумел приостановить террор рево-
люции 1905 года и тем самым покончить с 
разбушевавшейся преступностью. Однако 
кровавый беспредел военно-полевых судов, 
по мнению многих высших представителей 
власти, не достиг поставленной цели. Так, 
Сергей Витте (бывший до этого главой пра-
вительства), военный министр Редигер и 
другие государственные деятели выступили с 
предложением об отмене таковых судов. Они 
обосновывали это тем, что смертная казнь 
назначалась «и за политическое убийство, 
и за ограбление винной лавки на 5 рублей, 
женщинам и мужчинам, взрослым и несо-
вершеннолетним». К смертной казни стали 
привыкать, и она фактически потеряла свое 
превентивное значение (с этим согласился 
и Лев Толстой), а военно-полевые суды были 
упразднены. Прошло всего лишь несколь-
ко лет, и последующие события показали, 
что правительственное злоупотребление 
смертной казнью лишь «загнало» социаль-
ные проблемы, вызвавшие революционный 
терроризм, вглубь народной жизни и вскоре 
до отказа сжало пружину народного гнева. С 

начала Первой мировой войны пружина эта 
начала обратное сокрушительное действие, 
что вылилось в конечном счете в Февраль-
скую, а потом и в Октябрьскую революцию 
1917 года, Гражданскую войну, красный и 
белый террор, масштабы которого нечего 
даже и сравнивать с террором революции 
1905 года. — Какие главные эпохи гумани-
зации наказания на Руси можно выделить 
и с чем они были связаны? 

— Я бы скорее вел речь о попытках за-
конодательной отмены смертной казни вер-
ховными правителями России. Назову лишь 
наиболее значительные. В 1743 и 1744 гг. 
дочь Петра I, императрица Елизавета, издала 
законы о том, чтобы смертные приговоры не 
приводились в исполнение, а представлялись 
в сенат на ее усмотрение. В 1753 и 1754 гг. 
Елизавета своим же указом подтвердила 
неприведение смертной казни в исполнение. 
В 1761 г. Елизавета предписала созданным 
ею законодательным комиссиям, чтобы «в 
новосочиненном уложении за назначение 
вины смертной казни не писать», однако пре-
творить это в жизнь она не смогла.

Ну и, наконец, уже и не попытка приоста-
новления назначения смертной казни как 
наказания за предусмотренные уголовным 
законом преступления, а введение настоя-
щего судебного моратория на применение 
этого наказания Конституционным судом 
Российской Федерации в его постановле-
ниях 1999 и 2009 годов, благодаря которому 
смертная казнь в Российской Федерации не 
применяется.

— Вы как-то советовали современ-
ным судьям изучить «Остров Сахалин» 
Чехова. Почему? 

— Эта книга является на редкость 
профессиональной в уголовно-правовом, 
пенитенциарном и криминологическом плане. 
Напомню, что она о сахалинской каторге и 
ссылке, об исполнении наказания в Рос-
сии. К своему путешествию Чехов тщатель-
но готовился. Он изучал уголовное право, 
историю тюремного заключения и ссылки 
в России и Западной Европе (в частности, 
им была проштудирована книга профессо-
ра И.Я.Фойницкого «Учение о наказании в 
связи с тюрьмоведением», и на эту работу 
им сделана ссылка в его «Острове»). Сразу 
оговорюсь: мне не известен ни один случай, 
чтобы современные писатели, использующие 
преступный сюжет, обращались бы к доктри-
нальной литературе и открыто указывали на 
это в своих криминальных по сюжету произ-
ведениях. Чехов изучил также официальные 
отчеты Главного тюремного управления.

Еще в ходе подготовки к поездке пи-
сатель определил для себя главное: же-
стокость и бесполезность применяемых в 
России мер уголовного наказания. В письме 
к А.С.Суворину от 9 марта 1890 г. он писал: 
«Мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, 
сгноили зря, без рассуждения, варварски; 
мы гоняли людей по холоду в кандалах де-
сятки тысяч верст, заражали сифилисом, 
развращали преступников, все это свали-
вали на тюремных красноносых смотрите-
лей… Прославленные шестидесятые годы 
не сделали ничего для больных и заключен-
ных, нарушив таким образом самую главную 
заповедь христианской цивилизации…». В 
течение своего трехмесячного пребывания 
на Сахалине он тщательно ознакомился с 
условиями жизни заключенных в каторжных 

тюрьмах и ссыльных. В этих целях он сам 
произвел перепись сахалинского (каторжного 
и ссыльного) населения (в архивах хранятся 
десять тысяч статистических карточек, за-
полненных рукою Чехова). В письме Суворину 
от 11 сентября 1890 г. он сообщал: «Я вставал 
каждый день в 5 часов утра, ложился позд-
но и все дни был в сильном напряжении от 
мысли, что многое мною еще не сделано… 
Я объездил все поселения, заходил во все 
избы и говорил с каждым…».

— Выходит, в этом случае литератур-
ное произведение стало главным исто-
рическим документом?

— Да. «Остров Сахалин» — настоящий 
обвинительный акт абсурдности и бесче-
ловечности поистине варварской системы 
наказаний и их исполнения в современной 
ему России. Вот как он описывает условия 
содержания каторжников в посещенной им 
тюрьме: «В Воеводской тюрьме содержатся 
прикованные к тачкам… Каждый из них зако-
ван в ручные и ножные кандалы: от середины 
ручных кандалов идет длинная цепь аршина в 
3–4, которая прикрепляется ко дну небольшой 
тачки. Цепь и тачка стесняют арестанта, он 
старается делать возможно меньше дви-
жений…». Не может не поражать описание 
условий пребывания осужденных в сель-
скохозяйственной колонии, «обремененной 
излишком женщин и семейных каторжных». В 
одной из камер находятся «каторжный, жена 
свободного состояния и дочь; каторжный, 
жена свободного состояния и семеро де-
тей — одна дочь 16, другая 15 лет… По этим 
варварским помещениям и их обстановке, где 
девушки 15–16 лет вынуждены спать рядом с 
каторжными, читатель может судить, каким 
неуважением окружены здесь женщины и 
дети, последовавшие на каторгу за своими 
мужьями…». 

В свое время известный юрист А.Ф.Кони 
сказал: «Книга Чехова не могла не обратить 
на себя внимания министерства юстиции и 
главного тюремного управления, нашедших 
наконец нужным через своих представи-
телей ознакомиться с положением дела на 
месте. Отсюда — поездка на Сахалин в 1896 
г. ученого-криминалиста Д.Л.Дриля и в 1898 
г. тюрьмоведа А.П.Соломона. Их отчеты… 
вполне подтверждали сведения, сообщенные 
русскому обществу Чеховым».

— В каких книгах описывалась про-
блема смертной казни? 

— В первую очередь в романе «Идиот», 
конечно. Это, пожалуй, наименее «кримина-
листический» роман, хотя только одно про-
никновение автора в содержание ревности как 
мотива убийства заменит не одну моногра-
фию. Но уголовно-правовое его значение — в 
другом. А именно — в решении и объяснении 
едва ли не ключевой проблемы уголовного 
права, владеющей умами не только крими-
налистов, — смертной казни. Известно, что 
даже евангельскую заповедь «Не убий!» сто-
ронники смертной казни толкуют по-своему. 
По их мнению, раз преступник нарушил эту 
заповедь, то она к нему неприменима. Но 
Достоевский тонко подмечает, что нигде в 
Евангелии такой оговорки не допущено, что 
это, как там же говорится, «сверх того…»: 
«Сказано не убий, так за то, что он убил, и его 
убивают? Нет, это нельзя».

— Кто из писателей особенно интере-
совался проблемой исправления и пере-
воспитания преступников? 

— Максим Горький. В этих целях в 1929 
г. он побывал на Соловках. Знаменитые зло-
вещие Соловки — первый социалистический 
концлагерь (СЛОН — Соловецкий лагерь осо-
бого назначения). В книге отзывов Горький 
оставил запись: «Я не в состоянии выразить 
мои впечатления в нескольких словах. Не 
хочется, да и стыдно было бы впасть в шаблон-
ные похвалы изумительной энергии людей, 
которые, являясь зоркими и неутомимыми 
стражами революции, умеют, вместе с этим, 
быть замечательно смелыми творцами куль-
туры». Увы, писатель поверил в инсценировку 
чекистов и принял ее за действительность. 
Настоящий панегирик их успехам в пере-
воспитании преступников, их культуре и «гу-
манизму» он «пропел» в своих очерках «По 
Союзу Советов». И как было не поверить? 
Режиссеры такой «постановки» были дей-
ствительно очень и очень «талантливы». Но 
история донесла до нас воспоминания тех 
людей, которым удалось пережить этот ад 
(например, хотя бы воспоминания академика 
Д.С.Лихачева). В них, в отличие от того, что 
«увидел» там Горький, — свидетельства об 
избиениях, пытках и массовых расстрелах 
заключенных.

Ева МЕРКАЧЕВА.

— Какие факторы влияют в настоящее 
время на рубль и в какую сторону они спо-
собны изменить его курс?

Николаев: Таких факторов несколько. 
По традиции оказывают влияние макроэко-
номическая ситуация и цены на нефть, хотя 
и в меньшей степени. Курс российской валю-
ты просто не может не реагировать на то, что 
происходит в нашей экономике в целом. До 
последнего времени на котировки рубля влия-
ли ограничения, введенные ЦБ на валютном 
рынке на фоне геополитического обострения. 
Поэтому основное воздействие 
на стоимость российских де-
нежных знаков оказывает 
сочетание факторов: ма-
кроэкономика, нефть, 
политика ЦБ.

Беляев: На мой 
взгляд, фундамен-
тальные факторы, 
определяющие курс 
валюты, остались без 
изменений: состояние 
мировой экономики, а так-
же эффективность и темпы 
роста внутренней экономики. 
Но в период острой геополитиче-
ской турбулентности проявляют себя и до-
полнительные, например, информационные 
факторы, отклоняющие реальную биржевую 
стоимость валюты от заложенного в бюджет 
базового курса. В настоящее время спра-
ведливый курс доллара должен находиться в 
районе 62–63, может быть, 65 рублей.

—Сейчас рубль укрепился достаточ-
но серьезно, и многие эксперты начали 
говорить, что этот курс искусственный и 
нерыночный. Так ли это?

Баянов: Действительно, западные инстан-
ции все чаще советуют не ориентироваться на 
курсы доллара и евро к рублю, которые фикси-
руются на Московской бирже. Более того, за-
падным валютным трейдерам даже был дан ряд 
указаний, предлагающих не руководствоваться 
показателями этой фондовой площадки. Тем не 
менее, вопреки неблагополучным геополити-
ческим реалиям, возможность купить доллар 
по текущим рыночным котировкам у россиян 
остается, поэтому нам явно не стоит злословить 
на тему того, что курс искусственный.

Беляев: Понятия реального 
и искусственного курса присущи 
спекулятивным участникам рын-

ка. Я не понимаю, что это такое. 
Для меня курс связан с исполнени-

ем реальных задач хозяйственного 
сектора страны, с глубинными про-

изводственными факторами. Когда при 
СССР курс доллара был фиксированным, тогда 

можно было рассуждать о его искусственном 
происхождении. На бирже котировки валюты 
складываются с учетом трех факторов: макроэ-
кономики, внешней торговли, а также конъюн-
ктуры: тех событий, к которым обычно приковано 
массовое внимание. Любая биржа, в том числе и 
Московская, только сводит воедино все эти об-
стоятельства, поэтому вряд ли уместно считать 
определенный здесь курс нереальным.

Николаев: В условиях, когда были при-
няты мощнейшие валютные ограничения, счи-
тать сложившийся курс рыночным, по-моему, 
все же неправильно. Хотя ограничения нельзя 
было назвать драконовскими, однако они все 
равно оказывали весьма ощутимое влияние 
на биржевую стоимость рубля.

—Выгоден ли государству крепкий 
рубль? ЦБ продолжает опускать ключевую 
ставку, и многие говорят, что это дела-
ется как раз для ослабления российской 
валюты...

Баянов: Давайте вспомним. В мар-
те мы наблюдали скачок доллара и евро до 

максимальных значений. Исторический ми-
нимум рубля был достигнут 10 марта, когда 
доллар стоил свыше 120 рублей. И, я думаю, 
тогда многие с тревогой, а может быть, и в 
панике, наблюдали за курсом и задавались 
вопросом, что будет дальше. Но после это-
го, в результате оперативных решений ЦБ по 
введению валютных ограничений, произо-
шло достаточно серьезное укрепление рубля, 
которому, насколько я знаю, даже на Западе 
были весьма удивлены. К примеру, ЦБ Тур-
ции в кризисной ситуации такого добиться не 
удалось, и их лира очень сильно упала. Но наш 
рубль развернулся в сторону укрепления. И это 
доказывает тот факт, что валютное регулиро-
вание, которое применяет наш ЦБ, влияет на 
динамику курса.

Николаев: Государство в первую очередь 
озабочено наличием денег в бюджете. Когда 
курс нашей национальной валюты излишне 
укрепляется, за полученные в виде экспорт-
ной выручки доллары и евро можно получить 
гораздо меньше рублей, чем при слабых ко-
тировках. А правительству надо исполнять 
бюджетные обязательства, особенно на фоне 
тех больших социальных расходов, которые 
сейчас имеются. В этих условиях, конечно, из-
лишне укрепившийся рубль не очень выгоден 
государству.

— Какую валюту стоит рассматривать 
в качестве сбережений? Может быть, как 
и раньше — доллар?

Николаев: Самый популярный в настоя-
щее время и самый непростой вопрос. Конечно, 
если исходить из курса доллара к рублю, то 
он сейчас очень выгоден для покупки амери-
канской валюты. Но я бы, честно говоря, взял 
паузу с точки зрения покупки-продажи валюты. 
Особенно если это не связано с конкретной 
поездкой за рубеж и не надо прямо сейчас 
переводить куда-то деньги родственникам. По-
тому что мы видим, насколько волатилен курс. 
Пускай он хоть немного успокоится. Кстати, в 
этом плане задача устойчивости националь-
ной валюты пока не очень выполняется: курс 
гуляет туда-сюда в два раза. Вот когда на ва-
лютном рынке наступит хоть какая-то стабиль-
ность, тогда уже можно принимать решения 
относительно того, покупать валюту или нет, 
какую именно. Поэтому моя рекомендация: 
лучше пока вообще не дергаться с покупками 
и продажами.

Баянов: По доллару, на мой взгляд, ника-
кой паузы брать не нужно. Доллар продолжает 
оставаться валютой, которую имеет смысл 
людям сохранять в своих сберегательных 
или инвестиционных портфелях. Более того, 
в силу ужесточения денежной политики ФРС 
США (они повышают ключевую ставку) спрос 
на доллары остается достаточно высокий. И 
доллар сейчас дорожает по отношению ко всем 
основным валютам: к евро, йене, юаню. Спрос 
на «американца» будет оставаться. На мой 
взгляд, воспользоваться текущим выгодным 
курсом для дальнейшей инвестиции в доллар 
однозначно стоит. И евро с точки зрения дивер-
сификации стоит рассмотреть для добавления 
в портфель. На мой взгляд, текущий курс и те-
кущая ситуация на валютных рынках позволяют 
сформировать инвестиционный портфель из 
трех валют — доллар, евро, рубль.

— А может ли наш рубль стать таким 
же популярным в мире, чтобы им распла-
чиваться в других странах? 

Беляев: Валюта становится популярной 
тогда, когда она востребована в каких-то опе-
рациях. Можно применить какие-то определен-
ные меры для ее внедрения в международный 
оборот, например, на волне тех товаров, кото-
рые необходимы Западу. И тогда мы сможем 
если не диктовать, то хотя бы предлагать свои 
условия по расчетам, от которых отказаться 
трудно. Если мы расширяем товарооборот с 
дружественными странами, там вообще никто 
не запрещает вести торговлю в национальных 
валютах. Просто доллары и евро применялись 
более активно, потому что всем было понятно, 
где их применять дальше. А если ты получаешь 
за свой товар какую-то экзотическую валюту, то 
что потом с ней делать будешь? Но это не зна-
чит, что не надо применять дипломатические 
или административные меры, которые популя-
ризируют твою валюту на международном рын-
ке. Но для этого мало просто взять и сказать: а 
давайте делать из рубля мировую валюту. Так 
ничего не получится! И другой вопрос: так ли уж 
нужно, чтобы национальная валюта была широ-
ко популярной в международном масштабе? В 
экономике все должно быть очень взвешенно, 
продуманно и пропорционально.

Николаев: Давайте посмотрим на доста-
точно свежую историю с юанем. Почему юань 
стал международной резервной валютой? Да 
потому что экономика Китая сейчас одна из 

двух крупнейших в мире. Да, можно спорить 
об эффективности и степени развитости ки-
тайского народного хозяйства, но невозможно 
игнорировать национальную валюту второй 
экономики мира! Именно поэтому юань стал 
международной резервной валютой. Поэтому 
ответ на ваш вопрос простой: если мы хотим, 
чтобы рубль стал сопоставим с долларом и 
евро, давайте экономику подтягивать по уров-
ню и масштабу к американской и европейской. 
Чтобы у нас была по-настоящему высокораз-
витая экономика. А так мне тоже хочется, чтобы 
рубль был по-настоящему крепким и признан-
ным в мире. Но я как макроэкономист понимаю, 
что таких чудес не бывает. Экономика должна 
быть по-настоящему сильной, тогда естествен-
ным образом и рубль станет таким же.

Баянов: Давайте уточним, на каком го-
ризонте мы говорим о международном при-
знании рубля? В краткосрочной перспективе 
я не верю, что рубль станет валютой междуна-
родных расчетов, особенно в свете текущей 
геополитической ситуации. В перспективе ста 
лет — возможно. Не знаю. Но меня как пред-
ставителя молодого поколения больше волнует 
перспектива цифровых валют. Наверное, то 
понимание денежных средств, которое есть 
сейчас, в течение этого века в достаточной 
степени изменится. Вот, например, сейчас 
большие перспективы у цифрового юаня. 
Байден заявил, что в Америке разрабатыва-
ют цифровой доллар. В прошлом году наш 
ЦБ делал заявления о внедрении цифрового 
рубля. Мировой денежный рынок меняется и 
вместе с ним — представления о ценности тех 
или иных валют. 

Беляев: Позвольте небольшую ремарку по 
поводу цифровой формы валюты. Это все-таки 
не отдельная и не самостоятельная валюта. И 
не стоит ей придавать такое гипертрофирован-
ное значение, как это делают некоторые наши 
молодые коллеги. Очень важно, кто является 
эмитентом этой валюты, кто ее регулирует. А 
уж в какой форме регулятор ее выпускает: на 
бумаге ли, в виртуальной форме, в цифровой 
форме, — не так важно. Это имеет значение 
с точки зрения облегчения или усложнения 
бухгалтерии, расчетов, переводов. Но с точки 
зрения экономической природы, экономиче-
ского содержания такой драматической грани-
цы между цифрой и собственно национальной 
валютой нет, если и та, и другая эмитируются 
центробанком своей страны. А вот если речь 
идет о биткоинах и прочей криптовалюте, здесь, 
на мой взгляд, должна быть серьезная «китай-
ская стена» между национальным денежным 
оборотом и внешним.

— 10 июня прошло заседание ЦБ по 
ключевой ставке, на котором регулятор 
снизил этот показатель до 9,5%. Оправдан-
но ли это решение и как на него может от-
реагировать национальная валюта? 

Баянов: Для всех было очевидно, что клю-
чевую ставку снизят. Спорили только о том, на 
сколько пунктов. ЦБ сделал сразу широкий шаг 
— с 11,5 до 9,5%. Видимо, потому что до начала 
спецоперации ставка составляла как раз 9,5%. 
Так что в этом решении есть и некая психологи-
ческая составляющая: показать финансовому 
рынку, что ситуация вернулась к состоянию до 
24 февраля. Впрочем, реакция рынка на эти 
события была уже заложена заранее. В том 

числе и поэтому национальная валюта сейчас 
продолжает укрепляться. 

Беляев: Я согласен с тем, что ЦБ в послед-
нее время активно проводит курс на снижение 
ключевой ставки. Дело тут даже не в состоянии 
финансового рынка и денежного обращения, 
а в том, что экономике надо работать. А при 
высокой ключевой ставке, то есть при дорогих 
кредитах промышленности, реальному секто-
ру, экономике в целом раскручиваться очень 
трудно. Если же говорить о влиянии на рубль, то 
в хорошие, стабильные времена такой прямой 
и непосредственной связи между ключевой 
ставкой и курсом национальной валюты не 
существует. Но поскольку мы живем во времена 
неспокойные и турбулентные, то полагаю, что 
снижение ключевой ставки сейчас оказывает на 
валютный рынок в целом и его участников некое 
успокаивающее, стабилизирующее влияние. И 
это идет на пользу курсу рубля.

— Ваш прогноз: что будет дальше про-
исходить с валютным курсом? Рубль про-
должит укрепляться или начнет падать по 
отношению к доллару? 

Николаев: Ох, неблагодарное это дело 
гадать на рубле и долларе. Но людей это дей-
ствительно интересует, поэтому нам прихо-
дится заниматься прогнозами. Я исхожу из 
того, что курс 55 за доллар — это дно. Что бу-
дет дальше? Мы видим, что идет ослабление 
валютных ограничений со стороны ЦБ. Это 
шаги в пользу того, что рубль будет ослабе-
вать, а доллар, соответственно, укрепляться. 
Кроме того, надо учитывать, что очень крепкий 
рубль не выгоден государству с точки зрения 
наполнения бюджета. И чем ближе к концу 
года, тем сильнее этот фактор будет давить 
на те ведомства, что отвечают за наполнение 
бюджета. Получается, что государство все в 
большей степени будет заинтересовано в том, 
чтобы рубль стал послабее. Далее: мы же по-
нимаем, что ранее, накануне всех решений об 
эмбарго в отношении российских энергоноси-
телей, наши зарубежные партнеры старались 
закупиться по максимуму российской нефтью. 
Дальше не будет столь масштабных закупок. 
Следовательно, приток валюты в страну будет 
ослабевать. Это тоже фактор в пользу того, что 
доллар будет, по всей видимости, укрепляться, 
а рубль ослабевать. Вывод: на горизонте не-
скольких месяцев рубль ослабнет, а доллар 
станет сильнее. Но это если не будет принято 
каких-то нерыночных решений. Я бы исходил 
из этого, что до конца года курс может дойти 
до 75 рублей за доллар.

Беляев: Я согласен с тем, что курс рубля 
будет скорректирован по отношению к доллару 
в сторону ослабления. Хотя 75 рублей за доллар 
— это предел на ближайшее время.

Баянов: Если у вас есть желание и сред-
ства, чтобы покупать доллары, считаю, что это 
однозначно надо делать сейчас, пока доллар 
стоит меньше 60 рублей. Потому что во втором 
полугодии, скорее всего, произойдет целый ряд 
событий, которые будут работать на ослабле-
ние рубля. Наладится параллельный импорт, 
снизится цена на нефть, новый пакет санкций 
подготовит Евросоюз. Скорее всего, это при-
ведет к тому, что рубль снизится до уровня 
75–80 за доллар. 

Людмила АЛЕКСАНДРОВА, 
Дмитрий ДОКУЧАЕВ.

В последнее время рубль сильно лихорадит. Россияне уже не успевают 
следить за резкими скачками стоимости национальной валюты — то 
вверх, то вниз. Опрошенные ЦБ аналитики считают, что средний 
курс доллара в 2022 году будет 75 рублей. Однако пока «зеленый» 
опустился до 55, и даже самые уважаемые эксперты, строя свои 
прогнозы, рискуют ткнуть пальцем в небо: слишком много факторов 
влияет на валютный курс, причем не только экономического, 
но и геополитического характера. Между тем колебания рубля 
отражаются и на темпах инфляции, и на наполняемости бюджета 
нашей страны, и на потребительском поведении населения. Что будет 
происходить с российской валютой этим летом? Ответ на этот вопрос 
в ходе конференции в пресс-центре «МК» искали эксперты: доктор 
экономических наук Игорь Николаев, финансовый аналитик, кандидат 
экономических наук Михаил Беляев и старший персональный брокер по 
международным рынкам «БКС Мир инвестиций» Тимур Баянов.

ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ РУБЛЯ 

Эксперты дали 
прогноз 

по валютному 
курсу 

на ближайшие 
месяцы 
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Финансовые эксперты Михаил Беляев, Игорь Николаев 
и Тимур Баянов обсудили перспективы рубля в ходе 

конференции в пресс-центре «МК».

«СГНОИЛИ 
МИЛЛИОНЫ 
ЛЮДЕЙ»
Почему в России 
столь жестоко 
наказывают 
преступников

А так пытали во времена Чехова. Сахалин, XIX  век. 

Так пытают сегодня. 
Колония в Ярославской области.

Профессор 
Анатолий Наумов.
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КРИЗИС 5
Перепуганные одесситы от-
сиживаются в подвалах и ждут 
прихода русских кораблей 
к берегам Одессы. Новости 

о том, что эскадра Черноморского флота «вы-
строилась в боевой порядок» и куда-то идет, 
— главная сегодняшняя страшилка местных 
соцсетей. Иногда в таких сообщениях вместо 
флота фигурирует эскадрилья российских 
Су-30, летящая на Одессу в полной боевой 
готовности. В городе по нескольку раз в сутки 
звучит воздушная тревога. На этом фоне лю-
бой «бах» воспринимается как «предвестник 
бури». Во вторник с утра по Одессе пролетела 
новость, что украинский корабль с кем-то 
ведет перестрелку в акватории, подтверж-
дением тому были явно слышимые звуки 
взрывов. Позже выяснилось, что это лишь 
тральщик, который «бьет мины», расчищая 
путь для вывоза зерна из порта. Сообщает-
ся также о том, что береговая охрана ВСУ 
в районе Одессы приведена в полную боевую 
готовность. 

О том, что расплачиваться за атаку 
ВСУ будут простые украинцы, предупре-
дил в очередном видеообращении рупор 
киевской пропаганды Алексей Арестович. 
Политик сильно озадачился ответными 
ударами «по центрам принятия решений», 

обещанными Москвой, после чего внезапно 
обратился к простым жителям, рекомендуя 
«прятаться от греха подальше». Ответные 
удары и впрямь были, но по объектам ин-
фраструктуры ВСУ. Официальный Telegram-
канал Министерства обороны РФ сообщил 
о том, что «высокоточной ракетой «Оникс» 
берегового ракетного комплекса «Бастион» 
нанесен удар по аэродрому Арциз в Одес-
ской области. В результате удара уничто-
жены станция управления беспилотными 
летательными аппаратами «Байрактар ТБ2» 
и два беспилотных аппарата этого комплек-
са на земле». 

Однако тероборона Одессы от греха 
подальше выбрала себе надежное «место 
укрытия». Свой штаб она перенесла в го-
родской Оперный театр. Как сообщают СМИ, 
идея разместить там бойцов принадлежит 
главе ОГА, «айдаровцу» Максиму Марченко. 
По его мнению, ВС РФ не станут наносить 
удар по историческому зданию. 

На фоне паники усилилось желание 
одесситов покинуть город. Например, се-
мьи одесских моряков решили эвакуировать 
в Румынию. Такую возможность предоставил 
профсоюз морского транспорта Украины. 
Украинцам будет предоставлена неделя бес-
платного проживания, за которую они должны 

найти постоянное жилье, а дальше — вертись 
как можешь.

А вот мужская часть населения Одес-
сы, кажется, призыва в ВСУ боится больше, 
чем русского флота. Молодых парней ловят 
в подъездах и магазинах, на улицах и во вре-
мя поквартирных обходов. Однако действия 
ВСУ саботирует само украинское общество. 
О том, где караулят мужчин представители 
военкомата, можно узнать из тех же народных 
Telegram-каналов, куда сливается информа-
ция обо всех «засадах»: «Улица Краснова. 
Стоит толпа военных в количестве восьми 
человек и автомобиль полиции. Вероятно, 
ждут именно тебя!», «На Бочарова ходят 
по подъездам в поисках покемонов. Не хотите 
попасть в коллекцию — лучше затихаритесь», 
«На АТБ девушка-полицейский и два качка 
в штатском. Упрашивают взять повестки»... 
Впрочем, есть районы, куда разносчики по-
весток не ходят. Речь идет о кварталах элит-
ного жилья, а также дорогих пляжных клубах. 
По сообщениям СМИ, буйное веселье там 
не прекращается даже во время комендант-
ского часа, вызывая недовольство простых 
работяг-одесситов, вынужденных терпеть 
значительное сокращение зарплаты, часть 
которой уходит «на нужды армии».

Михаил АЛИМОВ.

После ударов украинских военных 
по буровым платформам «Черно-
морнефтегаза» в Черном море семь 
человек числятся пропавшими без 
вести. Пятеро получили осколочные 
ранения и ожоги. О том, что стоит 
за нападением на гражданские объ-
екты и как дальше могут развиваться 
события в том районе, мы поговори-
ли с экспертом Ассоциации военных 
политологов, заведующим кафедрой 
политологии и социологии РЭУ име-
ни Плеханова Андреем Кошкиным 
и капитаном первого ранга запаса 
Василием Дандыкиным.

— Это спланированная провокация, удар 
по промышленному комплексу, который при-
надлежит России, — говорит Андрей Кошкин. 
— Премьер-министр Великобритании Борис 
Джонсон и высокопоставленные лидеры Со-
единенных Штатов Америки говорили о том, 
что не возражают, если боевые действия 
перейдут на территорию Российской Фе-
дерации. И украинская сторона сделала эту 
попытку, этот полушаг, чтобы их хозяева были 
довольны. Удар был нанесен. Опасный удар. 
От буровых до Одессы всего 71 километр. Мог 
пострадать сам город. Но тактика ведения 
боевых действий у киевского режима заклю-
чается в том, что они воюют против своего 
народа. Не желают анализировать потери. 
Хотят сидеть на своих стульях в Киеве, раз-
ворачивая русофобскую политику и делая 
все, что им говорят из Брюсселя, Лондона 
и Вашингтона. 

Капитан первого ранга запаса Василий 

Дандыкин считает, что удары по буровым 
вышкам были нанесены во многом из мести 
за неудачи на фронтах. 

— Украинской стороне нужно было хоть 
в чем-то продемонстрировать свой успех, — 
говорит Дандыкин. — А также отрапортовать 
спонсорам, продемонстрировать в действии 
то оружие, которое они им поставили. Пока-
зать, что оно не пропало по дороге, не было 
продано в третьи страны. 

Андрей Кошкин, в свою очередь, говорит, 
что по буровым могли ударить и ракетами 
«Нептун», и британскими ракетами, которые 
были поставлены Украине еще до начала 
специальной военной операции. Также он 
не исключает, что по платформам могли бить 
ракетами, которые сейчас массово постав-
ляют Украине западные партнеры. Эксперт 
считает, что украинским военным было все 
равно чем бить, лишь бы достать до цели. 

По мнению Василия Дандыкина, запу-
скали ракеты отнюдь не украинские спецы, 
а специально обученные наемники, которые 
хорошо знают натовскую технику. 

— Я думаю, что вся эта операция пла-
нировалась при кураторстве англичан, — 
говорит Василий Алексеевич. — Там работает 
целый мозговой штаб. Нам противостоит 
все руководство НАТО. Это видно и по раз-
работкам, и по подходам. Установлено, что 
за неделю до удара район Черного моря, где 
стоят буровые вышки, фотографировали 
американские спутники. 

Капитан первого ранга запаса считает, 
что сейчас у Украины будет появляться все 
больше западного вооружения. 

— Советские запасы все практически 
исчерпаны, и из Восточной Европы по боль-
шому счету все уже выгребли. Самая главная 
проблема для них: не остается уже боезапа-
сов. Украина переходит на натовские стан-
дарты. С каждым днем это все очевидней. 
Цель США и Запада — затянуть эту военную 
компанию. 

Между тем в соцсетях и телеграм-
каналах продолжают задавать вопрос: когда 
мы ударим по центрам принятия решений?

— Мы недавно довольно успешно удари-
ли ракетами «Калибр» по пункту управления 
ВСУ в Днепропетровской области, — говорит 
Андрей Кошкин. — Были уничтожены 57 офи-
церов высшего звена, в том числе несколько 
генералов, которые как раз занимались пла-
нированием военной операции. Удар был 
упреждающий и нанесен был настолько во-
время, что от высокой оценки не удержались 
даже США и другие государства, входящие 
в Североатлантический альянс. Что же ка-
сается ударов по Генеральному штабу или 
Верховной раде — они рассчитаны только 
на политический эффект. 

Оба эксперта уверены, что выводы будут 
сделаны. 

— Сейчас надо думать уже об освобож-
дении Очакова, — говорит Василий Дандыкин. 
— Пока порт там не будет освобожден, нельзя 
будет выйти из Херсона в Черное море. Укра-
инские военные не случайно заминировали 
там пляжи, накидали мин, потому что боятся 
десанта Черноморского флота. Но это будет 
уже третий этап операции. 

Светлана САМОДЕЛОВА.

Нешуточная битва развернулась 
за покупателя между крымскими 
и украинскими фермерами. 
Пока крымские садоводы пытают-
ся заработать на овощах и фруктах, 
конкуренты из Херсона сбивают цены 
до минимума. Килограмм клубники 
отдают перекупщикам за 4 рубля, 
огурцы — за 5.
Мы поговорили с обеими сторонами 
конфликта.

Скандальная эпопея с овощами и фрук-
тами в Крыму началась месяц назад, ког-
да на крымских рынках появились редис 
и огурцы из Херсона по 20–30 рублей 
за килограмм. 

Покупателей ситуация порадовала. 
А вот фермеры полуострова негодуют. Биз-
нес терпит убытки. Продавцы через соцсети 
обращались к местным властям остановить 
поставки из соседнего региона. 

— Крымские фермеры ополчились 
на нас, хотя мы тут ни при чем, сами оказались 
в патовой ситуации, — признается Николай, 
который занимается выращиванием клубни-
ки в Херсоне. — Мы ведь нашу клубнику сами 
не можем реализовать, от безысходности 
весь товар сдаем перекупщикам за копейки. 
До Крыма нам самим не добраться. На грани-
це наши фуры держат сутками. За это время 
клубника охлаждается, портится. Во-вторых, 
стоимость топлива высокая, многим не по-
тянуть такие расходы. Месяц назад бензин 
у нас стоил 200 рублей литр. Сейчас немного 
подешевел: дизель — 35 гривен (70 рублей), 
бензин — 40 гривен (80 рублей). Но заправ-
ки в Херсоне не работают, функционируют 
только газовые. Бензином и дизелем торгуют 
с прицепов, продают топливо в специальных 
контейнерах.  

В итоге мы вынуждены отдавать свою 
продукцию перекупщикам на трассе. Недав-
но о нашем товаре, который мы распродаем 
за гроши, прознали в Москве. Теперь оттуда 

тоже едут желающие перекупить товар 
за копейки, а потом перепродают в столи-
це за более высокую цену. Образовалась 
своего рода мафия. Сейчас ситуация такая, 
что нам даже выезжать из региона не при-
ходится. Перекупщики шарятся по селам 
и скупают клубнику и овощи у фермеров 
на местах.

Мы бы рады заработать на наших овощах 
и ягодах, но нет возможности. Если кому-то 
из наших и удается добраться до Крыма, то за 
место на рынке надо платить. Из-за экономии 
ребята паркуются где-то на обочине, чтобы 
нас никто не заметил, быстро скидывают 
товар покупателям.  

— За сколько вы отдаете продукты 
перекупщикам?

— Считайте, за бесплатно. Огурцы от-
давали за 5 рублей килограмм, клубнику 
— за 4 рубля, редис — за 3 рубля. Перекуп-
щики дороже не брали. Так что вариантов 
у нас немного — либо сдать за копейки, либо 
выбросить. 

— Откуда в Херсоне столько сельхоз-
продукции? Мне казалось, людям там 
не до выращивания овощей и фруктов.

— Это из городов люди уехали, а сель-
чане все остались. Фрукты и овощи для них 
— единственный заработок. С 2015–2016 
годов товарооборот между Крымом и Хер-
сонской областью полностью приостановили. 
То есть никто ничего не возил ни с нашей 
стороны туда, ни с их стороны сюда. Мы 
реализовывали все на Украине. Сейчас нам 

предлагают торговать в ДНР, Крыму и мате-
риковой части России. Но в эти регионы нам 
самим не попасть. 

Никто не торопится решать наши про-
блемы с погранцами, таможенниками. Тор-
говые места на тех же крымских рынках 
для нас не обеспечивают. Колонны наших 
фур не могут спокойно выехать за пределы 
региона.  

Проблема еще в том, что в этом году 
наши аграрии мало посеяли овощей. Сейчас 
воды в оросительном канале для полива нет. 
Если воды не будет, то и овощей в ближайшее 
время особо не видать.

«В следующем году 
возникнет дефицит 
продукции»
Крымский фермер Степан держит связь 

с коллегами из Херсона. На них он зла не дер-
жит. Считает, демпингуют перекупщики.

— Люди, которые реализуют херсонский 
товар, зарабатывают прилично. Московские 
барыги берут килограмм клубники за 4 рубля, 
а перепродают за 350 рублей. Крымские 
перекупщики отдают за 80–150 рублей, — 
говорит молодой человек. — Наши фермеры-
оптовики вынуждены тоже снижать цену. 
Раньше мы отдавали клубнику за 200 рублей, 
а теперь приходится снижать цену до 80–60 
рублей. Работаем в убыток. Тогда как удо-
брения подорожали до ста процентов. Фи-
зический труд тоже. Мы платим сотрудникам 
за сбор клубники семьдесят рублей в час. Это 
без учета посадки, удобрения и прополки. 
Такая же ситуация и с овощами — морковкой, 
редиской, огурцами.

Покупатели нас ругают, мол, крымские 
фермеры-оптовики накручивают цены. 
Но люди не понимают: если сельхозпроиз-
водители не заработают в этом году, уйдут 
в минус, то в следующем году нам не на что 

будет сажать. Возникнет дефицит продукции. 
Естественно, цена на товар, которого будет 
немного, поднимется в три-пять раз.

— Вы бы ез дили в Москву 
торговать.

— Въезд на московский рынок — до 150 
тысяч рублей. Нанять машину — от 100 тысяч. 
Понятно, почему туда не все наши могут по-
зволить поехать?

Крымчанка Елена на протяжении десяти 
лет выращивает огурцы. Теперь она вынуж-
дена отдавать свою продукцию за гроши.

— Я живу в Джанкойском районе. У нас 
четыре теплицы, работаем, как оптовики, — 
рассказывает женщина. — Мы отдавали пере-
купщикам товар за 30 рублей. Но теперь наши 
огурцы никто не берет, потому что дешевле 
взять у херсонских по 5 рублей за килограмм. 
Но мы не можем себе позволить так снизить 
цену. Какие 5 рублей, если только на семена 
ушло 15 тысяч? А сколько труда было вложено! 
Сейчас нужно их подвязывать, обрабатывать. 
Это тоже деньги. Украина нам весь бизнес 
остановила. Придется теперь сдавать огурцы 
по 13–15 рублей, если найдем покупателя. 
За 5–8 рублей отдавать не можем, просто 
не выживем.

Украине все равно, что здесь с рынком. 
Им лишь бы сдать. Продукты везут сюда 
фурами, я такого никогда не видела. В Кры-
му ведь фермеры имеют максимум десять 
теплиц, а в Херсоне масштабы серьезнее. 
В основном народ держит по 50 теплиц. 

То, что творится на крымском рынке, 
ужас для оптовиков. Очень обидно. 

Вот сейчас знакомые повезли картош-
ку продавать, так ее не поставщики взяли. 
Потому что Украина прилично сбила цену. 
Нам приходится идти на уступки, продавать 
задешево.

Короче, все наши ждут, когда наконец 
в Херсоне закончится товар, чтобы уже вы-
ставить свой по нормальным ценам.

Ирина БОБРОВА.

КОМУ КЛУБНИЧКА ПО ПЯТЬ РУБЛЕЙ?
Херсон от безысходности продает огурцы и ягоды 
за копейки
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ПО НАТОВСКИМ СТАНДАРТАМ
Эксперты раскрыли подноготную ударов 
по буровым платформам

Запрет Литвы на транзит через свою 
территорию большой номенклатуры 
грузов из России в Калининградскую 
область повлияет на снабжение груп-
пировки войск в регионе, а также Бал-
тийского флота. О том, может ли это 
сказаться принципиально на боеспо-
собности Балтфлота, а также готова 
ли Россия к военному ответу Литве, 
«МК» рассказал военный аналитик, 
редактор журнала «Арсенал Отече-
ства» Алексей Леонков.

По его мнению, запрет Литвой сухопутно-
го транзита в ближайшее время сильно на по-
ставках грузов Балтфлоту не скажется.

— Все-таки морской путь по Балтике они 
не перекрывают, — говорит Леонков. — И вряд 
ли вообще пойдут на этот шаг, так как это 

фактически означало бы объявление войны 
России. Запрет поставок больше скажется 
на развитии Калининградского региона. Что 
касается нашего возможного военного ответа, 
то следует учитывать ряд факторов. Наш МИД 
уже решительно заявил представителям Лит-
вы и ЕС, что они нарушают договоренности, 

которые у нас имелись, когда Россия признала 
Литву как независимое государство. Тогда 
нам был обещан беспрепятственный транзит 
в Калининградскую область.

По мнению эксперта, военный ответ 
станет последней мерой, которую Россия 
вынуждена будет применить в случае, если 
по отношению к Литве не сработают дипло-
матические и экономические рычаги.

— И таких экономических рычагов по от-
ношению к Литве у нас все еще имеется много, 
— уточняет Леонков. — Причем их следовало 
бы применять не постепенно, а сразу, чтобы 
эта страна испытала шок от наших действий. 
Если это не поможет, тогда, безусловно, при-
дется применять военные меры, которые 
должны будут обеспечить беспрепятственный 
проход к российскому анклаву.

Многие считают, что в этом случае должна 
будет заработать 5-я статья Договора НАТО 
о коллективной безопасности. Ее трактуют 
как обязательное вступление в войну всего 
альянса, если совершено нападение на одну 
или несколько стран НАТО. На самом деле 
формулировка этой статьи не столь одно-
значна, как многим кажется. Там не сказано 
об автоматическом вступлении в войну всего 
НАТО из-за какой-либо страны. Все огово-
рено целым рядом условий. И еще большой 
вопрос: готовы ли страны НАТО ввязаться 
в войну с Россией за интересы Литвы, по-
нимая, что такая война, вполне вероятно, 

приведет к конфликту с применением ядер-
ного оружия.

Алексей Леонков считает, что в создав-
шейся ситуации Европа не склонна обострять 
ситуацию. Причем Литва заявляет, что со-
гласовала свои действия с ЕС. Но там пока 
заявления Вильнюса официально не под-
твердили и шагов не поддержали.

— Я думаю, — говорит Леонков, — что 
Литва, устроившая эту провокацию по ини-
циативе Великобритании, все-таки пойдет 
на попятную после того, как нами будут при-
менены дипломатические и экономические 
рычаги. Но если они не приведут к результату, 

то здесь уж, как говорится, если не хотите раз-
говаривать с Лавровым, то будете иметь дело 
с Шойгу. На Украине это уже поняли.

МЕЖДУ
ТЕМ
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“МК”
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КАК 
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Секретарь Совбеза РФ Патрушев 
на совещании в Калининграде 
заявил, что Россия обязательно 
ответит на блокировку Литвой 
поставок в Калининградскую об-

ласть. Меры будут приняты. Но, отметил он, 
этот шаг Литвы, сделанный с подачи Запада, 
доказывает, что нельзя доверять не только 
е г о  у с т н ы м,  н о  и  п и с ь м е н н ы м 
заявлениям.

Ольга БОЖЬЕВА.

ЛИТОВСКИЕ ИГРЫ
Чем Россия ответит 
на ограничение 
Вильнюсом транзита 
грузов в Калининград

Украинский парламент поддержал 
решение о запрете на ввоз и распро-
странение на территории Украины 
книжной продукции (не только книг, 
но и других печатных изданий) из Рос-
сии, Белоруссии, а также из Крыма, 
ДНР и ЛНР. Данное решение проком-
ментировали известные российские 
писатели.

Сергей Лук ьяненко, 
писатель-фантаст, автор 
вселенной «Дозоров»:
— Помимо того, что это глу-
пая история в целом, это еще 
и удар по собственному чи-
тающему населению, но это 
глупо еще и потому, что для 

молодежи и самой активной части населения 
электронные книги давным-давно являются 
источниками чтения. Соответственно, можно 
запрещать ввозить бумажную книгу, но это 
по большей части ударит по любителям клас-
сической литературы и тем, кто собирает 
бумажные библиотеки. Но основная масса 
людей даже не заметит произошедшего. 

— Сергей Васильевич, зачем тогда 
было принято это решение? 

— Задача была показать, что Украина 
отделена от России, что мы разные народы, 
разные культуры и прочее, прочее.

— В 90-е на восток Украины — в До-
нецк, Луганск и Харьков — российские 
книжки возили «челночники» какими-то 
обходными путями. Можно ли ожидать 
активизации черного рынка книг?

— Вполне возможно. Если этот запрет 
не будет сопровождаться суровыми штрафа-
ми и наказаниями, будут ввозить. Раз крими-
нальные элементы ввозят незаконно алкоголь, 
табак и, простите, наркотики — то книжки 
точно будут ввозить. Хотя прибыль, может 
быть, не такая большая будет.

— Ваши книги сейчас читают на Украи-
не? Что можно сказать о настроениях там, 
судя по «обратной связи» с читателями?

— Есть те, кто не разделяет политических 
взглядов, но при этом читает книги. Есть — 
и много — тех, кто политические взгляды раз-
деляет и читает. И вообще к правящему там 
режиму относятся с очень большим неодо-
брением. Это так, поскольку люди на Украине 
вовсе не представляют из себя сплошную 
смесь нацистов и членов добробатов. Есть 
и нормальные.

Павел Крусанов, русский 
прозаик и публицист:
— В России уже достаточно 
давно литературное сообще-
ство, включающее в себя пи-
сателей и издателей, работа-
ет над тем, чтобы на уровне 
государства книга была при-

знана предметом первой необходимости. 
Контрастная картина с тем, что происходит 
сейчас на Украине, ибо там, надо понимать, 
книга приравнивается к предметам запре-
щенным. Оставим за скобками тот образ, 
который напрашивается, достаточно того, 
что лично мне это постановление украинских 
властей внушает дополнительные иллюзии 
относительно дела, которым я занимаюсь. 
То есть книга, оказывается, дело опасное, 
а, как писал один русский классик, опасное 
манит.

Николай Иванов, прозаик, 
председатель правления 
Союза писателей России: 
— Нельзя повернуть вспять 
Днепр. Нельзя запретить 
ветер. Нельзя уничтожить 
всякую высказанную вслух 
человеческую мысль. Точно 

так же нельзя запретить русскую литературу. 
Хочется кому-то или не хочется, она живет 
у нас на подкорке, является частью наше-
го менталитета, проявляется в том, как мы 
воспитываем своих детей. Она как звездное 
небо над головой. Да пусть они пытаются 
надеть черные очки, чтобы этого звездного 
неба не видеть. Но когда-то и черные очки 
придется снять. А русская литература как 
была, так и будет. Они сами выпадут из мира, 
из цивилизационного процесса, обеднеют 
ровно на столько, сколько времени сидели 
в своих черных очках. 

Украинская власть хочет нарисовать 
радугу одним черным цветом. Но в радуге 
много оттенков, а у русской литературы в этой 
радуге — самые яркие цвета.

Максим Замшев, писатель, 
главный редактор «Лите-
ратурной газеты»:
— Украина последовательно 
копирует Третий рейх. Запрет 
русских книг доказывает, что 
Западный мир и его союз-
ники глубоко заблуждаются 

на предмет демократии в Незалежной. Но и 
страх, что у украинцев откроются глаза, оче-
виден. Ведь книга — это правда. А правда 
ни Украине, ни ее опекунам не только не нуж-
на, но и очень опасна.

Богдан САВЕЛЬЕВ.

СЕРГЕЙ ЛУКЬЯНЕНКО: 
«ЭТО ЧИСТО 

ПРОПАГАНДИСТСКИЙ 
ЖЕСТ»

Российские писатели 
прокомментировали 
решение Верховной 

рады Украины о запрете 
на ввоз книг из России, 
Белоруссии и Донбасса

В Оперном театре Одессы 
засела тероборона.

уж как говорится если не хотите раз

дЛитовский транзит важен 
для снабжения российского 

Балтийского флота.

Мирные будни буровой.
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ЗЛОБА ДНЯ

Правила чередования гласных, прой-
денные и успешно забытые еще в 
пятом классе, вдруг стали снова ак-
туальны. Правда, только для одной 
отдельно взятой территории и для 
двух отдельно взятых гласных: «о» и 
«у». Окраина-Украина, обычное слово 
русского языка, обозначавшее «край» 
чего-либо, веками имело хождение с 
«о» и «у», но 200 лет назад группа как 
бы писателей, историков, о которых 
речь пойдет далее, вариант «у» поста-
вила своим знаменем, бомбой, реши-
ла сделать из него Имя нации. 

«Основополагающий труд в истории 
украинистики» — это 10-томная «История 
Украины-Руси» Михаила Грушевского, пред-
седателя Центральной рады (1917–1918), 
глядящего ныне с 50-гривенной банкноты. 
Его же сокращенная 700-страничная версия 
10-томника: «Иллюстрированная история 
Украины» с последней главой «Украина под 
гнетом тоталитаризма» (события после 1917 
г.), дописанной доктором исторических наук 
Владиславом Верстюком, много раз после 
1991-го издавалась на русском языке, как раз 
для «переделки» русскоязычных. А украинские 
учебники, которые в ООН зачитывал пред-
ставитель России Небензя, — вульгаризация 
базовой «Истории» Грушевского. Да, 30 лет 
незалежности в культуре показали: даже Гру-
шевского можно вульгаризировать! Сложно 
дискутировать с «галлами, пришедшими из 
Галиции, 150 000-летними украинцами, вы-
копанным ими Черным морем…» 

Реальный ритуал зомбирования на окраи-
не выглядит так: 

«Иллюстрированная история Украины» 
(1997, МП «Левада», Киев). Часть 1, глава 1, 
строки 1–3, Грушевский важно объясняет 
значение первого термина: 

«Слово «история» обозначает «известие», 
«рассказ» (от греческого корня Fid — вед, 
ведать, известие) и прилагалось преимуще-
ственно к рассказу о прошлом своего края и 
народа». Ожидавшие, что следом он объяснит 
и значение термина «Украина», удивлены: 
абсолютное, гробовое молчание. 

Далее. Иллюстрация, древняя печать, 
на которой различимо: «domini + georgi regis 
rusis» (государь Георгий, король Русский»). 
И рядом текст Грушевского о «Юрии, короле 
Украинском». Подпись дочери Ярослава Му-
дрого, королевы Франции Анны — «Ana» и по-
яснение Грушевского: «Подпись украинськой 
княжны Ганны».

В Иерусалиме хранится антиминс — 
серебряная доска с выгравированной дар-
ственной: «Подаянием ясновельможного его 
милости пана Иоанна Мазепы, российского 
гетмана» (стр. 375). Комментарий Грушев-
ского, дословно: «Российского» в значении 
«руського», того, что теперь называется укра-
инским, смешение названий не вредившее 
тогда, но давшее себя почувствовать в наше 
время». 

Смешение вроде предполагает парал-
лельное хождение, но какая «Украина» при 
Ярославе Мудром? А «вредит» это синтези-
рующим «в наше время» украинство. Но глав-
ная тайна по-прежнему хранима Грушевским: 
значение рокового термина. Для зигующих 
на «Слава Украине!» это просто второе слово 
в кричалке, но «отец украинства» должен же 
его объяснить?

Честно признаем: один раз Грушевский 
все же рискнул, признал. Но как! Первый (и 
последний) раз сказал о происхождении на 
странице 172 (!). Хронологически (если считать 
от его доисторических «украинских племен» 
— до 1917 года) пройдя три четверти своей 
«Истории», он, наконец, выдал, начав с на-
родной песни:

«Зажурилась Украiна, що нiде прожити —
Витоитала орда кiньми маленькii дiти.
Поднепровье обратилось в пустыню. Оди-

чало и заросло в течение нескольких десятков 
лет, как какая-нибудь дикая страна. Но именно 
эти роскошные, дикие пустыни, этой край 
крещеного мира, потому и получивший специ-
альное название Украины, привлекал к себе 
население своим диким привольем…» 

Все-таки «край»!.. Как-то Хайдеггер вы-
сказался о «Майн кампф»: «В этой книге верна 
только нумерация страниц». В Грушевской 
«Истории Украины» верна еще и та выдав-
ленная из себя этимология Украины, хотя и 
сразу замазанная смехотворным для историка 

«крещеного мира». Это маскировка того, 
что «край» — это часть чего-то, а Украина 
— окраина России.

А слова из песни «…що нiде прожи-
ти» действительно не выкинешь. Сей сю-
жет тянется до 2022 года. «Негде жить?» 
Россия щедро нарезает гигантские куски: 
Слобожанщина, (Харьковская, Донецкая, 
Луганская, часть Запорожской, Днепропе-
тровской областей), Новороссия (Одесская, 
Николаевская, Херсонская): российские зем-
ли, данные малороссам под расселение. 

Крым в 1954 году даже оформили по-
дарочно, с официальной записью на «от-
крытке» от Хрущева: «По случаю 300-летия 
Переяславской Рады 1654 г.».

Вообще-то как раз «по случаю Переяс-
лавской Рады» у меня есть два нетерпимых 
момента: 

1) Забытое саморазоблачение. В «Исто-
рии» Грушевского есть факт: «Московские 
послы домогались, чтобы на Переяславскую 
Раду созвано было все войско — дабы под-
данство Москвы было принято общим ре-
шением всего войска». 

Споры накануне Переяславской Рады 
были, как сегодня говорят, «по формату». 
Зная волю народа, опасаясь политинтриг, 
московские послы с Бутурлиным и домо-
гались созыва всего войска! А для чего бы 
еще? Списания своих «представитель-
ских расходов» на большее число участ-
ников, как теперь называют, оупен эйр в 
Переяславе?

Рада 1654 года соединила разорван-
ные в XIII веке части русского народа, 
«шов» быстро зарастал. Мазепа как раз 
и пытался сделать то, чего опасались в 
Переяславе, — навязать решение не-
скольких лиц народу. 

Это к вопросу «насильственного 
присоединения». 

2) Личное. Для меня и еще сотен мил-
лионов. Мои черниговские предки в 1882 году 
переехали в Приморье, где мгновенно по 
историческим меркам образовалось Уссурий-
ское казачье войско, эдакая «казачья сборная 
России» (из казаков украинских, донских, 
кубанских, забайкальских).

А Черниговщина, Северская Русь, пере-
шла из Литвы в Русь Московскую по Благо-
вещенскому договору 1503 года. А по факту 
еще ранее князья Барятинские, Мосальские, 
Воротынские из-за насильственного окатоли-
чивания перешли к Москве вместе со своими 
землями, подданными. За полтора века до 
Хмельницкого и Переяславской Рады, на ко-
торой, кстати, в 1654 году русское подданство 
принимало «войско Запорожское», а техни-
ческий, топографический термин «украина» 
там не упоминался вовсе!

Суффикс «ко», означавший в русских фа-
милиях принадлежность (сын Бондаря — Бон-
даренко), — еще более древнего, вероятно от 
касогов-адыгов, происхождения, более тысячи 
лет до начала придумывания украинства! А се-
годня Википедия лукаво объясняет: «фамилии 
(с суффиксом «ко») возникли в украиноязычной 
среде в процессе этногенеза украинского на-
рода и формирования украинской нации».

То есть кража, выпрашивание земли и 
начавшееся всего-то 180 лет назад зомбирова-
ние полученного вместе с землями народа — 
«этногенез»? Только в XIX веке появились люди, 
более акцентированно произносившие слово 
«Украина». Потом выкрикивавшие его, потом 
сопровождавшие его произнесение стрель-
бой... Лозунг победившего Ющенко (по сути, 
саморазоблачение) звучал так: «Государство 
мы получили, будем делать нацию». Ранее это, 

но более элегически, признавал Леонид Кучма: 
«Есть Украина, но нет украинцев».

Водоразделы и рейтинги

Переяславская Рада восстановила един-
ство двух ветвей народа, шов быстро зарас-
тал. В элите Русской православной церкви 
— Феофан Прокопович, Стефан Яворский, в 
государственной — Безбородко, Разумов-
ский... «Малоросс», «украинец» — допол-
нительное географическое уточнение к 
«русский» (как «сибиряк», «волжанин»). В 
правовом отношении — полная однород-
ность малороссийских и центральных гу-
берний. Испытание от «Евросоюза начала 
XIX века», наполеоновское вторжение, 
идентичное поведение — сбор средств, 
ополчений центральных и (о)украинных 
губерний.

Профессор Киевского университета 
Св. Владимира Т.Д.Флоринский («Лекции 
по славянскому языкознанию») фиксиро-
вал: «Малорусский язык есть не более как 
одно из наречий русского языка. Составляет 
одно целое с другими русскими наречиями. 
Факт целости и единства русских наречий 
в смысле принадлежности их к одной диа-
лектической группе считается в современной 
науке истиной, не требующей доказательств. 
Жители Малороссии в этнографическом от-
ношении представляют не самостоятельную 
славянскую особь (в противоположность, 
например, чехам, полякам, болгарам или 
сербохорватам), а лишь разновидность той 
обширной славянской особи, которая име-
нуется русским народом».

В начале было слово… 

Два грандиозных эксперимента из-
вестны в истории: воскрешение иврита, 
2000 лет как официально «мертвого» язы-
ка. И... внедрение галицийской «мовы» 
на Украине. Примеры для интеллигенции 
даже лестные, свидетельства силы, воз-
можностей: нации создавались вокруг 
языка.

Михаил Грушевский создал в про-
тивовес русскому языку новый украин-
ский язык. Современный харьковский 
филолог Георгий Геращенко приводит 
простые, доказательные примеры: в 
начале XIX века украинское наречие 
было понятно русскому на 90%. Миха-
ил Коцюбинский приводит украинское 

стихотворение 1838 года на непроопе-
рированном языке: 

Пріятным чувствомъ упоенный, 
Вхожу в отечественный градъ: 
Се холмъ я вижу возвышенный, 
Где церковь — матерь русских 

чадъ.
Грушевский слова, близкие велико-

русскому наречию, отбрасывал, взамен 
выдумывал или переписывал кириллицей 
польские. Итог работы, векового галиций-
ского впрыскивания: «мова» стала понятна 
россиянину на 20–30%, и процесс искус-
ственного удаления продолжается. 

Цинично прикрывались Тарасом Шев-
ченко, хотя его лексикон прооперирова-
ли столь же жестко. Вот Грушевский и его 
сторонник Загоруй критикуют сограждан, 
признающих лишь «язык Шевченко»: «Мова 
Шевченка — на меншім вони не помиряться. 
Треба полишити їх так. Нехай чекають, аж 
Шевченко встане и буде писати їм в газе-
тах, перекладати популярні книжки, писати 
историчні чи критичні праці. Тим більше, що 
Шевченко не встане». 

Язык до Киева доведет… 
а «мова» — до Варшавы 

Вячеслав Панфилов в статье «Украин-
ская терминология должна иметь собственное 
лицо» («Киевский вестник», 1993) требовал 
заменить все термины, похожие на русские. 
Внедряют якобы исконно украинские: «спорто-
вець», «полициянт», «агенцiя». Взято из поль-
ского: sportowjec, policiant, agencia... 

Музыкальная «группа» (по-украински: 
«група») дерусификаторам неприемлема. И 
польское звучит слишком по-москальски: 
grupa. Взяли скотоводческий термин «гурт» 
(стадо). 

Термины, совпадающие с русскими — 
виток, гайка, генератор, катушка, коммута-
тор, реостат, статор, штепсель... — заменили 
«истинно украинскими»: звiй, мутра, витво-
рець, цiвка, перелучник, опiрниця, стояк, 
притичка.

Откуда?! Откроем польский словарь: zwoj, 
mutra, wytwornica, cewka, przelucznick, opornik, 
stojan, wtyczka.

Представьте: потомки Кожедуба, Гри-
цевца, ракетного гения Глушко, Антонова, 
создателей южмашевских (Днепропетровск) 
ракет должны переучиваться на польский. 
Абсурд! Все равно что британские морские 
уставы перевести на тибетский язык. 

Вторичная украинизация

Начиная с 1820-х годов запущен тот 
долгий процесс, его и называют «вторичная 
украинизация». Духовное формирование, 
образование Украины было сдано полякам. 
Данилевский («Россия и Европа», 1871): «Их, 
поляков, планы были направлены не на Гали-
цию и Познань (части под властью Пруссии, 
Австрии. — И.Ш.), а на Западную Россию, 
потому что только тут были развязаны руки 
польской интеллигенции: сколько угодно по-
лячить и латынить».

Приведем цитату из «Происхождения 
украинского сепаратизма» Николая Ульяно-
ва: «Внедрение «Украины» началось еще при 
Александре I, когда, ополячив Киев, покрывши 
весь правобережный юго-запад России густой 
сетью своих поветовых школ, прибрав в рукам 
открывшийся в 1804 году Харьковский универ-
ситет, поляки почувствовали себя хозяевами 
умственной жизни малороссийского края. 
Украинскому юношеству внушалась мысль о 
чуждости общерусского литературного языка, 
общерусской культуры, и, конечно, не забыта 
была идея нерусского происхождения укра-
инцев. Гулак и Костомаров, бывшие в 30-х 
годах студентами Харьковского университета, 
подверглись в полной мере действию этой 
пропаганды». 

Моторами «вторичной украинизации», 
кроме поляков, стали галицийская полиция, 
интеллигенция. «Лоскутная империя» Австро-
Венгрия, смертельно боясь отпадения об-
ласти, доставшейся от польских разделов, 
превратила Галицию в уникальный полигон. 
Вековая селекция была дополнена настоящей 
«зачисткой» в Первую мировую: знаменитые 
концлагеря Терезин, Таллергоф, где «неогали-
ченных», носителей русского духа австрийцы 
уничтожали даже с большей интенсивностью, 
чем известный их земляк-художник во Вторую 
мировую.

Большевики продолжили: «корениза-
ция». Русские на прирезанных УССР землях 

записывались украинцами, Грушевский стал 
академиком АН СССР. Самое тяжелое поли-
тическое поражение Сталина — в спорах с 
Лениным: ему не удалось отстоять автоно-
мизацию, победила «союзность» с правом 
выхода из СССР и вывоза всего, что «накидало 
на телегу» доброе Политбюро. 

Горбачев, придумав невнятный, как и все 
бормотание его «нового мЫшленья», пост за-
местителя генерального секретаря, перевел на 
него главу Украины — лояльного харьковчанина 
Владимира Ивашко, оставив республику от-
кровенному «западенцу», уроженцу польской 
Волыни Леониду Кравчуку, сделавшему, по его 
признанию, Украину могильщиком СССР. И, 
по мнению Джульетто Кьеза, именно Кравчук 
вырвал из пьяных рук Ельцина беловежский 
развод.

Языковый яд Грушевского, взращенная 
на нем интеллигенция не были бы всесильны 
без политических болезней. Почему маленькая 
вотчина Бандеры оседлала Украину? Непри-
частность государственному строительству 
— сила «западенцев» в бунташный период. 
Ничего сложнее, чем «рядовой–сотник–вождь», 
нэ треба. 

Их удача, что они только декларировали 
построение своей «Бандерии», мечтали о ней, 
живя в русском государстве! Да попробуй они 
возвести «здание государства» выше тре-
тьего этажа, со всеми его правилами, слож-
ностями, законодательством, прокуратурой 
(вспомним Сашка Билого с автоматом в стенах 
этой организации), — оно придавит их. До 
2014 года русские области Донбасс, Харьков 
посредством перераспределения бюджета 
кормили западенцев. Рабочий, шахтер, ин-
женер Левобережья трудились, чтобы на за-
паде Фарион и ей подобные могли составлять 
таблицы перевода имен (Татьяна — Тетяна) и 
мечтать о выходе украинства на межгалакти-
ческий уровень.

Циники Запада слова Путина «Распад 
СССР — катастрофа ХХ века» трактуют так: 
«Он хочет вернуть все земли СССР!» Хотя зна-
ют: дело не только в подаренных землях, пре-
вративших приднепровский клочок Богдана 
Хмельницкого в гигантское, второе в Евро-
пе государство. Главное: земли дарились с 
людьми. 25 миллионов русских остались за 
границами. 

Известный тезис «превращение Украины в 
анти-Россию» в определенном смысле реали-
зовался. Украина, по сути, конденсат, собрание 
всех двухвековых ошибок России. Начиная с 
подлейшего заигрывания Александра I c поля-
ками и бросания им «на попечение» окраинных 
русских до Горбачева, бросившего УССР Крав-
чуку. Все, что в России было антироссийского, 
то и слилось на южную окраину. 

Игорь ШУМЕЙКО.

c 1-й стр.
В российских школах с начала 
учебного года предлагается 
ввести политинформации. С 
первого класса подрастающее 

поколение начнут учить правильно любить  
родину и мыслить в верном направлении. Как 
в старые добрые (а для кого-то, может, и не 
добрые) советские времена.

Проект, над которым работал не абы кто, 
а лучшие образовательные умы страны, был 
представлен российским учителям на «Класс-
ном марафоне». «Разговоры о важном» (так 
авторы идеи назвали эти занятия) учителя 
будут вести с детьми строго раз в неделю..

О чем же будут вести беседы с ребятами 
современные учителя? Хотя и упоминается, 
что темы могут подниматься самые разные 
(праздники, проблемы родного города и села 
и так далее), чиновники от образования чет-
ко дали понять, что в первую очередь речь 
пойдет о патриотизме. «О тех ценностях, 
которые касаются сохранения и развития 
государства», — пояснил один из доклад-
чиков и добавил, что «когда мы говорим о 
патриотизме, то, безусловно, нужны образцы, 
нужны герои». 

Чтобы правильно сориентировать класс-
ных руководителей, им были представле-
ны «Ценностные основы государственной 
политики». Они изображены в виде пятиу-
гольника, названного «пентабазисом». По 
углам — «Государство — доверие», «Страна 
— патриотизм», «Общество — согласие», 
«Человек — созидание», «Семья — традиции». 
Углы намертво соединены линиями. В центре 
«пентабазиса» (чтобы сразу сформировать 
правильную ассоциацию) — пятиконечная 
звезда. Та самая, советская, которая с дет-
ства въелась в нашу память и не забудется 
уже никогда.

А представитель Российской академии 
образования добавила от себя, что, конечно, 
после проведения мероприятия нужно обяза-
тельно давать детям домашние задания.

Все, кто застал советские времена, помнят 
такие еженедельные уроки политинформации. 

Нам в начальной школе тоже давали домашние 
задания. Нужно было проштудировать газеты 
(те самые, которые профессор Преображен-
ский советовал ни в коем случае не читать до 
обеда), найти в них новости про перевыпол-
нение плана доярками и трактористами, про 
обещания догнать и перегнать. И про любовь 
к Родине, конечно. Перед уроками, в 7.30, мы, 
первоклашки и второклашки, мало что по-
нимающие в промышленном производстве и 
сельском хозяйстве, по очереди зачитывали 
газетные вырезки перед учителем и всем 
классом. Иногда мы забывали подготовиться 
и вспоминали о задании только перед выхо-
дом в школу, и тогда новости придумывали на 
ходу: брали стандартную историю из серии 
«Рабочие перевыполнили план» и подстав-
ляли любой город, любое название завода. 
Учительнице, как и нам, не нравилось вставать 
в полшестого утра, и наши выступления она 
слушала, зевая и не возражая. 

В старших классах политинформации 
проходили точно так же, с тем же ощущением 
скуки, формальности и бессмысленности 
происходящего.

Сейчас, когда теме патриотического 
воспитания молодежи уделяется столько 
внимания, многие эксперты предупреждают: 
все это, конечно, хорошо, но очень важно не 
перегнуть палку и не вызвать у школьников 
обратный эффект — отвращение к тому, что 
нужно любить. Наши дети — поколение XXI 
века, гибкое, современное и не привыкшее 
читать по указке и думать так, как ему велено. 
Есть риск, что регулярные уроки политинфор-
мации так и останутся скучной обязаловкой из 
дремучих советских лет. Они как на машине 
времени перенесут наших детей, только вот 
не в будущее, а в прошлое — лицемерное и 
беспросветное. 

Потому что воспитывать уважение и лю-
бовь к своей стране, конечно же, нужно, но 
говорить о патриотизме строго в 13.30 по 
понедельникам — это все равно что любить 
жену раз в неделю по расписанию.

Анна БЕЛОВА.

НА ПОЛИТИНФОРМАЦИЮ ШАГОМ МАРШ!

ДО ЧЕГО КИЕВ ЯЗЫК ДОВЕЛ
Все, что в России было 
антироссийского, то и слилось 
на южную окраину

«Обоз запорожцев».

Михаил 
Грушевский.

приз
Шев
Треб
Шев
тах, 

Тарас 
Шевченко.

«Создатели» украинского языка 
запечатлены на гривнах.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.15 «КОСТИ» (США). (16+)
23.30 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 

(США, 1993). Реж. Марко 
Брамбилла. В ролях: Сильвестр 
Сталлоне, Уэсли Снайпс, 
Сандра Буллок, Найджел 
Хоторн и др.
Фантастический боевик.
В 2032 году в крио-тюрьме 
после 35-летней заморозки 
пробуждается один из самых 
опасных преступников Саймон 
Феникс и решает взять присту-
пом спокойный, свободный от 
всякого насилия Сан-Анджелес.
Неспособные справиться с 
жестокими повадками 1990-х 
годов, свойственными Фениксу, 
официальные власти ищут 
полицейского тех лет, который 
смог бы одержать верх над 
преступником 90-х... (16+)

1.30 «СОЛДАТ» 
(США—Великобритания, 
1998). Реж. Пол Андерсон.
В ролях: Курт Расселл, 
Джейсон Скотт Ли, Майкл 
Чиклис и др. Боевик. (16+)

3.00 «КОСТИ» (США). (16+)

6.00, 9.05, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.55, 3.40 Новости.

6.05, 22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.10 «Кубок PARI Премьер». 
Специальный репортаж. (12+)

9.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
«Сочи» — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 Специальный репортаж. (12+)
12.55, 14.55 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.50, 16.55 «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА» 
(США, 2000). Боевик. (16+)

17.50 «Громко». Прямой эфир.
19.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Ислам Муртазаев 
против Регьяна Эрселя. 
Трансляция из Сингапура. 
(16+)

20.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против 
Вагаба Вагабова. 
Трансляция из Москвы. (16+)

21.00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы.

23.15 «13 УБИЙЦ» 
(Япония, 2010). (16+)

1.45 «Есть тема!». (12+)
2.05 «Karate Combat-2022. 

Эпизод 4». (16+)
3.45 Вольная борьба. 

Чемпионат России. 
Трансляция из Кызыла. 
(0+)

5.05 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
7.55 «Лесная братва» (США, 2006). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (12+)

9.25 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
(США, 2003). Комедия. (12+)

11.15 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (
США, 2003). 
Фантастический боевик. (12+)

13.25 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 
(США, 1996). 
Фантастический боевик. (12+)

16.20 «ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
(США, 2016). 
Фантастический боевик. (12+)

18.45 «ТРОЯ» 
(США—Мальта—Великобритания, 
2004). Историческая драма. (16+)

22.00 «РЕГБИ» 
(Россия). (16+)

22.55 «ДЕВЯТАЯ» 
(Россия, 2019). 
Детективный триллер. (16+)

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

1.55 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
(США, 2010). 
Комедийный боевик. (16+)

3.35 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«Грузовичок Лева». (0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». М/с. (0+)
8.25 «Маша и Медведь». М/с. (0+)
10.45 «Лабораториум. Маленькие 

исследователи». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.35 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Гризли и лемминги». М/с. (6+)
16.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
18.00 «Томас и его друзья. Всем 

паровозам вперед». М/с. (0+)
18.25 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Кот в сапогах». (0+)

23.55 «Дудочка и кувшинчик». М/ф. (0+)
0.05 «Цветик-семицветик». М/ф. (0+)
0.25 «Про Фому и про Ерему». М/ф. 

(0+)
0.35 «Федорино горе». М/ф. (0+)
0.40 «Козленок, который 

считал до десяти». М/ф. (0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Новаторы». М/с. (6+)
2.40 «Лабораториум. Маленькие 

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

7.00 «Приключения Пети и Волка». 
М/с. (12+)

9.00 «УНИВЕР» 
(Россия). (16+)

13.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

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

20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(Россия). (16+)

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

22.00 «БОТАН 
И СУПЕРБАБА» 
(Россия, 2022). 
Реж. Дмитрий Меняйло. 
В ролях: София Каштанова. 
Роман Попов, Андрей 
Астраханцев, Сергей Чудаков, 
Юлия Костомарова, Денис 
Васильев, Ирина Цветкова 
и др. Фантастическая комедия. 
(16+)

23.40 «СУПЕРБОБРОВЫ» 
(Россия, 2016). 
Реж. Дмитрий Дьяченко. 
В ролях: Павел Деревянко, 
Оксана Акиньшина, Роман 
Мадянов, Ирина Пегова, 
Владимир Толоконников и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

1.25 «Импровизация». (16+)
3.00 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
3.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.20 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45, 12.15, 15.15 

Информационный канал. (16+)
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Информационный канал. (16+)
21.00 «Время».
21.45 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(Россия).  Полковник Службы 
внешней разведки Илья Морев не 
видел свою девушку Елену Кол-
могорову 8 лет. Она — «разведчик-
нелегал», и все это время 
находится на секретном задании 
в Италии. Ее имя под прикрытием 
— Лаура Палацци, позывной «Аме-
тист», и она замужем за членом 
мафиозной семьи Диаманти. Цель 
Лауры — ликвидация террористи-
ческой организации «Гладио» и 
подтверждение связей между этой 
группировкой и ЦРУ. Пути Морева 
и Лауры вновь пересекаются, когда 
в Москву по приказу «Гладио» при-
бывает Фараон — наемный убийца 
номер один в мире, отправленный 
в Россию с секретной миссией 
штатным сотрудником ЦРУ Джеком 
Шеппардом. Лаура и Морев по-
нимают, что присутствие в Москве 
наемника такого уровня — колос-
сальная угроза международного 
масштаба... (16+)

22.40 «Большая игра». (16+)
23.40 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+)
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 «ПОМПЕИ» 

(Канада—Германия, 2014). 
Режиссер: Пол У. С. Андерсон
В ролях: Кит Харингтон, Эмили 
Браунинг, Адевале Акинойе-
Агбаже, Кифер Сазерленд, Кэрри-
Энн Мосс, Джаред Харрис и др. 
Исторический боевик. (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 

(США, 1995). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Уилл Смит, Мартин 
Лоуренс, Теа Леони, Чеки Карио, 
Джо Пантольяно и др. Боевик. (18+)

2.35 «СТРАСТЬ» 
(Великобритания—США, 2017). 
Музыкальная драма. (16+)

4.05 «Тайны Чапман». (16+)

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «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+)

23.55 К юбилею 
Карена Шахназарова. 
«АННА КАРЕНИНА» 
(Россия). (12+)

0.55 «ПИСЬМА 
НА СТЕКЛЕ» 
(Россия, 2014).
Реж. Рената Грицкова.
В ролях: Ольга Иванова, Никита 
Тезин, Мария Порошина, Сергей 
Никоненко, Юрий Батурин, 
Алика Смехова и др. 
Многосерийная мелодрама.  
(12+)

2.45 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 
(Россия). (16+)

5.05 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 
(Россия, 2003). Мелодроама. (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.35 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». 
«Как передавали Крым Украине. 
Мифы и реальность». (12+)

22.40 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 
(Россия, 2004). 
Военная драма. (16+)

0.30 «ДЕЙСТВУЙ 
ПО ОБСТАНОВКЕ!» 
(СССР, 1984). Героико-
приключенческий фильм. (12+)

1.35 «ЗАБУДЬТЕ 
СЛОВО СМЕРТЬ» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

2.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
(СССР, 1956). Киноповесть. (12+)

4.30 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (16+)

5.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Россия). (12+)

10.20 «Актерские судьбы. Алексей Локтев 
и Светлана Савелова». Д/ф. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30, 14.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.45 «Мой герой. 

Олеся Судзиловская». (12+)
14.50 «Город новостей».
15.10 «СПЕЦЫ» (Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Андрей Краско». (16+)
17.50 «События».
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Миссия выполнима: 

укрощение лесных пожаров». 
Специальный репортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». (16+)
1.25 «Жанна Прохоренко. 

30 лет одиночества». (16+)
2.05 «Атаман Краснов и генерал 

Власов». Д/ф. (12+)
2.40 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Россия). (12+)

4.15 «Актерские судьбы. Алексей Локтев 
и Светлана Савелова». Д/ф. (12+)

4.45 «Короли эпизода. Светлана 
Харитонова». (12+)

5.20 «Мой герой. Олеся 
Судзиловская». (12+)

6.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б» 
(СССР, 1972). Комедия. (0+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 

(СССР, 1982). Драма. (12+)
11.25 «Новости Совета Федерации». (12+)
11.40 «Вспомнить все». «Самые 

знаменитые операции внешней 
разведки». 1-я серия. (12+)

12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «На пути к катастрофе». 

«Космический мусор». (16+)
16.05 «За дело!». (12+)
16.45 «Отчий дом». «Культурная 

революция». (12+)
17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). (12+)
17.55, 23.20 «1812–1815. 

Заграничный поход». 1-я серия. 
«Освобождение». (12+)

19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 

(СССР, 1967). Драма. (12+)
22.35 «Моя история». 

Егор Кончаловский. (12+)
0.15 «За дело!». (12+)
2.35 «Потомки». «Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники». (12+)
3.00 «Домашние животные». (12+)
3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Андреева». (6+)
4.00 «Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Михаил Фокин». (12+)
5.10 «Активная среда». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». (6+)
9.25, 10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). В поселок Степные 
Курганы приезжает следова-
тель Андрей Дымов в надежде 
найти пропавшего друга и коллегу 
Александра Нефедова. Мать 
Александра подозревает в про-
паже сына банду «Степные волки».  
На работе Дымов знакомится с 
начальником — подполковником 
Шпынько. Из СИЗО освобождается 
подозреваемый в причастности к 
пропаже Нефедова Иван Волков, 
по кличке Кот, который в свою 
очередь, обвиняет в хищении 
Нефедова местного цыганского 
барона. В схватке с бандитами 
Кота барон погибает. К Дымову 
приезжает жена Катя. (16+)

21.45 «ПЕРЕСУД» 
(Россия). (16+)

23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» 

(Украина). (16+)
2.45 «ДИКИЙ» 

(Россия) (16+)

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

ФОНАРЕЙ-3» (Россия). (16+)
6.00 «СОБАКА НА СЕНЕ» 

(CCCР, 1977). Реж. Ян Фрид. 
В ролях: Маргарита Терехова, 
Михаил Боярский, Армен 
Джигарханян, Елена Проклова 
и др. Музыкальная комедия. 
(12+)

8.20 «ПЕС БАРБОС 
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
(СССР, 1961). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов и др. Комедия. (12+)

8.35 «САМОГОНЩИКИ» 
(СССР, 1962). Реж. Леонид 
Гайдай. В ролях: Юрий Никулин, 
Георгий Вицин, Евгений 
Моргунов, Владимир Пицек и др. 
Комедия. (12+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «ТАКАЯ ПОРОДА» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «ТАКАЯ ПОРОДА» 

(Россия). (16+)
13.45 «ПОСРЕДНИК» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. ШИБАРИ» 

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

8.55 «Давай разведемся!». 
(16+)

9.55 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.10 «Понять. Простить». 
(16+)

13.15 «Порча». «Затворницы». 
(16+)

13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 

(Россия, 2019). 
Реж. Александр Высоковский. 
В ролях: Елена Аросьева, Игорь 
Теплов, Артем Осипов, Всеволод 
Володин и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
К СЧАСТЬЮ» 
(Украина, 2020).
Режиссер: Ева Стрельникова
В ролях: Анжелика Эшбаева, 
Валерий Панков, Сергей 
Радченко, Евгения Мякенькая, 
Елизавета Зайцева, Екатерина 
Вайвала и др. Мелодрама. (16+)

22.35 «Порча». (16+)
23.05 «Знахарка». (16+)
23.40 «Верну любимого». (16+)
0.15 «Понять. Простить». (16+)
1.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(Россия). (16+)
2.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.35 «Давай разведемся!». (16+)
5.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва бородинская.
7.05 «Другие Романовы». 

«Мой милый друг Сандро».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Сергей Столяров.
8.05 «Черные дыры. Белые пятна».
8.45 «КОРТИК» 

(СССР, 1973). 1-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Иннокентий Смоктунов-

ский. Актер, которого ждали». 1986.
12.15 «Роман в камне». «Одинцово. 

Васильевский замок».
12.50 Вспоминая Валентина Тернявского. 

«На волне моей памяти». Д/ф.
13.30 «РОДНАЯ КРОВЬ» 

(СССР, 1963). Мелодрама.
15.05, 0.55 К 90-летию со дня рождения 

Николая Некрасова. Концерт 
Академического оркестра русских 
народных инструментов.

15.50 Театр на экране. «Царь Федор Ио-
аннович». Спектакль Малого театра. 
Реж. Б.Равенских. Запись 1981 года.

19.15 «Цвет времени». Павел Федотов.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Режиссер Борис Равенских». Д/ф 

(Россия, 2022). 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Цвет времени». Леонардо да 

Винчи. «Джоконда».
21.00 Гала-концерт лауреатов 

Международного конкурса имени 
С.В.Рахманинова. 

1.35 «Иностранное дело». 
«Дипломатия Древней Руси».

2.15 «Валентин Тернявский. На волне 
моей памяти». Д/ф.

5.00 «Бизнес Подмосковья». 
(12+)

6.00 «Новости 
Московской области».

8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Главные новости дня».
12.00 «Перевернутый класс». (12+)
12.30 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Армагеддон. 

Оружие конца света». Д/ф. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Армагеддон. 

Солнце без пятен». Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.20 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.15 «КОСТИ» (США). (16+)
23.30 «ПРАВДА 

ИЛИ ДЕЙСТВИЕ» 
(США, 2018). 
Реж. Джефф Уодлоу.
В ролях: Люси Хейл, Тайлер 
Пози, Вайолетт Бин и др. 
Ужасы. (16+)

1.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 
(США—Австралия, 2007). 
Реж. Оливер Хиршбигель.
В ролях: Николь Кидман, 
Дэниэл Крэйг, Джереми 
Нортэм, Джексон Бонд, 
Джеффри Райт и др. 
Фантастика. История о 
таинственной эпидемии, 
которую насылают на 
жителей маленького городка 
внедрившиеся на планету 
инопланетяне. Героине 
Николь Кидман, психиатру 
из Вашингтона, удается 
найти причину непонятных 
изменений в поведении 
людей этого города. (16+)

3.00 «КОСТИ» (США). (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50 
Новости.

6.05, 20.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55, 14.55 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.50, 16.55 «ЧЕЛОВЕК 

ПРЕЗИДЕНТА: 
ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
(США, 2002). Реж. Эрик 
Норрис. В ролях: Чак Норрис, 
Джадсон Миллс, Дженнифер 
Танг, Роксанна Харт и др. 
Боевик. (16+)

17.50, 20.50 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей 
(U-19). 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Словакии.

23.45 Бокс. Bare Knuckle FC. Элвин 
Брито против Луиса Паломино. 
Трансляция из США. (16+)

0.50 «Есть тема!». (12+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Эмелек» 
(Эквадор) — «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция.

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. «Коринтианс» 
(Бразилия) — «Бока Хуниорс» 
(Аргентина). 
Прямая трансляция.

5.30 «Самые сильные». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.30 «КУХНЯ» 

(Россия). (16+)
15.15 «ИНДИАНА ДЖОНС. 

В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 
(США, 1981). 
Приключенческий фильм. (12+)

17.40 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(США, 1984). 
Приключенческий фильм. (12+)

20.00 «Я — ЛЕГЕНДА» 
(США, 2009). Реж. Френсис 
Лоуренс. В ролях: Уилл Смит, 
Алиси Брага, Чарли Тахэн, 
Салли Ричардсон-Уитфилд и др. 
Фантастический триллер. (16+)

22.00 «РЕГБИ» (Россия). (16+)
23.10 «МАЛЬЧИШНИК-2. 

ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
(США, 2011). Комедия. (18+)

1.15 «ИНДИАНА ДЖОНС. 
В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО 
КОВЧЕГА» 
(США, 1981). 
Приключенческий фильм. (12+)

3.15 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. «Новые 
приключения пчелки Майи». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». М/с. (0+)
8.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». 
М/с. (6+)

12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.35 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Крутиксы». М/с. (0+)
16.00 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». 
М/с. (0+)

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

(0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Мойдодыр». (0+)

23.50 «Чуня». М/ф. (0+)
0.00 «Карусельный лев». М/ф. (0+)
0.10 «Царевна-лягушка». М/ф. (0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Новаторы». М/с. (6+)
2.40 «Лабораториум. Маленькие 

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

7.00 «Приключения Пети и Волка». 
М/с. (12+)

8.30 «Модные игры». (16+)
9.00 «УНИВЕР» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 

АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(Россия). (16+)

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

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ» 
(Россия, 2018). 
Реж. Илья Куликов.
В ролях: Александр Петров, 
Сергей Бурунов, Александра 
Бортич, Роман Попов, Татьяна 
Бабенкова и др. Комедия. (16+)

23.55 «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 
(Россия, 2018). Реж. Дмитрий 
Дьяченко. В ролях: Павел 
Деревянко, Роман Мадянов, 
Владимир Толоконников, Оксана 
Акиньшина, Ирина Пегова, Дани-
ил Вахрушев, Елена Валюшкина, 
Роман Курцын и др. 
Фантастическая комедия. (12+)

1.35 «Импровизация». (16+)
3.10 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
3.55 «Открытый микрофон». (16+)
5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(Россия). Морев упускает 
Фараона. Теперь ему предстоит 
найти наемника экстра-класса, 
который затерялся в мегаполисе, 
не оставив никаких следов. Тем 
временем Фараон готовит свою 
операцию, для осуществления 
которой привлекает сообщника из 
СВР. Вскоре Илья понимает, что на-
емник действует не один, а значит 
где-то рядом — предатель. Лауре 
же необходимо рассекретить 
американца — Шеппарда, который 
приехал в Италию на встречу с 
главой семьи Диаманти. Внутри 
«семьи» уже начинают догады-
ваться, что информация «утекает» 
из ближнего круга и пытаются 
вычислить «крысу», что ставит под 
удар Лауру. Морев приходит к вы-
воду, что цель Фараона в Москве — 
первые лица государства! (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 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+)
9.55 «Совбез». (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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ 

НАВСЕГДА» 
(США—Мексика, 2020). Реж. Адиль 
Эль Арби, Билал Фалла.
В ролях: Уилл Смит, Мартин 
Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс 
и др. Комедийный боевик. (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 

(США, 2003). 
Комедийный боевик. (16+)

3.05 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «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+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 

(Россия). (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(Россия). (12+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(Россия). 
Пропала Дуня Жилкина, акти-
вистка одной из экологических 
организаций Москвы. Она ис-
чезла прямо из подъезда дома, 
когда собирала подписи против 
застройки сквера. Последний, 
кто ее видел — парень по имени 
Рома, безуспешно добивавший-
ся благосклонности Дуни.
Опросив руководство орга-
низации, в которой работала 
девушка, Суворова и Шульгин 
выясняют, что оно в конфликте 
с фирмой-застройщиком. Этой 
организации неоднократно 
угрожали расправой, а у Дуни 
недавно даже сожгли машину. 
(16+)

6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Освобождение». 

Документальный сериал. (16+)
9.45 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». 

(16+)
18.50 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Без права на славу». Д/ф. (16+)
22.55 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

(Россия, 2004). Военная драма. 
(16+)

0.35 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(СССР, 1983). Военная драма. 
(12+)

1.55 «РОЗЫГРЫШ» 
(СССР, 1976). 
Психологическая драма. 
(12+)

3.30 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). 
Комедия. (6+)

4.50 «Сделано в СССР». 
Д/с. (12+)

5.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» (Россия). (12+)

10.20 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.00 «АКАДЕМИЯ» 

(Россия). (12+)
13.45 «Мой герой. Андрей Гусев». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.00 «СПЕЦЫ» (Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Ольга Аросева». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ 

ЗАВТРА» (Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд». Д/ф. 
(16+)

0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Удар властью. 

Человек, похожий на…» (16+)
1.25 «Прощание. Николай Крючков». 

(16+)
2.10 «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС». Д/ф. (12+)
2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 

СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(Россия). (12+)

4.25 «Шуранова и Хочинский. 
Леди и бродяга». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Андрей Гусев». 
(12+)

5.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). (12+)

6.30 «1812–1815. Заграничный поход». 
1-я серия. «Освобождение». (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 

(СССР, 1967). Драма. (12+)
11.40 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «На пути к катастрофе». (16+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». «Живой хлеб семьи 

Тахаутдиновых». (12+)
17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). (12+)
17.55, 23.20 «1812–1815. Заграничный 

поход». 2-я серия. «Битва народов». 
(12+)

19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «НАЧАЛО» 

(СССР, 1970). Драма. (12+)
22.35 «Моя история». 

«Владислав Третьяк». (12+)
0.15 «Активная среда». (12+)
0.45 «Отчий дом». «У меня есть мечта». 

(12+)
2.35 «Потомки». «Циолковский. 

Стремящийся к звездам». (12+)
3.00 «Домашние животные». (12+)
3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Мережковского». (6+)
4.00 «Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Александр Горский». (12+)
5.10 «Свет и тени». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». (6+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

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

СУДЬБЫ» (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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). 
Дымов вербует одного из подруч-
ных Кота — парнишку по прозвищу 
Чиж. Катя помогает мужу найти 
место, где «волки» закопали трупы 
цыганского барона и убитого ими 
главаря конкурирующей банды. Во 
время празднования Дня города 
Чиж совершает ограбление.
«Степные волки» встречаются с 
Асланом и его людьми. Сергей 
пытается договориться, Аслан 
оставляет в Курганах своих людей. 
Кот отправляет Чижа присмотреть 
за Шуриком и Алексеичем... (16+)

21.45 «ПЕРЕСУД» 
(Россия). (16+)

23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» (Украина). (16+)
2.40 «ДИКИЙ» (Россия) (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.10 «Понять. Простить». (16+)
13.15 «Порча». «Проклятый 

автомобиль». (16+)
13.45 «Знахарка». (16+)
14.20 «Верну любимого». (16+)
14.55 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 

(Россия, 2019). 
Реж. Кира Ангелина.
В ролях: Евгения Ахременко, 
Алексей Матошин, Денис 
Матросов, Константин Адаев 
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

19.00 «КОМПАНЬОНКА» 
(Украина, 2019).
Режиссер: Ева Стрельникова
В ролях: Елизавета Козлова, 
Сергей Стрельников, Дмитрий 
Сова, Валерий Панков, Виктория 
Литвиненко и др. 
Мелодрама. (16+)

22.40 «Порча». (16+)
23.10 «Знахарка». (16+)
23.40 «Верну любимого». (16+)
0.15 «Понять. Простить». (16+)
1.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(Россия). (16+)
2.55 «Тест на отцовство». (16+)
4.35 «Давай разведемся!». (16+)
5.25 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
(Россия). (16+)

6.30 «МОЙ ГРЕХ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Сергей Виноградов. 
В ролях: Наталия Антонова, Олег 
Штефанко, Мария Климова, 
Кирилл Продолятченко и др. 
Мелодрама. (16+)

8.25 «КАЗАКИ» 
(Россия, 2016).
Реж. Станислав Мареев. 
В ролях: Антон Пампушный, 
Евгений Сидихин, Владимир 
Гостюхин, Полина Сидихина, 
Андрей Ильин и др. 
Детективный сериал. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «КАЗАКИ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «КАЗАКИ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-3» 
(Россия). (16+)

20.00 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

23.10 «СВОИ-3. КТО ОН?» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва музейная. (*).
7.05 «Другие Романовы». «Последний 

крестоносец Российской Империи».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Валентина Серова.
8.05 «Иностранное дело». 

«Дипломатия Древней Руси».
8.45 «КОРТИК» 

(СССР, 1973). 2-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Авторский вечер 

композитора Евгения Крылатова в 
Колонном зале Дома Союзов». 1987.

12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
12.55 Academia. Алексей Хохлов. «Умные 

полимеры». 1-я лекция.
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(Россия).
14.30 «Пряничный домик». 
15.05, 1.00 Артур Эйзен и Академический 

оркестр русских народных 
инструментов.

15.50 «Абрам Алиханов. Музыка космиче-
ских ливней». Д/ф (Армения).

16.30 Театр на экране. «Горе от ума». 
Спектакль РАМТ. 

18.45 «Цвет времени». Рене Магритт.
19.00 «Письма из провинции». Плес.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Режиссер Борис Равенских». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.25 «Белая студия».
23.00 «Завтра не умрет никогда». «Я стану 

мамой? Технологии надежды».
1.35 «Иностранное дело». 
2.15 «Мой дом — моя слабость». «Горо-

док художников на Масловке».

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Главные Новости дня»
12.00 «Перевернутый класс». (12+)
12.30 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360»
13.05 «Армагеддон. 

Солнце без пятен». Д/ф. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». 

(12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». 

(12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Армагеддон. Тотальное 

сумасшествие». Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
5.40 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «ПРОЩАЙ, ЛЮБИМАЯ!» 

(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.
16.15 «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+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ» 
(СССР, 1963). 
Лирическая комедия. (12+)

0.35 «Наше кино. 
История большой любви». 
(12+)

0.55 «БЛИЗНЕЦЫ» 
(СССР, 1945). Комедия. (0+)

2.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.15 «Наше кино. 
История большой любви». (12+)

5.40 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
(Россия). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(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.
16.15 «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+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.55 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 

(СССР, 1941). Комедия. (0+)
2.25 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 

ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.20 «Пятница News». (16+)
5.50 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
8.00 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
10.00 «На ножах». «Ульяновск. «Бульба». 

(16+)
11.00 «На ножах». «Красноармейск. 

«Геоцент». (16+)
12.00 «Адская кухня». (16+)
14.00 «На ножах». «Москва. «Солод». (16+)
15.00 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Два хвоста». (16+)
16.00 «На ножах». «Нижний Новгород. 

Best Burger». (16+)
17.00 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

«Аладдин». (16+)
18.00 «На ножах». «Лыткарино. Medea». 

(16+)
19.00 «Черный список-3». (16+)
19.40 «Черный список-3». 

«Услуги по уходу за волосами». 
(16+)

20.20 «Черный список-3». 
«Уход за животными». (16+)

21.10 «Черный список-3». 
«Массажисты». (16+)

22.00 «Черный список-3». 
«Жена на час». (16+)

22.40 «Молодые ножи». 
«Екатерина Скулкина». (16+)

0.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 
(США, 2014). 
Криминальный триллер. (18+)

2.20 «Пятница News». (16+)
2.50 «Селфи-детектив». (16+)
3.30 «Пятница News». (16+)
4.00 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

5.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

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

9.50 «На ножах». «Москва. «Айва». 
(16+)

10.50 «На ножах». «Екатеринбург. 
Room Cafe». (16+)

12.00 «Адская кухня». (16+)
13.50 «Молодые ножи». (16+)
14.50 «Битва шефов-2». (16+)
19.00 «Кондитер-6». «Дети. 

Торт для Гусейна Гасанова». 
(16+)

20.20 «Вундеркинды». 
«Dava и Юлианна Караулова». 
(16+)

21.40 «Вундеркинды-2». 
«Клава Кока и Юля Гаврилина». 
(16+)

23.00 «Молодые ножи». 
«Дмитрий Левицкий». 
(16+)

0.20 «УБИЙЦА-2: 
ПРОТИВ ВСЕХ» 
(США, 2018). Реж. Стефано 
Соллима. В ролях: Бенисио Дель 
Торо, Джош Бролин, Изабела 
Мерсед, Джеффри Донован, 
Кэтрин Кинер и др. Боевик. (18+)

2.30 «Пятница News». (16+)
2.50 «ПИПЕЦ-2» 

(Великобритания—США—Япония, 
2013). Реж. Джефф Уодлоу.
В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, 
Хлоя Грейс Морец, Кристофер 
Минц-Плассе, Джим Керри и др. 
Комедийный боевик. (18+)

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

(Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» 

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

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

(Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.15 «КОСТИ» 

(США). (16+)
23.30 «СЕМЬ»

(США, 1995). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Брэд Питт, 
Морган Фриман, Гвинет 
Пэлтроу, Кевин Спейси и др. 
Триллер. (18+)

1.45 «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
(США, 2017). Реж. Питер Сал-
ливан. В ролях: Хэйли Дафф, 
Тобин Белл, Аманда Уайсс 
и др. Ужасы.
Восьмилетняя девочка Мэди-
сон обладает уникальными 
способностями. Она оживляет 
страшного монстра из своих 
кошмаров — Песочного чело-
века, и он убивает всех, кто 
пытается навредить ей... (18+)

3.15 «КОСТИ» 
(США). (16+)

6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.50, 3.15 Новости.

6.05, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 Специальный репортаж. (12+)
9.20 Футбол. Лига чемпионов. 

«Байер» (Германия) — «Рома» 
(Италия). (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 «Кубок PARI Премьер». 

Специальный репортаж. (12+)
12.55, 14.55 «ПОБЕГ» (США). (16+)
15.50, 16.55 «В ПОИСКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

17.50 Смешанные единоборства. 
Исраэль Адесанья против 
Роберта Уиттакера. (16+)

18.55 Все на Кубок PARI Премьер! 
Прямой эфир.

19.30 Футбол. Кубок PARI 
Премьер. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Москвы.

23.00 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА» 
(США, 2000). Боевик. (16+)

0.50 «Есть тема!». (12+)
1.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 

1/8 финала. «Серро Портеньо» 
(Парагвай) — «Палмейрас» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция.

3.20 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция из 
Москвы. (0+)

4.40 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Резников против 
Дави Рамоса. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.05 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.10 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ХРАМ СУДЬБЫ» 
(США, 1984). 
Приключенческий фильм. (12+)

17.25 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989). 
Приключенческий фильм. (12+)

19.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(США, 2013). Реж. Гэри Фледер. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Джеймс Франко, Изабела 
Видович, Вайнона Райдер, Кейт 
Босворт и др. Боевик. (16+)

22.00 «РЕГБИ» (Россия). (16+)
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(США, 2012). Реж. Сет 
МакФарлейн. В ролях: Марк 
Уолберг, Мила Кунис, Сет 
МакФарлейн, Джоэл МакХэйл и др. 
Комедия. (18+)

1.05 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(США—Канада, 2001). 
Реж. Анджей Бартковяк. 
В ролях: Стивен Сигал, DMX, 
Исайя Вашингтон, Энтони 
Андерсон и др. Боевик. (16+)

2.50 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 Ранние пташки. 
«С добрым утром, Мартин!». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». 

М/с. (0+)
8.25 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
10.45 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
11.10 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Команда Флоры». М/с. (0+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.35 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Тайны Медовой долины». 

М/с. (0+)
16.00 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». М/с. (0+)
18.25 «Волшебная кухня». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Ничуть не страшно». (0+)

23.45 «Змей на чердаке». М/ф. (0+)
23.55 «Наш друг Пишичитай». М/ф. (0+)
0.25 «Коротышка — зеленые 

штанишки». М/ф. (0+)
0.30 «Заветная мечта». М/ф. (0+)
0.40 «Все наоборот». М/ф. (0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Новаторы». М/с. (6+)
2.45 «Фиксики». М/с. (0+)

7.00 «Приключения Пети и Волка». 
М/с. (12+)

8.30 «Битва пикников». (16+)
9.00 «УНИВЕР» 

(Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» 
(Россия). (16+)

20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО МУХИЧА» 
(Россия). (16+)

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

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ. 
НОВОГОДНИЙ 
БЕСПРЕДЕЛ-2» 
(Россия, 2019). 
Реж. Илья Куликов. 
В ролях: Сергей Бурунов, Роман 
Попов, София Каштанова, Рина 
Гришина, Светлана Суханова 
и др. Комедия. (16+)

23.50 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» 
(Россия, 2016). 
Реж. Роман Каримов. 
В ролях: Ефим Петрунин, Любовь 
Аксенова, Роман Курцын, Софья 
Райзман, Борис Дергачев и др. 
Комедия. (16+)

1.30 «Импровизация». (16+)
3.05 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
3.50 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.45 Информационный канал. (16+)
12.00 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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(Россия). 
Провожая Алессандро «на охоту» 
с семейством Диаманти, Лаура 
тайком включает на телефоне 
мужа геолокацию. Так она 
обнаруживает базу подготовки 
боевиков «Гладио». Там же 
Шеппард вербует мужа Лауры — 
Алессандро. Теперь он главный 
бухгалтер всех нелегальных 
дел Диаманти. Во время слежки 
за Алессандро Лауру едва не 
ловят солдаты «Гладио», но ей 
удается выкрутиться. Зато она 
узнает, что во Франции и Италии 
готовятся террористические 
акты, которые необходимо 
любой ценой предотвратить. 
Но как?! Опять искать иголку 
в стоге сена? Тем временем 
Морев, наконец, выходит на след 
Фараона... (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 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 «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 «ЛЬВИЦА» 

(Великобритания—ЮАР, 2020). 
Реж. М.Дж. Бассет. В ролях: Меган 
Фокс, Филип Уинчестер, Грег Крик 
и др. Боевик. (16+)

22.00 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «Я ИДУ ИСКАТЬ» 

(США—Канада, 2019). Реж.: Мэттью 
Беттинелли, Тайлер Джиллетт
В ролях: Самара Уивинг, Адам 
Броди, Марк О'Брайэн и др. 
Комедийный боевик. (18+)

2.15 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 

(Россия). (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(Россия). (12+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(Россия). 
Из коляски у поликлиники 
пропал младенец.
Версия о том, что молодая 
мать решила инсценировать 
похищение, чтобы скрыть 
его случайную гибель, 
не подтверждается. Под 
подозрением оказываются одна 
психически неуравновешенная 
женщина, уже пытавшаяся 
однажды похитить малыша, 
а также бывшая жена отца 
пропавшего ребенка, тяжело 
переживающая разрыв с 
бывшим мужем.
Однако обе догадки 
оказываются неверными. Кому 
же еще мог понадобиться 
малыш?.. (16+)

6.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Секретные материалы». 

«Жаркая осень холодной войны. 
Подводные тайны Карибского 
кризиса». (16+)

22.40 «КОНТРАБАНДА» 
(СССР, 1974). Детектив. (12+)

0.20 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 
(Болгария—Польша—СССР, 
1979). Приключения. (12+)

1.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 
(СССР, 1983). 
Военная драма. (12+)

3.10 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...» 
(СССР, 1980). Детектив. (12+)

4.25 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (16+)

5.00 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.25 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(Россия). (12+)

10.20 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+)
12.05 «АКАДЕМИЯ» 

(Россия). (12+)
13.45 «Мой герой. 

Наталья Нурмухамедова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СПЕЦЫ» (Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Арчил Гомиашвили». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «90-е. Бандитский 

Екатеринбург». (16+)
0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «Удар властью. 

Руцкой и Хасбулатов». (16+)
1.25 «Знак качества». (16+)
2.05 «Минск-43. Ночная ликвидация». 

Д/ф. (16+)
2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(Россия). (12+)

4.25 «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. 
Наталья Нурмухамедова». 
(12+)

5.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). (12+)

6.30 «1812–1815. Заграничный поход». 
2-я серия. «Битва народов». (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1».
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «НАЧАЛО» 

(СССР, 1970). Драма. (12+)
11.40 «Вспомнить все». «Самые 

знаменитые операции внешней 
разведки». 3-я серия. (12+)

12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «На пути к катастрофе». «Вода». 

(16+)
16.05 «Очень личное» . (12+)
16.45 «Отчий дом». «У меня есть мечта». 

(12+)
17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). (12+)
17.55, 23.20 «1812–1815. Заграничный 

поход». 3-я серия. (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 
21.00 «ТЕМА» 

(СССР, 1979). Драма. (12+)
22.35 «Моя история». «Владимир Урин». 

(12+)
0.15 «Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
2.35 «Потомки». «Менделеев. 

Что тебе снится?». (12+)
3.00 «Домашние животные». (12+)
3.30 «Книжные аллеи. «Адреса и 

строки». Петербург Майкова». (6+)
4.00 «Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Риккардо Дриго». (12+)
5.10 «Финансовая грамотность». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
(6+)

9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(Россия). (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
(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 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия).
На Катю нападают бандиты 
Аслана, но Кот, оказавшись 
рядом, отбивает ее. Дымов и 
Катя переезжают в общежитие. 
Подручные Аслана приезжают 
к Седому, и он пытается 
урегулировать конфликт, приняв 
их условие — заказное убийство. 
Кот и Сергей категорически 
против, но Седой их ставит 
перед фактом. (16+)

21.45 «ПЕРЕСУД» 
(Россия). (16+)

23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ПЕС» (Украина). (16+)
2.45 «ДИКИЙ» (Россия) (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.45 «КАЗАКИ» 

(Россия). 
Майор полиции Егор Даурский 
в частном порядке расследует 
убийство своего друга полковника 
полиции и его жены, в станице 
Краснодарского края. Здесь он 
сталкивается с беспределом 
местной преступной группировки 
под предводительством некоего 
Сурового. Также он знакомится с 
местными казаками и их атаманом 
Петром Лазаревым, которые 
противостоят откровенному 
беспределу властей и криминала. 
Даурскому удается раскрыть убий-
ство друга и наказать виновных. 
Завершив дело, он возвращается 
в Москву для того, чтобы переве-
стись в станицу. Вместе с казаками 
он надеется избавить местечко от 
Сурового и его группировки.(16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «КАЗАКИ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «КАЗАКИ» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. 

СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ» 
(Россия). (16+)

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

0.30 «СЛЕД» (Россия). (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (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». «Обещание». (16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 

К СЧАСТЬЮ» 
(Украина, 2020).
Режиссер: Ева Стрельникова
В ролях: Анжелика Эшбаева, 
Валерий Панков, Сергей 
Радченко, Евгения Мякенькая, 
Елизавета Зайцева, Екатерина 
Вайвала и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Владимир Харченко-
Куликовский.
В ролях: Дана Абызова, Андрей 
Чернышов, Ирина Гришак, 
Александр Бегма, Инна 
Мирошниченко, Вера Кобзарь. 
и др. Мелодрама. (16+)

22.30 «Порча». (16+)
23.00 «Знахарка». (16+)
23.30 «Верну любимого». (16+)
0.05 «Понять. Простить». (16+)
1.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ»

(Россия). (16+)
2.45 «Тест на отцовство». (16+)
4.25 «Давай разведемся!». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.25 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва студенческая.
7.05 «Другие Романовы». 

«Ода к радости и грусти».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Борис Чирков.
8.05 «Иностранное дело». 

«Великий посол».
8.45 «КОРТИК» 

(СССР, 1973). 3-я серия.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Опознание, 

или По следам людоеда». Д/ф. 1991.
12.10 «Цвет времени». Михаил Врубель.
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
12.55 Academia. Алексей Хохлов. 

«Умные полимеры». 2-я лекция.
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(Россия).
14.30 «Пряничный домик». 
15.05, 1.00 Алибек Днишев и 

Академический оркестр русских 
народных инструментов.

15.50 «Роману Козаку посвящается...». 
Д/ф.

16.30 «Женитьба». Спектакль. 
19.00 «Письма из провинции». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Режиссер Борис Равенских». Д/ф.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 75 лет Борису Любимову. «Драма-

тургия одной судьбы». Д/ф (Россия).
23.00 «Завтра не умрет никогда». 

«Мирный атом. Испытание страхом».
0.45 «Цвет времени». Михаил Врубель.
1.45 «Иностранное дело». 

«Хозяйка Европы».
2.30 «Роман в камне». «Крым. Мыс Плака».

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Новости 360».
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Главные Новости дня».
12.00 «Перевернутый класс». 

(12+)
12.30 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Армагеддон. 

Тотальное сумасшествие». 
Д/ф. (12+)

14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360»
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Армагеддон. Морская отрава». 

Д/ф. (12+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

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

(Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
11.50 «Гадалка». (16+)
14.40 «Мистические истории». (16+)
15.45 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
18.35 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.10 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.15 «КОСТИ» 

(США). (16+)
23.30 «ЗОДИАК» 

(США, 2007). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Джейк 
Джилленхол, Марк Руффало, 
Энтони Эдвардс, Роберт 
Дауни-мл. и др. Триллер. (16+)

2.15 «СМОТРИ 
ПО СТОРОНАМ» 
(Австралия—США, 2016). 
Реж. Крис Пековер.
В ролях: Оливия ДеДжонг, 
Леви Миллер, Эд Оксенбульд 
и др. Комедийный триллер. 
В доме на тихой пригородной 
улочке няня пытается 
защитить двенадцатилетнего 
мальчика от взломщиков, но 
вскоре обнаруживает, что 
это далеко не обыкновенное 
вторжение. (18+)

3.45 «КОСТИ» (США). (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 9.05, 12.30, 18.35, 3.15 
Новости.

6.05, 17.40, 22.15 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.10 Специальный репортаж. (12+)
9.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 

ЦСКА — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Трансляция из 
Москвы. (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 «Кубок PARI Премьер». 

Специальный репортаж. (12+)
12.55 «ПОБЕГ» (США). (16+)
14.50 «Матч мировых звезд хоккея 

— легендарный овертайм». 
Прямая трансляция.

18.40 Хоккей. OLIMPBET Турнир КХЛ 
3х3. Прямая трансляция.

20.45 «Karate Combat-2022. 
Эпизод 4». (16+)

23.00 «ЧЕЛОВЕК 
ПРЕЗИДЕНТА: 
ЛИНИЯ НА ПЕСКЕ» 
(США, 2002). Боевик. (16+)

0.50 «Есть тема!». (12+)
1.10 Футбол. Южноамериканский 

кубок. 1/8 финала. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эквадор) 
— «Ланус» (Аргентина). 
Прямая трансляция.

3.20 «Матч мировых звезд хоккея 
— легендарный овертайм». 
Трансляция из Красноярска. 
(0+)

4.40 Смешанные единоборства. 
Shlemenko FC. Андрей 
Корешков против 
Леонардо Да Сильвы. 
Трансляция из Омска. (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
8.55 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.20 «КУХНЯ» (Россия). (16+)
14.05 «ИНДИАНА ДЖОНС 

И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
(США, 1989). 
Приключенческий фильм. (12+)

16.40 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
(США, 2008). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Харрисон 
Форд, Кейт Бланшетт, Карен 
Аллен, Шайа ЛаБаф, Рэй Уинстон 
и др. Приключенческий фильм. 
(12+)

19.10 «СКАЛА» 
(США, 1996). Реж. Майкл Бэй. 
В ролях: Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис, Уильям 
Форсайт и др. Боевик. (16+)

22.00 «РЕГБИ» 
(Россия). (16+)

23.05 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(США, 2015). Реж. Сет МакФар-
лейн. В ролях: Марк Уолберг, Сет 
МакФарлейн, Аманда Сайфред 
и др. Комедия. (18+)

1.20 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
(США, 2013). Боевик. (16+)

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

5.00 Ранние пташки. 
«Ангел Бэби». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». М/с. (0+)
8.25 «Сказочный патруль. 

Хроники чудес». 
М/с. (0+)

10.45 «Проще простого!». 
(0+)

11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Команда Флоры». 

М/с. (0+)
12.45 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
13.35 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Ник-изобретатель». М/с. (0+)
16.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.00 «Томас и его друзья. 

Всем паровозам вперед». 
М/с. (0+)

18.25 «Смешарики». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
22.00 «Герои Гуджитсу». М/с. (6+)
22.15 «Ералаш». (6+)
23.35 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Про бегемота, который 
боялся прививок». (0+)

23.55 «Дикие лебеди». М/ф. (0+)
0.50 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.05 «Новаторы». М/с. (6+)
2.45 «Фиксики». М/с. (0+)

7.00 «Приключения Пети и Волка». 
М/с. (12+)

8.30 «Перезагрузка». (16+)
9.00 «УНИВЕР» (Россия). (16+)
13.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
18.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

МУХИЧА» (Россия). (16+)
21.00 «МИЛИЦИОНЕР 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
22.00 «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД» 

(Россия, 2021). Реж. Иван 
Кульнев. В ролях: Александр 
Робак, Агата Муцениеце, Андрей 
Борисов, Анна Невская, Андрей 
Федорцов и др. Комедия. (16+)

23.55 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ! 
СВИДАНИЕ НА БАЛИ» 
(Россия, 2020). Реж. Роман 
Каримов. В ролях: Любовь 
Аксенова, Борис Дергачев, 
Роман Курцын, Сергей 
Аброскин, Вера Кинчева и др. 
Комедия. Паше опять выпала 
великолепная возможность 
изменить жене с красивой 
Васей. Максу выпала 
возможность уничтожить Митю 
и вернуть Настю. Все герои 
сойдутся на острове Бали, где 
их ждут погони, бои без правил 
и невероятные приключения. 
(16+)

1.50 «Импровизация». (16+)
3.30 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (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+)
10.45 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 «МИССИЯ «АМЕТИСТ» 

(Россия).
Чтобы выполнить свою миссию 
и подобраться еще ближе 
к секретам «семьи», Лаура 
с мужем под благовидным 
предлогом переезжает в дом 
главы клана — Дона Маттео. 
Тем временем в Москве Морев 
пытается задержать Фараона, 
но в очередной раз упускает 
его. Под давлением Шеппарда 
незаконнорожденный сын 
Дона Маттео — Лучано решает 
сместить главу «семьи», устроив 
террористический акт без 
разрешения босса. Лаура и ее 
команда всеми силами пытаются 
предотвратить страшную 
трагедию... (16+)

22.45 «Большая игра». (16+)
23.45 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 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(США, 2000). Реж. Доминик 
Сена. В ролях: Николас Кейдж, 
Анджелина Джоли, Джованни 
Рибизи, Роберт Дювалл, Уилл 
Пэттон, Делрой Линдо, Тимоти 
Олифант и др. Боевик. (12+)

22.15 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.25 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «АЛИ, РУЛИ!» 

(США, 2019). Реж. Майкл Даус.
В ролях: Кумэйл Нанджиани, Дэйв 
Батиста, Мира Сорвино и др. 
Комедийный боевик. (18+)

2.10 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.00 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «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 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым». (12+)
23.55 «АННА КАРЕНИНА» 

(Россия). (12+)
0.55 «ПИСЬМА НА СТЕКЛЕ» 

(Россия). (12+)
2.45 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ» 

(Россия). 
В отдел по розыску обращается 
отец солдата Сарафанова. По 
окончании службы он должен был 
вернуться домой, но неожиданно 
пропал.
Команда Суворовой начинает 
поиски дембеля. Подозрение на 
причастность к исчезновению 
Сарафанова падает на сослужив-
ца, у которого был конфликт с 
ним. Но после проверки выясня-
ется, что он не причастен.
В ходе розыска Суворова и Шуль-
гин выясняют, что Сарафанова 
ждали не только родители, но и 
девушка, с которой он собирался 
расписаться. (16+)

6.50 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «Освобождение». 

Документальный сериал. (16+)
9.45 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.15 «Специальный репортаж». (16+)
18.50 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
20.50 Новости дня. (16+)
21.50 «Код доступа». «Обратная 

сторона санкций». (12+)
22.40 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА» 
(СССР, 1981). Драма. (12+)

0.20 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1971). Детектив. (12+)

1.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 
(СССР, 1973). Детектив. (12+)

3.20 «ГОСПОДА 
ГОЛОВЛЕВЫ» 
(Россия, 2010). 
Сатирическая комедия. (16+)

4.50 «Великая Отечественная. 
Партизаны Украины». Д/ф. (12+)

5.40 «Сделано в СССР». Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.20 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(Россия). (12+)

10.20 «Роковой курс. 
Триумф и гибель». Д/ф. (12+)

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

Владимир Молчанов». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «СПЕЦЫ» (Россия). (16+)
16.55 «Прощание. Муслим Магомаев». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА» 

(Россия). (16+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... 

Расстались некрасиво». (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

От сумы и от тюрьмы...». 
Д/ф. (12+)

0.00 «События. 25-й час».
0.30 «Петровка, 38». (16+)
0.45 «90-е. Ритуальный Клондайк». 

(16+)
1.25 «Дикие деньги. Убить банкира». 

(16+)
2.10 «Мятеж генерала Гордова». Д/ф. 

(12+)
2.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 
(Россия). (12+)

4.30 «Роковой курс. 
Триумф и гибель». Д/ф. (12+)

5.20 «Мой герой. Владимир 
Молчанов». (12+)

5.40, 17.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). (12+)

6.30 «1812–1815. Заграничный поход». 
3-я серия. «К стенам Парижа». (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ТЕМА» 

(СССР, 1979). Драма. (12+)
11.40 «Вспомнить все». (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «На пути к катастрофе». 

«Киты-призраки». (16+)
16.05 «Очень личное». (12+)
16.45 «Отчий дом». «Земля-кормилица». 

(12+)
17.55, 23.20 «1812–1815. Заграничный 

поход». 4-я серия. (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 «ВАЛЕНТИНА» 

(СССР, 1980). Мелодрама. (6+)
22.35 «Моя история». «Виктор Чайка». 

(12+)
0.15 «Свет и тени». (12+)
0.45 «Отчий дом». «Было бы желание». 

(12+)
2.35 «Потомки». «Туполев. Изделие 57». 

(12+)
3.00 «Домашние животные». (12+)
3.30 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 

«Петербург Салтыкова-Щедрина». 
(6+)

4.00 «Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Аким Волынский». (12+)
5.10 «Вспомнить все». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». (6+)
9.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» (Россия). (16+)
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 

СУДЬБЫ» 
(Россия). Молодая актриса 
случайно узнает, что ее любовник 
— депутат городской думы — при-
частен к смерти ее отца. Бойцы 
«Смерча», давно следящие за 
депутатом, решают спрятать де-
вушку на загородной базе отдыха. 
Но из-за длинного языка барышни 
ее местонахождение становится 
известно «правой руке» депутата. 
Теперь надо не только спасти ак-
трису и обезвредить костолома, но 
и уличить самого депутата в связях 
с криминалом. «Смерчи» берутся 
за дело... (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «За гранью». (16+)
17.50 «ДНК». (16+)
20.00 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ» 

(Россия). (16+)
21.45 «ПЕРЕСУД» (Россия). (16+)
23.40 «Сегодня в Москве».
0.00 «ЧП. Расследование». (16+)
0.35 «Поздняков». (16+)
0.50 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.35 «ПЕС» (Украина). (16+)
2.40 «ДИКИЙ» (Россия) (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.10 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

12.25 «Понять. Простить». (16+)
13.30 «Порча». «Волосы». (16+)
14.00 «Знахарка». (16+)
14.35 «Верну любимого». (16+)
15.10 «КОМПАНЬОНКА» 

(Украина, 2019).
Режиссер: Ева Стрельникова
В ролях: Елизавета Козлова, 
Сергей Стрельников, Дмитрий 
Сова, Валерий Панков, Виктория 
Литвиненко и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ТЕНЬ ПРОШЛОГО» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Любава Грешнова, 
Зоряна Марченко, Виталий 
Кудрявцев, Алиса Дебабова-
Лукшина, Даниил Белых и др. 
Мелодрама. (16+)

22.35 «Порча». (16+)
23.05 «Знахарка». (16+)
23.35 «Верну любимого». (16+)
0.10 «Понять. Простить». (16+)
1.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 

(Россия). (16+)
2.50 «Тест на отцовство». (16+)
4.30 «Давай разведемся!». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)
5.30 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25, 9.30 «ВИЗИТ К МИНОТАВРУ» 

(СССР, 1987). 
Реж. Эльдор Уразбаев. 
В ролях: Сергей Шакуров, Анна 
Каменкова, Валентин Гафт, 
Владимир Самойлов, Ростислав 
Плятт, Михаил Пуговкин и др. 
Криминальный мини-сериал. 
В основе детективной истории 
— поиски пропавшей скрипки 
Антонио Страдивари. Это одна 
сюжетная линия фильма, но 
одновременно с ней существует 
вторая — историческая, она 
переносит зрителя в XVII век и 
посвящена жизни Мастера и его 
работе над скрипкой. (12+)

9.00, 13.00 «Известия». (16+)
13.30 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 

(СССР, 1974). 
Реж. Герберт Раппапорт. 
В ролях: Олег Янковский, Татьяна 
Веденеева, Алексей Минин, Иван 
Краско и др. Детектив. (12+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 

(Россия). (16+)
19.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-3. НЮХАЧ» 

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

(16+)
0.30 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
3.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 

(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Феодосия Айвазовского.
7.05 «Другие Романовы». 

«Охота на русского принца».
7.35 100 лет со дня рождения Владимира 

Дружникова. «Легенды мирового 
кино».

8.05 «Иностранное дело». 
«Хозяйка Европы».

8.45 «Цвет времени». Василий Поленов. 
«Московский дворик».

8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
(СССР, 1973). 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век. «Вокруг смеха». 1981.
12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
12.55 Academia. Юрий Оганесян. «Сверх-

тяжелые элементы». 1-я лекция.
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(Россия).
14.30 «Пряничный домик». «Роза песков».
15.05, 1.00 Ирина Архипова и Академи-

ческий оркестр русских народных 
инструментов.

15.50 «Белая студия».
16.30 «Свадьба Кречинского». Спектакль.
19.00 «Письма из провинции». Енисейск 

(Красноярский край).
19.45 «Главная роль».
20.05 «Режиссер Борис Равенских». Д/ф. 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 «Искусственный отбор».
21.30 «Энигма. Артем Дервоед».
23.00 «Завтра не умрет никогда». 

«Интернет против прайваси».
1.45 «Иностранное дело». «Дипломатия 

побед и поражений».
2.30 «Роман в камне». «Одинцово. 

Васильевский замок».

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
8.30 «Сделано в России». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.00 «Подмосковье. Работаем».
10.30 «Интервью 360». (12+)
11.00 «Главные Новости дня».
12.00 «Перевернутый класс». (12+)
12.30 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Армагеддон. Морская отрава». 

Д/ф. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.00 «Чудеса России. Владивостокская 

крепость». Д/ф. (6+)
18.35 «Чудеса России. Тобольский 

кремль». Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.25 «Наше кино. История большой 
любви». (12+)

5.50 «ЭКСПРОПРИАТОР»
(Россия). (16+)

10.00, 13.00 Новости.
10.10 «ЭКСПРОПРИАТОР» 

(Россия). (16+)
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.
16.15 «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+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.55 «ВОЛГА-ВОЛГА» 

(СССР, 1938). 
Музыкальная комедия. (0+)

2.35 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

7.10, 10.10 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

8.00, 11.00 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

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

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости.
11.45 «Дела судебные. 

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

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

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

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

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

Деньги верните!». (16+)
19.25 Телеигра «Игра в кино». (12+)
20.45 «Слабое звено». (12+)
22.25 Шоу «Назад в будущее». (16+)
0.00 «Всемирные игры разума». (12+)
0.30 «Наше кино. 

История большой любви». (12+)
0.55 «УЧИТЕЛЬ» 

(СССР, 1939). 
Комедийная драма. (0+)

2.40 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
8.30 «КОМИССАР РЕКС» 

(Германия—Австрия). (16+)
10.10 «На ножах». «Москва. 

«Валисоти». (16+)
11.10 «На ножах». «Зеленоград. 

«Батчер`с». (16+)
12.20 «Адская кухня». (16+)
14.20 «Зовите шефа». «Сочи. Panorama». 

(16+)
15.00 «На ножах». «Москва. «Ритмика». (16+)
16.00 «На ножах». «Москва. 

«Багратионофф». (16+)
17.00 «На ножах». «Оренбург. 

«Мангал 56». (16+)
18.10 «На ножах». «Оренбург. «Опера». 

(16+)
19.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«ФилоСовия». (16+)
20.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

Appetito». (16+)
21.10 «Битва шефов-2». (16+)
23.20 «Молодые ножи». 

«Виктор Добронравов». (16+)
0.20 «ПИПЕЦ-2» 

(Великобритания—США—Япония, 
2013). Реж. Джефф Уодлоу.
В ролях: Аарон Тейлор-Джонсон, 
Хлоя Грейс Морец, Кристофер 
Минц-Плассе, Джим Керри и др. 
Комедийный боевик. (18+)

2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(США, 2013). Реж. Брэд Андерсон.
В ролях: Холли Берри, Эбигейл 
Бреслин, Моррис Честнат 
и др. Криминальный триллер. (16+)

3.50 «Пятница News». (16+)
4.20 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)

5.00 «Пятница News». 
(16+)

5.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 
(США). (16+)

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

10.10 «На ножах». «Москва. «Астерия». 
(16+)

11.10 «На ножах». «Сочи. «Заправка». 
(16+)

12.10 «Адская кухня». 
(16+)

14.10 «Четыре свадьбы». 
(16+)

15.40 «Любовь на выживание». 
«Инна и Сергей». (16+)

17.30 «Четыре свадьбы». 
(16+)

19.00 «Рабы любви». (16+)
20.50 «Четыре свадьбы». (16+)
0.00 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 

(США, 2013). 
Реж. Брэд Андерсон.
В ролях: Холли Берри, Эбигейл 
Бреслин, Моррис Честнат, Майкл 
Эклунд, Майкл Империоли 
и др. Криминальный триллер. 
Женщина-оператор колл-центра 
911 получает звонок от девочки-
подростка, ставшей жертвой 
маньяка. Героине предстоит 
столкнуться со своими 
кошмарами, чтобы помочь 
пострадавшей. (16+)

1.30 «Пятница News». (16+)
1.50 «Селфи-детектив». (16+)
3.30 «Пятница News». (16+)
4.00 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)
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6.00  Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.15 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.50, 15.45 «Гадалка». (16+)
14.40 «Вернувшиеся». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Южная Корея). (16+)

22.15 «ОСОБЬ» 
(США, 1995). Реж. Роджер 
Дональдсон. В ролях: Бен Кинг-
сли, Майкл Мэдсен, Альфред 
Молина, Наташа Хенстридж 
и др. Фантастический триллер. 
В сверхсекретном научном 
центре получили из космоса 
формулу ДНК, которая была 
воспроизведена и скрещена с 
женской. В результате получил-
ся ребенок, девочка, которая 
росла не по дням, а по часам. 
Напуганные результатами 
эксперимента, ученые решили 
уничтожить подопытное суще-
ство, но оно сбежало, разбив 
пуленепробиваемое стекло. А 
существо из девушки уже пре-
вратилось в женщину с очень 
сексапильной внешностью и 
жаждало размножаться, к чему 
и приступило. Но внутри у нее 
таилось ужасающее чудовище, 
котоpoe убивало после спари-
вания самцов. (16+)

0.15 «ОСОБЬ-2» 
(США, 1998). 
Фантастический триллер. (16+)

1.45 «ИНЫЕ» (Россия). (16+)

6.00, 8.55, 12.30, 14.50, 16.50, 
18.55, 3.15 Новости.

6.05, 15.50, 19.00, 22.15, 0.20 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Рома» (Италия) — 
«Ливерпуль» (Англия). (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.35 «Лица страны. Денис 

Гнездилов». (12+)
12.55, 14.55 «ПОБЕГ» 

(США). (16+)
16.55 Смешанные единоборства. 

URAL FC. Кирилл Сидельников 
против Фабио Мальдонадо. 
Прямая трансляция 
из Перми.

19.30 Футбол. Кубок PARI Премьер. 
ФК «ПАРИ НН» (Нижний 
Новгород) — «Сочи». 
Прямая трансляция 
из Москвы.

22.25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Казани.

1.10 Футбол. 
Чемпионат Европы 
среди юношей (U-19). Финал. 
Трансляция из Словакии. (0+)

3.20 Пляжный футбол. 
Чемпионат России. 
«Строгино» (Москва) — 
«Спартак» (Москва). (0+)

4.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-
Петербурга — «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Драконы и всадники Олуха». 

М/с. (6+)
7.00 «Приключения Вуди и его 

друзей». М/с. (0+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «СКАЛА» 

(США, 1996). Реж. Майкл Бэй.
В ролях: Шон Коннери, Николас 
Кейдж, Эд Харрис, Уильям 
Форсайт, Майкл Бьен и др. 
Боевик. (16+)

12.45 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+)

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

21.00 «ЦЫПОЧКА» 
(США, 2002). Реж. Том Брэйди. 
В ролях: Роб Шнайдер, Анна 
Фарис, Мэттью Лоренс, Эрик 
Кристиан Олсен и др. 
Комедия. (16+)

22.55 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
(США, 1997). Реж. Том Шэдьяк. 
В ролях: Джим Керри, Мора Тирни, 
Джастин Купер, Кэри Элвес, Энн 
Хейни и др. Комедия. (0+)

0.35 «ХОЛМС И ВАТСОН» 
(США—Канада, 2018). Реж. Этан 
Коэн. В ролях: Уилл Феррелл, 
Джон Си Райли, Ребекка Холл 
и др. Комедия. (16+)

2.10 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 
(США, 2012). Реж. Сет МакФар-
лейн. В ролях: Марк Уолберг, Мила 
Кунис, Сет МакФарлейн, Джоэл 
МакХэйл и др. Комедия. (18+)

3.50 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.45 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Малышарики идут 
в детский сад». (0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Эрнест и Селестина». М/с. (0+)
8.25 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
11.10 «ДиноСити». М/с. (0+)
12.45 «Дикие скричеры!». М/с. (6+)
13.35 «Инфинити Надо». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Фееринки». М/с. (0+)
16.00 «Турбозавры». М/с. (0+)
18.00 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». (0+)
20.45 «Супер Мяу». М/с. (0+)
22.30 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
22.45 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Дюймовочка». (0+)

23.15 «Сказка о золотом петушке». 
М/ф. (0+)

23.45 «Волк и семеро козлят». 
М/ф. (0+)

23.55 «Приключения Хомы». М/ф. (0+)
0.05 «Страшная история». М/ф. (0+)
0.15 «Раз — горох, два — горох...». 

М/ф. (0+)
0.20 «Высокая горка». М/ф. (0+)
0.40 «Чудесный колокольчик». М/ф. 

(0+)
1.00 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.15 «Смешарики». М/с. (0+)
3.20 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)

7.00 «Приключения Пети и Волка». 
М/с. (12+)

9.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.50 «НАША RUSSIA: 

ЯЙЦА СУДЬБЫ» (Россия, 
2010). Реж. Глеб Орлов. В ролях: 
Сергей Светлаков, Михаил 
Галустян, Валерий Магдьяш, 
Виктор Вержбицкий, Александр 
Семчев и др. Комедия. (16+) 

17.30 «БОТАН 
И СУПЕРБАБА» 
(Россия, 2022). 
Реж. Дмитрий Меняйло. 
В ролях: София Каштанова. 
Роман Попов, Андрей 
Астраханцев, Сергей Чудаков, 
Юлия Костомарова, Денис 
Васильев, Ирина Цветкова 
и др. Фантастическая комедия. 
(16+)

19.00 «Где логика?». (16+)
20.00 «Однажды в России». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджест». 

(16+)
23.00 «Прожарка». Азамат 

Мусагалиев». (18+)
0.00 «YESTERDAY» 

(Великобритания—США, 2019). 
Реж. Дэнни Бойл. В ролях: Химеш 
Патель, Лили Джеймс, Джоэль 
Фрай, Эд Ширан, Кейт МакКиннон 
и др. Мелодрама. (12+)

2.05 «Импровизация». (16+)
3.40 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
4.30 «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+)
10.45 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+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». 

(12+)
23.25 «The Beatles в Индии» 

(Великобритания, 2021). Д/ф. 
Уникальная историческая 
хроника нескончаемого романа 
между The Beatles и Индией, 
который начался более полувека 
назад. Редкие архивные кадры, 
фотографии и свидетельства 
очевидцев, а также натурные 
съемки в разных уголках 
Индии возрождают к жизни 
невероятное путешествие 
привыкшей к роскошной жизни 
ливерпульской четверки — 
Джорджа, Джона, Пола и Ринго, в 
уединенный ашрам в Гималаях в 
поисках духовного обогащения. 
(16+)

1.10 Информационный канал. 
(16+)

5.00 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Документальный проект». (16+)
11.00 «Как устроен мир». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

Документальный спецпроект. 
(16+)

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

(16+)
19.00 «112». (16+)
19.30 Новости. (16+)
20.00, 23.25 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 

(США, 1999). Реж. Фрэнк Дарабонт. 
В ролях: Том Хэнкс, Майкл Кларк 
Данкэн, Дэвид Морс и др.
Мистический триллер. (16+)

23.00 Новости. (16+)
0.05 «СТЕКЛО» 

(США—Китай, 2019). Реж. М. Найт 
Шьямалан. В ролях: Джеймс 
Макэвой, Брюс Уиллис, Сэмюэл 
Л. Джексон, Аня Тейлор-Джой и др. 
Фантастический триллер. (16+)

2.25 «АПОКАЛИПСИС» 
(США, 2006). Реж. Мэл Гибсон.
В ролях: Руди Янгблад, Далия 
Эрнандез, Джонатан Брюэр и др. 
Исторический боевик. (16+)

4.30 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

5.00, 9.30 «Утро России».
9.00, 14.30 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.55 «Кто против?». Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЭКИПАЖ» 

(Россия, 2016). Реж. Николай Лебе-
дев. В ролях: Данила Козловский, 
Владимир Машков, Агне Грудите, 
Катерина Шпица, Сергей Кемпо, 
Сергей Газаров, Сергей Шакуров, 
Елена Яковлева и др. Остросюжет-
ный фильм. Талантливый молодой 
летчик Алексей Гущин не признает 
авторитетов, предпочитая по-
ступать в соответствии с личным 
кодексом чести. За невыполнение 
абсурдного приказа его выгоняют 
из военной авиации, и только 
чудом он получает шанс летать на 
гражданских самолетах.
Гущин начинает свою летную жизнь 
сначала. Его наставник — командир 
воздушного судна — суровый и 
принципиальный Леонид Зинченко. 
Его коллега — второй пилот, непри-
ступная красавица Александра. От-
ношения складываются непросто. 
Но на грани жизни и смерти, когда 
земля уходит из-под ног, вокруг — 
огонь и пепел, и только в небе есть 
спасение, Гущин показывает все, 
на что он способен. (6+)

23.50 Премьера. «Немецкая Украина. 
От гетмана до гауляйтера». 
Фильм Алексея Денисова. (16+)

0.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» (Россия). (16+)

6.00 «Оружие Победы». 
Д/с. (12+)

6.15 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

9.00 Новости дня. (16+)
9.20 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

10.20 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 
(СССР, 1973). (12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» 
(Россия). (16+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «Время героев». Премьера! (16+)
18.55 «ЗАБЫТЫЙ» 

(Россия). (16+)
22.55 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 

(СССР—Франция, 1988). 
Реж. Георгий Юнгвальд-
Хилькевич. В ролях: Виктор 
Авилов, Евгений Дворжецкий, 
Анна Самохина, Михаил 
Боярский, Арнис Лицитис, 
Алексей Жарков, Игорь Скляр, 
Нодира Мирзаева, Алексей 
Петренко и др. Исторический 
приключенческий мини-сериал. 
Фильмы 1-й и 2-й. (12+)

2.40 «Москва фронту». Д/с. (16+)
3.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.00 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 

УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.50 «АКАДЕМИЯ» 

(Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Олеся Фаттахова». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 Город новостей.
15.05 «СПЕЦЫ» 

(Россия). (16+)
16.55 «Актерские драмы. 

Роль через боль». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.10 «НОВЫЙ СОСЕД» 

(Россия, 2020). 
Детективная мелодрама. 
(12+)

19.55 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 
(Россия, 2016). 
Реж. Алексей Козлов. 
В ролях: Алексей Манцыгин, 
Вадим Андреев, Александр 
Устюгов, Яков Шамшин и др. 
Боевик. (16+)

22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.

23.00 Кабаре «Черный кот». (16+)
0.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(Франция, 1980). Комедия. (12+)
2.00 «Петровка, 38». (16+)
2.15 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 

(СССР, 1977). Детектив. (12+)
3.45 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 

(Россия, 2016). Боевик. (16+)
5.25 «Георг Отс. Публика ждет...» 

Д/ф. (12+)

5.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (Россия). (12+)

6.30 «1812–1815. Заграничный поход». 
4-я серия. «Последний бой». (12+)

7.30 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». 
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.05 «ВАЛЕНТИНА» 

(СССР, 1980). Мелодрама. (6+)
11.40 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
12.05 «Большая страна». (12+)
13.20 «ОТРажение-2». 
15.10 «Календарь». (12+)
15.35 «На пути к катастрофе». «Жара». 

(16+)
16.05 «Очень личное» с Виктором 

Лошаком. (12+)
16.45 «Отчий дом». «Было бы желание». 

(12+)
17.00 «ХОД КОНЕМ» 

(СССР, 1962). Комедия. (0+)
18.25 «Большая страна: открытие». (12+)
19.30 «ОТРажение-3». 
21.00 «ПРОШУ СЛОВА» 

(СССР, 1975). Драма. (12+)
23.20 «Моя история». «Григорий 

Заславский». (12+)
0.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(Россия, 1997). Комедия. (12+)
1.30 «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЯДЮШКА» 
(Франция, 1980). 
Комедийная мелодрама. (12+)

3.40 «Книжные аллеи. Адреса и строки». 
«Петербург Некрасова». (6+)

4.10 «ТАКСИ-БЛЮЗ» 
(СССР—Франция, 1990). 
Драматическая комедия. (16+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00 «Сегодня».
8.25 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». 
(6+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «Мои университеты. 

Будущее за настоящим». (6+)
11.05 «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 «Новые русские сенсации». (16+)
21.50 Премьера. 

«Концерт памяти 
Михаила Круга. 60». (12+)

23.50 «ОТПУСК» 
(Россия, 2012). 
Реж. Андрей Коршунов. 
В ролях: Денис Рожков, Денис 
Синявский, Елена Купрашевич, 
Андрей Макеев, Маргарита 
Адаева, Светлана Бакулина, 
Дмитрий Поддубный, Вячеслав 
Гумеров и др. 
Остросюжетный фильм. (16+)

1.25 «Квартирный вопрос». (0+)
2.20 «Их нравы». (0+)
2.35 «ДИКИЙ» 

(Россия) (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.40 «КАЗАКИ» (Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «КАЗАКИ» (Россия). (16+)
9.45 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 
(СССР, 1966). Реж. Эдмонд 
Кеосаян. В ролях: Ефим Копелян, 
Савелий Крамаров, Виктор Косых, 
Борис Сичкин и др. Приключения. 
(12+)

11.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(СССР, 1968). Реж. Эдмонд Кео-
саян. В ролях: Михаил Метелкин, 
Василий Васильев, Виктор Косых, 
Валентина Курдюкова, Армен Джи-
гарханян и др. Приключения. (12+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «АЗ ВОЗДАМ» (Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 

(Россия). (16+)
19.55 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «Они потрясли мир. 

Михаил Булгаков. 
Роман с ведьмой». 
Детективное расследование. (12+)

1.35 «СВОИ-3. ШИБАРИ» 
(Россия). (16+)

2.15 «СВОИ-3. КТО ОН?» 
(Россия). (16+)

2.55 «СВОИ-3. 
СВИДАНИЕ СО СМЕРТЬЮ» 
(Россия). (16+)

3.30 «СВОИ-3. НЮХАЧ» 
(Россия). (16+)

4.10 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(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». «Смертельный след». 

(16+)
14.05 «Знахарка». (16+)
14.40 «Верну любимого». (16+)
15.15 «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ» 

(Украина, 2020). 
Реж. Владимир Харченко-
Куликовский.
В ролях: Дана Абызова, Андрей 
Чернышов, Ирина Гришак, 
Александр Бегма, Инна 
Мирошниченко, Вера Кобзарь. 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 
(Украина, 2020). Реж. Сергей 
Щербин. В ролях: Марина 
Митрофанова, Кирилл Дыцевич, 
Ксения Лаврова-Глинка, 
Александр Наумов, Анастасия 
Куимова и др. Мелодрама. (16+)

23.00 «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» 
(Россия, 2019). 
Режиссер: Мария Маханько 
В ролях: Ксения Гусева, Алексей 
Матошин, Артур Сопельник и др. 
Мелодрама. (16+)

2.15 «Порча». (16+)
2.40 «Знахарка». (16+)
3.05 «Верну любимого». (16+)
3.30 «Понять. Простить». (16+)
5.10 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
6.25 «6 кадров». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Российская 
Государственная библиотека.

7.05 «Другие Романовы». 
«Путь на Голгофу».

7.35 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова.

8.05 «Иностранное дело». «Дипломатия 
побед и поражений».

8.50 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 
(СССР, 1973). 2-я серия.

10.15 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ» 
(СССР, 1946). Фэнтези.

11.40 «Мой дом — моя слабость». 
«Городок художников на Масловке».

12.25 «Князь Потемкин. Свет и тени». Д/с.
12.55 Academia. Юрий Оганесян. «Сверх-

тяжелые элементы». 2-я лекция.
13.45, 22.10 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ» 

(Россия).
14.30 «Пряничный домик». 
15.05, 1.05 Евгений Нестеренко и Акаде-

мический оркестр русских народных 
инструментов.

15.50 «Энигма. Артем Дервоед».
16.30 «Мертвые души». Галопад в двух 

действиях. Спектакль.
19.00 «Письма из провинции». 
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». 
21.00 «Первые в мире». 

«Летающая лодка Григоровича».
21.15 «Линия жизни». Марина Лошак.
23.20 «В КЕЙПТАУНСКОМ 

ПОРТУ...» 
(Россия, 2018). Драма.

1.45 «Искатели». 
2.30 Мультфильм для взрослых.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Новости Московской области».
8.00 «Маршрут построен». (12+)
9.00, 10.00 «Новости 360».
9.05 «Сделано в России». (12+)
10.05 «Сделано в России». (12+)
11.00 «Главные Новости дня».
12.00 «Подмосковье. Работаем».
12.30 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.00 «Чудеса России. Владивостокская 

крепость». Д/ф. (6+)
13.30 «Чудеса России. Тобольский 

кремль». Д/ф. (6+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Основатели». (12+)
15.35 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.00 «Чудеса России. Собор Василия 

Блаженного». Д/ф. (6+)
18.35 «Чудеса России. Соловки. 

Крепость духа». Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Сделано в России». (12+)
22.40 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Гадалка». (16+)
11.15 «КОСМИЧЕСКИЙ 

ДЖЕМ» 
(США, 1996). Реж. Джо Питка. 
В ролях: Майкл Джордан, 
Уэйн Найт, Тереза Рэндл и др.  
Фэнтези. (6+)

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

15.00 «БЮРО 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 
(США—Великобритания—
Канада, 2017). (16+)

17.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 
(ОАЭ—США, 2011). 
Реж. Стивен Содерберг.
В ролях: Мэтт Дэймон, Джуд 
Лоу, Кейт Уинслет, Лоренс 
Фишберн, Гвинет Пэлтроу и др. 
Драматический триллер. (12+)

19.00 «ОБЛИВИОН» 
(США, 2013). 
Фантастика. (16+)

21.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
(США—Китай, 2012). 
Фантастический боевик. (16+)

0.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(США, 1990). 
Фантастический боевик. (18+)

1.45 «ОСОБЬ» 
(США, 1995). 
Фантастический триллер. 
(16+)

3.30 «ИНЫЕ» (Россия). (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против 
Калеба Планта. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. (16+)

7.00, 8.55, 12.05, 18.50, 3.15 
Новости.

7.05, 15.00, 16.40, 18.10, 
20.50, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00 «Кубок PARI Премьер». 
Специальный репортаж. (12+)

9.20, 12.10, 23.45 
«ЗАГОВОРЕННЫЙ» 
(Россия). (16+)

13.05 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 
(США, 1996). Боевик. (16+)

15.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-
Петербурга — «Локомотив». 
(Москва). Прямая трансляция.

16.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Кристалл» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

18.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция.

21.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Воробьев против Адриана 
Переса. Прямая трансляция.

3.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Спартак» (Москва). 

4.40 Матч! Парад. (16+)
5.00 Смешанные единоборства. 

UFC. Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира. Прямая 
трансляция из США.

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Приключения Вуди 

и его друзей». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.35 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 

(США, 1997). Комедия. (0+)
12.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
(США—Германия, 1999). 
Комедийный боевик. (16+)

14.05 «ЦЫПОЧКА» 
(США, 2002). Комедия. (16+)

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

17.35 «КРОЛИК ПИТЕР» 
(США—Австралия, 2018). 
Комедия. (6+)

19.15 «КРОЛИК ПИТЕР-2» 
(США—Австралия—Индия, 2020). 
Комедия. (6+)

21.00 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(США, 2015). 
Фантастический фильм. (16+)

23.25 «РЕГБИ» 
(Россия). (16+)

3.15 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.35 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Кругляши». 
(0+)

6.55 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!». (0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Бодо Бородо. БОкварь». М/с. 

(0+)
8.15 «Бодо Бородо. Путешествия». 

М/с. (0+)
9.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
9.25 «Царевны». М/с. (0+)
11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.25 «Капризка». М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». (0+)
13.20 «Спина к спине». М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Барбоскины». М/с. (0+)
19.15 Семейное кино. 

«Белка и Стрелка. 
Лунные приключения». 
(0+)

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

20.45 Семейное кино. «Два хвоста». 
(6+)

22.00 «Приключения Ам Няма». М/с. 
(0+)

22.30 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
22.45 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Бременские музыканты». (0+)

23.05 «По следам бременских 
музыкантов». М/ф. (0+)

23.25 «Маугли». М/ф. (0+)
1.00 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.15 «Смешарики». М/с. (0+)
3.20 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)

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

9.00 «Битва пикников». 
(16+)

9.30 «Модные игры». (16+)
10.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». 
(16+)

15.00 «ОЛЬГА» 
(Россия). 
Ольга собирается в 
долгожданный отпуск - 
чемодан собран, море ждет. 
Но любимое семейство 
не может не подкинуть 
«геморроев». Светит ли Ольге 
море или она останется 
«разгребать» повседневные 
проблемы? (16+)

21.00 «Музыкальная интуиция». 
Niletto VS Лена Темникова 
в новом выпуске проекта 
«Музыкальная интуиция», 
в котором смешаны юмор, 
интеллектуальная викторина 
и вокальное шоу. Выявить 
людей с голосом и слухам 
музыкантам помогут Нурлан 
Сабуров, Иван Макаров, 
Антон Иванов и Ида Галич.
(16+)

23.00 «ХБ». (18+)
0.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
2.40 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл. 

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

Спецдайджест». (16+)

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

8.35 «Умницы и умники». Финал. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 65-летию 

Александры Яковлевой. 
«Жизнь с чистого листа». (12+)

11.00 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости 

(с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.00, 15.15 «ЭКИПАЖ» 

(СССР, 1980). 
Реж. Александр Митта. 
В ролях: Георгий Жженов, 
Леонид Филатов, Александра 
Яковлева, Ирина Акулова, 
Екатерина Васильева и др. 
Фильм-катастрофа. (12+)

15.00 Новости (с субтитрами).
17.10 Специальный репортаж. 

«Украина. 
Когда открываются глаза». (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «На самом деле». (16+)
19.25 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «СТЕНДАПЕР ПО ЖИЗНИ» 

(США, 2019). 
Реж. Мэтт Рэтнер. 
В ролях: Билли Кристал, Бен 
Шварц, Грэйс Гаммер, Элоиза 
Мамфорд, Джон Белманн, Дэвид 
Кастанеда и др. 
Комедийная драма. (16+)

1.00 «Наедине со всеми». (16+)
3.15 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. (16+)

7.05 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». 

(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 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 

(США—Австралия, 2001). 
Реж. Анджей Бартковяк.
В ролях: Стивен Сигал, DMX, 
Исайя Вашингтон и др. 
Боевик. (16+)

20.30 «БЕГЛЕЦ» 
(США, 1993). Реж. Эндрю Дэвис.
В ролях: Харрисон Форд, Томми 
Ли Джонс, Джо Пантольяно и др. 
Боевик. (16+)

23.35 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» 
(США, 1998). Реж. Стюарт Бейрд.
В ролях: Томми Ли Джонс, Уэсли 
Снайпс, Роберт Дауни мл., Джо 
Пантольяно и др. Криминальный 
триллер. (16+)

2.05 «КУШ СОБАЧИЙ» 
(Франция, 2020). Реж. Оливье Ван 
Хуфстадт. В ролях: Микаэль Юн, 
Албан Иванов, Сара Суко и др. 
Комедия. (16+)

3.25 «БИТВА ПРЕПОДОВ» 
(США, 2017). Комедия. (16+)

4.45 «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+)
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

(Россия, 2014). 
Реж. Илья Максимов. 
В ролях: Анастасия Заворотнюк, 
Андрей Соколов, Алексей 
Кравченко, Вера Сотникова, Раиса 
Рязанова, Денис Матросов и др. 
Многосерийный сериал. (12+)

17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести.
21.00 «НЕРОДНАЯ» 

(Россия, 2018). 
Реж. Александр Грабарь.
В ролях: Анна Васильева, 
Татьяна Казючиц, Сергей 
Мухин, Роман Полянский, Эрик 
Абрамович, Евгений Никитин, 
Лариса Маршалова и др. 
Мелодрама. (12+)

0.30 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 
(Россия). (16+)

3.55 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 
(Россия, 2012). 
Реж. Борис Квашнев.
В ролях: Алина Сергеева, 
Юрий Батурин, Юлия Галкина, 
Сергей Романюк и др. 
Мелодрама. (12+)

6.30 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 
(СССР, 1973). 
Киноповесть. (12+)

7.40, 8.15 «САДКО» 
(СССР, 1952). 
Сказка. (6+)

8.00 Новости дня. (16+)
9.35 «Легенды кино». 

Рина Зеленая. (12+)
10.15 «Главный день».

Вольф Мессинг. (16+)
11.00 «Война миров». 

«Сталин против Гитлера». (16+)
11.45 «Не факт!». (12+)
12.15 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобыстиным». 
«Страна Советов — 
жизнь по советскому стандарту». 
(12+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.15 «Легенды музыки». 

«Комбинация». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.15 «Оружие Победы». Д/с. (12+)
14.25 «ДАУРИЯ» 

(СССР, 1971). Драма. (12+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.25 «ВЫСОТА 89» 

(Россия, 2006). 
Военная драма. (16+)

20.20 «ЧАСОВЩИК» 
(Россия, 2012). Боевик. (16+)

22.00 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 
(Россия, 1993). Боевик. (16+)

23.35 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
(СССР, 1989). (12+)

5.15 «Легендарные полководцы. 
Михаил Кутузов». Д/ф. (16+)

6.20 «НОВЫЙ СОСЕД» 
(Россия, 2020). 
Детективная мелодрама. (12+)

7.50 «Православная энциклопедия». 
(6+)

8.15 «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(Россия, 2020). Мелодрама. (12+)

10.00 «Самый вкусный день». (6+)
10.35 «Екатерина Васильева. На что 

способна любовь». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.45 «ВНИМАНИЕ! 

ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(СССР, 1985). Боевик. (0+)

13.15, 14.45 «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

14.30 «События».
17.20 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 
(Россия, 2021). Детектив. (12+)

21.00 «Постскриптум» 
с Алексеем Пушковым.

22.00 «Приговор. Юрий Соколов». (16+)
22.45 «90-е. Водка». (16+)
23.25 «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе». (16+)
0.05 «Хроники московского быта. 

Смертельная скорость». (12+)
0.50 «Миссия выполнима: укрощение 

лесных пожаров». 
Специальный репортаж. (16+)

1.15 «Хватит слухов!» (16+)
1.40 «Прощание. Андрей Краско». (16+)
2.20 «Прощание. Ольга Аросева». (16+)
3.00 «Прощание. Арчил Гомиашвили». 

(16+)
3.45 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» 

(Россия, 2018). Мелодрама. (12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Потомки». «Шухов: 

Великий инженер». (12+)
7.20 «За дело!». (12+)
8.05 «Домашние животные». (12+)
8.30 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 

(СССР, 1961). Драма. (0+)
10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.35, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.40 «Финансовая грамотность». (12+)
13.05 «Сходи к врачу». (12+)
13.20 «Николай Юденич. 

Забытая победа». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Забытые полеты». Д/ф. (16+)
16.00 Специальный проект ОТР 

«Конструкторы будущего». 
«Свобода движения». (12+)

16.15 «Свет и тени». (12+)
16.40 «Песня остается с человеком». (12+)
16.55 «Календарь». (12+)
17.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 

(Россия, 1997). Комедия. (12+)
19.05 «Очень личное». (12+)
19.45 «ЛУЧШЕЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(Италия, 2013). Триллер. (16+)

21.55 «Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
22.35 «ТАКСИ-БЛЮЗ» 

(СССР—Франция, 1990). 
Драматическая комедия. (16+)

0.20 «ПРОШУ СЛОВА» 
(СССР, 1975). Драма. (12+)

2.40 «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» 
(СССР, 1986). Мелодрама. (12+)

4.05 «Мария Каллас». Д/ф. (16+)

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

7.25 «Простые секреты». (16+)
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 «Следствие вели...». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.35 «БЛИЗНЕЦ» 

(Россия, 2020). 
Реж. Сергей Попов.
В ролях: Александр Устюгов, 
Ирина Пегова, Александр 
Алексеев, Марина Коняшкина, 
Александр Шам, Сергей 
Сосновский, Борис Невзоров, 
Виталий Коваленко и др. 
Детектив. (12+)

23.20 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+)

0.00 «НЕПРОЩЕННЫЙ» 
(Россия, 2018). Реж. Сарик 
Андреасян. В ролях: Дмитрий На-
гиев, Роза Хайруллина, Марджан 
Аветисян, Михаил Горевой, Самвел 
Мужикян, Вадим Цаллати, Карина 
Каграманян, Артем Шкляев, Ирина 
Безрукова и др. Драма. (16+)

2.00 «Дачный ответ». (0+)
2.50 «ДИКИЙ» (Россия) (16+)

6.45 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
(Россия, 2019). Мелодрама. (16+)

10.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(Россия, 2013). Реж. Егор Анашкин. 
В ролях: Мария Машкова, Сергей 
Перегудов, Анна Уколова, Максим 
Виторган, Дарья Сагалова, Евге-
ния Дмитриева, Ян Цапник и др. 
Многосерийная мелодрама.  
По сюжету главная героиня 
Наталья Феоктистова в свои 
тридцать шесть должна гордиться 
собой. Она успешный маркетолог, 
заместитель отдела крупной 
фирмы. У нее отличная зарплата, 
собственная квартира, прекрасная 
внешность... Не хватает только 
семьи. И Наталья решает завести 
ребенка. Без замужества. Без 
романа. Без проблем. Концепция 
Натальи проста: завести роман без 
обязательств и тайком залететь. А 
потом, пока не обозначился живот, 
быстренько расстаться с бойфрен-
дом и... жить долго и счастливо, 
растить ребенка и наслаждаться 
жизнью. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.40 «ВСПОМИНАЯ ТЕБЯ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Александр Высоковский. 
В ролях: Елена Аросьева, Игорь 
Теплов, Артем Осипов, Всеволод 
Володин и др. Мелодрама. (16+)

2.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» (Россия). 
(16+)

5.25 «Лаборатория любви». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Они потрясли мир. Олег и 

Марина Газмановы. Секрет 
семейного счастья». Детективное 
расследование. (12+)

10.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
(Россия, 1997). Реж. Виллен Новак. 
В ролях: Елена Сафонова, Сергей 
Жигунов, Мамука Кикалейшвили, 
Антон Бондаренко, Владислав 
Дружинин, Владислав Галкин, Вла-
димир Конкин и др. Драма. (12+)

13.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
(Россия, 1995). Реж. Владимир 
Меньшов. В ролях: Валерий 
Гаркалин, Вера Алентова, Инна 
Чурикова, Армен Джигарханян, 
Игорь Угольников и др. Комедия о 
братьях-близнецах, никогда прежде 
не слыхавших друг о друге. Один из 
них, в младенчестве подброшенный 
в табор, стал цыганским бароном; 
другой рос в детском доме — и 
теперь он еврей — музыкант с миро-
вым именем; третьего воспитывала 
родная тетя, и домашнее вос-
питание принесло свои плоды: он 
стал авторитетнейшим в СНГ вором 
и аферистом. Именно он благодаря 
своим талантам обводит вокруг 
пальца главу мафии и похищает 
фантастический алмаз «Спаситель 
России»... (16+)

15.50 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Ромен Гари «Вся жизнь 
впереди» в программе 
«Библейский сюжет».

7.05 «Топтыжка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк», 
«Чебурашка идет в школу». М/ф.

8.25, 0.05 «ПОРТРЕТ 
МАДЕМУАЗЕЛЬ ТАРЖИ» 
(СССР, 1991). Водевиль.

9.35 «Обыкновенный концерт».
10.05 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 

(СССР, 1984). Мелодрама.
11.30 «Черные дыры. Белые пятна».
12.15 «Музыкальные усадьбы». 

«Малиновый звон. Михаил 
Глинка».

12.45, 1.15 «Дикая природа Баварии». 
Д/ф (Германия—Франция). 
1-я серия. «Рожденные во льдах».

13.40 Легендарные спектакли Большого. 
Елена Образцова, Владимир 
Атлантов, Юрий Мазурок в опере 
Ж.Бизе «Кармен». Постановка 
Ростислава Захарова. 

16.15 «Больше, чем любовь». Елена 
Образцова и Альгис Жюрайтис.

16.55 «Энциклопедия загадок». «Тайны 
живых камней».

17.25 «ДЯДЮШКИН СОН» 
(СССР, 1966). Трагикомедия.

18.50, 2.10 «Искатели». «Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи».

19.40 «ЛОУРЕНС 
АРАВИЙСКИЙ» 
(Великобритания—США, 1962). 
Фильм рассказывает 
о легендарном герое 
Первой мировой войны.

23.10 Чик Кориа на фестивале 
Джаз во Вьенне.

5.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
6.00 «Чудеса России. Собор Василия 

Блаженного». Д/ф. (6+)
6.30 «Чудеса России. Соловки. 

Крепость духа». Д/ф. (6+)
7.40 «Огородники». (12+)
8.00 «Будни».
9.00 «Подмосковье. Работаем».
9.30 «Маршрут построен». (12+)
10.00, 12.00, 13.00 «Новости 360».
10.05 «Маршрут построен». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Внимание! Еда!». (12+)
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.05 «Быстрые деньги». (12+)
13.30 «Личное дело». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.05 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Основатели». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Чудеса России. Джума-мечеть. 

На перекрестке цивилизаций». 
Д/ф. (6+)

18.30 «Чудеса России. Озеро Тургояк». 
Д/ф. (6+)

19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Внимание! Еда!». (12+)
21.00 «Маршрут построен». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.05 «Огородники». (12+)
23.00 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)
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5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

7.10, 10.20, 13.15 «Дела судебные. 
Деньги верните!». (16+)

8.00, 11.15 «Дела судебные. 
Битва за будущее». (16+)

8.45, 12.05 «Дела судебные. 
Новые истории». (16+)

10.00, 13.00, 16.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
14.05 «Дела судебные. Битва за 

будущее». (16+)
15.10 «Дела судебные. 

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

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

Новые истории». (16+)
19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
20.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). Комедия. (12+)

22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(СССР, 1979). 
Приключенческая комедия. (12+)

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

3.15 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

6.00 «Все, как у людей». (6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
7.00 «ЗОЛУШКА» 

(СССР, 1947). Сказка. 
(0+)

8.20 «Наше кино. Неувядающие». 
«Яна Поплавская. Та самая 
Красная Шапочка». (12+)

8.45 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
(12+)

9.10 Ток-шоу «Слабое звено». (12+)
10.00 Погода в мире.
10.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 
(СССР, 1975). Сказка. (0+)

11.30 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

16.00 Новости.
16.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

19.00 Новости.
19.15 «УЛЫБКА 

ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

1.55 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 
(СССР, 1936). Драма. (0+)

3.20 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.50 «Пятница News». (16+)
6.20 «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ 

В НЕТЛАНДИЮ» 
(Австралия—
Великобритания—США, 2015). 
Фэнтези. (16+)

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

10.10 «На ножах». «Новороссийск. 
Karabas-Barabas». (16+)

11.10 «На ножах». «Боровск. «Изба». 
(16+)

12.20 «Адская кухня». (16+)
14.10 «Любовь на выживание». 

«Ната и Никита». (16+)
15.30 «Любовь на выживание». 

«Таня и Женя». (16+)
17.20 «Рабы любви». (16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 

(США, 2013). Ужасы. (16+)
21.00 «АСТРАЛ-3» 

(Канада—США, 2015). 
Ужасы. (16+)

22.50 «АСТРАЛ-4: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
(Канада—США, 2018). 
Ужасы. (16+)

0.30 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
(США, 2015). Реж. Гил Кинан.
В ролях: Сэм Рокуэлл, Розмари 
ДеУитт, Саксон Шарбино, Кайл 
Кэтлетт и др. Ужасы. (16+)

1.50 «Пятница News». (16+)
2.20 «Селфи-детектив». (16+)
4.00 «Пятница News». (16+)
4.20 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)

5.00 «ЛЮБИМЦЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 «Пятница News». (16+)
5.50 «Белка и Стрелка. 

Карибская тайна» 
(Россия 2020). М/ф. (12+)

7.10 «Артур и Минипуты» 
(Франция—США—
Великобритания, 2006). (0+)

9.00 «Кондитер-6». «Дети. 
Торт для Гусейна Гасанова». (16+)

10.30 «Четыре свадьбы». (16+)
23.20 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 

(США, 2013). Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Патрик Уилсон, Роуз 
Бирн, Барбара Херши, Стив 
Култер и др. Ужасы. Семья 
Ламберт стремится раскрыть 
тайну, из-за которой они 
оказались в опасной связи 
с миром духов. Семейство 
переезжает в дом матери 
Джоша, но, как оказывается, 
туда вселяются не только они. 
Путешествие в мир призраков 
не прошло для семьи Ламберт 
бесследно — вместе с Джошем в 
мир людей проник дух, который 
вновь хочет быть живым. И 
вскоре в доме снова начинают 
происходить странные и 
страшные вещи. (16+)

1.10 «АСТРАЛ-3» 
(Канада—США, 2015). (16+)

2.40 «Селфи-детектив». (16+)
3.30 «Пятница News». (16+)
3.50 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)
4.45 «Пятница News». (16+)
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.45 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Южная Корея). (16+)

12.45 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 
(США, 1994). Реж. Дональд 
Питри. В ролях: Маколей 
Калкин, Джон Ларрокетт, 
Эдвард Херрманн и др. 
Комедия. (12+)

14.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 
(США, 1990). 
Фантастический боевик. (18+)

17.00 «ДИТЯ ОСИРИСА» 
(Австралия, 2016). Реж. Шейн 
Эббесс. В ролях: Келлан Латс, 
Дэниэл МакФерсон, Изабель 
Лукас и др. Ужасы. (16+)

19.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
(США—Франция, 1994). 
Реж. Роланд Эммерих.
В ролях: Курт Рассел, Джеймс 
Спэйдер, Джей Дэвидсон и др. 
Фантастический боевик. (6+)

21.30 «ОХОТНИК 
ЗА ПРИШЕЛЬЦАМИ» 
(США—Болгария, 2003). 
Фантастика. (16+)

23.15 «ОБЛИВИОН» 
(США, 2013). Реж. Джозеф 
Косински. В ролях: Том Круз, 
Ольга Куриленко, Андреа 
Райзборо, Морган Фриман 
и др. Фантастический боевик. 
(16+)

1.15 «ОСОБЬ-2» 
(США, 1998). 
Фантастический триллер. (16+)

2.45 «ИНЫЕ» (Россия). (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Исраэль Адесанья 
против Джареда Каннонира. 
Прямая трансляция из США.

8.00, 8.55, 12.05, 18.50, 3.15 
Новости.

8.05, 13.05, 15.10, 16.40, 
18.55, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00 «Баба Яга против». М/ф. (0+)
9.20, 12.10, 23.45 

«ЗАГОВОРЕННЫЙ» (Россия). 
(16+)

13.55 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Дельта» (Саратов) — 
«Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

15.25 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Кристалл» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.

16.55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. 
Прямая трансляция 
из Казани.

19.30 Футбол. Товарищеский матч. 
«Зенит» (Россия) — 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция из Сочи.

22.45 Смешанные единоборства. 
Исраэль Адесанья против 
Джареда Каннонира. 
Трансляция из США. (16+)

3.20 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. Сборная Санкт-
Петербурга — ЦСКА. (0+)

4.40 Пляжный футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Строгино» 
(Москва). (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Царевны». М/с. (0+)
7.55 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «Рогов+». 6-я серия. (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
10.20 «Тролли» (США, 2016). 

Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

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

13.25 «КРОЛИК ПИТЕР» 
(США—Австралия, 2018). 
Комедия. (6+)

15.10 «КРОЛИК ПИТЕР-2» 
(США—Австралия—Индия, 2020). 
Комедия. (6+)

16.55 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 
(США, 2015). 
Фантастический фильм. (16+)

19.20 «ТЕЛЕПОРТ» 
(США—Канада, 2008). 
Фантастический триллер. (16+)

21.00 «ПАССАЖИРЫ» 
(США, 2016). 
Фантастическая драма. (16+)

23.05 «Я — ЛЕГЕНДА» 
(США, 2009). 
Фантастический триллер. (16+)

1.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» 
(США, 2015). Комедия. (18+)

2.55 «ХОЛМС И ВАТСОН» 
(США—Канада, 2018). 
Комедия. (16+)

4.15 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. 
«Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Котенок Шмяк». М/с. (0+)
9.00 «Еда на ура!». (0+)
9.25 «Ну, погоди! Каникулы». 

М/с. (0+)
11.00 «Вкусняшки-шоу». (0+)
11.15 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
12.30 «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения». 
М/ф. (0+)

13.45 «Два хвоста». М/ф. (6+)
15.00 «Студия красоты». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Простоквашино». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Супер Мяу». М/с. (0+)
22.30 «Скай Бластерс». М/с. (6+)
22.45 «Союзмультфильм» 

представляет: 
«Винни-Пух». (0+)

22.55 «Винни-Пух идет в гости».  М/ф. 
(0+)

23.05 «Винни-Пух и день забот». М/ф. 
(0+)

23.25 «Возвращение блудного 
попугая». М/ф. (0+)

0.45 «Гуси-лебеди». М/ф. (0+)
1.00 «Узнаем об искусстве!». (0+)
1.15 «Смешарики». М/с. (0+)
3.20 «Школьный автобус Гордон». М/с. 

(0+)

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

9.00 «Перезагрузка». 
Премьера! 
«Перезагрузка» — это не 
просто makeover-шоу. Это шоу 
настоящих преображений! 
Участницами проекта 
становятся обычные девушки. 
Они честно признали, что 
совершили ошибку, и пришли 
к экспертам за помощью. У 
них разные истории, но всех 
их объединяет одно: девушки 
уверены, что «Перезагрузка» 
— первый шаг на пути к 
переменам в жизни. Главная 
задача шоу — не только 
внешнее преображение, но и 
внутренняя трансформация, 
за которой стоит кропотливая 
работа специалистов. (16+)

9.30 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

21.00 «Однажды в России. 
Дайджест». (16+)

22.00 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». 
(16+)

0.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

2.40 «Импровизация». (16+)
4.15 «Comedy Баттл. 

Последний сезон». (16+)
5.05 «Открытый микрофон». 

(16+)
5.50 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

5.15, 6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 
(«МЕНТАЛИСТ») (Россия). (16+)

6.00 Новости.
7.05 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым. (12+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Голос из прошлого. Холодная 

война Никиты Хрущева». (16+)
11.20 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.20 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 

(Россия). (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ВОСКРЕСЕНСКИЙ» 

(Россия). (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами).
18.25 «Джентльмены удачи». 

Все оттенки Серого». (12+)
19.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 

(СССР, 1971). Реж. Александр 
Серый. В ролях: Евгений Леонов, 
Георгий Вицин, Раднэр Муратов, 
Савелий Крамаров, Наталья Фатее-
ва, Эраст Гарин и др. Комедия. (12+)

21.00 «Время».
22.35 «БЕГСТВО МИСТЕРА 

МАК-КИНЛИ» 
(СССР, 1975). Реж. Михаил 
Швейцер. В ролях: Донатас Ба-
нионис, Жанна Болотова, Ангелина 
Степанова, Борис Бабочкин, Алла 
Демидова, Владимир Высоцкий 
и др. Фантастика. (12+)

1.25 «Наедине со всеми». (16+)
2.55 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
8.00, 9.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 

(США, 2000). Реж. Доминик Сена.
В ролях: Николас Кейдж, Анджелина 
Джоли, Джованни Рибизи, Роберт 
Дювалл и др. Боевик. (12+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+)
10.45 «ХАОС» 

(Канада—Великобритания—США, 
2005). Реж. Тони Гиглио.
В ролях: Джейсон Стэйтем, Райан 
Филипп, Джастин Уоддэлл, Уэсли 
Снайпс и др. Боевик. (16+)

13.25 «СТЕЛС» 
(США, 2005). Реж.: Роб Коэн.
В ролях: Джош Лукас, Джессика 
Бил, Джейми Фокс, Сэм Шепард 
и др. Фантастический боевик. (12+)

15.40 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 
(США, 2010). Реж. Джозеф Косин-
ски. В ролях: Джефф Бриджес, 
Гаррет Хедлунд, Оливия Уайлд и др. 
Фантастический боевик. (12+)

18.35 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА» 
(США—Германия, 2005). 
Реж. Тим Стори. В ролях: Йоан 
Гриффит, Джессика Альба, 
Крис Эванс, Майкл Чиклис и др. 
Фантастический боевик. (12+)

21.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА» 
(США—Германия, 2007). 
Фантастический боевик. (12+)

23.00 «Итоговая программа». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.35 «БУКЕТ» 
(Россия, 2013). Реж. Андрей 
Канивченко. В ролях: Ольга 
Котельникова, Анатолий Руденко, 
Анатолий Котенев и др. Мелодрама. 
Когда Таня окончила школу, ее мать 
настояла, чтобы дочь вышла замуж 
за дипломата, оставив в прошлом 
свою первую любовь — Сергея. Таня 
послушалась и спустя семнадцать 
лет живет в одиночестве и растит 
дочь. Единственное, что поддержи-
вало Таню все эти годы — скромные 
букеты ромашек, которые Сергей 
присылал на каждый ее день 
рождения. Таня принимала их. И 
только теперь, когда на очередной 
день рождения букет не получила, 
поняла, кого на самом деле любила 
всю жизнь. Сможет ли Таня вернуть 
свою любовь?.. (12+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома».
9.25 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
11.40 «Доктор Мясников». (12+)
12.40 «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 

(Россия). (12+)
17.00 Вести.
18.00 «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 Премьера. «Кресты». (12+)
3.10 «БУКЕТ» 

(Россия, 2013). Мелодрама. (12+)

5.55 «ЖАЖДА» 
(СССР, 1959). 
Военная драма. (12+)

7.10 «ВЫСОТА 89» 
(Россия, 2006). 
Военная драма. (16+)

9.00 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым. 
(16+)

10.30 «Военная приемка». (12+)
11.15 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №44». (16+)

12.05 «Код доступа». 
«Русское золото 
для английской королевы». 
(12+)

12.50 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Василий Брюхов. (12+)

13.35 «Специальный репортаж». 
(16+)

14.15 «УЧАСТОК 
ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ» 
(Беларусь). (16+)

18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 
(16+)

20.00 «Легенды советского сыска». 
Д/с. (16+)

22.55 «ДАУРИЯ» 
(СССР, 1971). Драма. (12+)

2.05 «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 
(Россия, 1993). Боевик. (16+)

3.35 «СОЛЕНЫЙ ПЕС» 
(СССР, 1973). 
Киноповесть. (12+)

4.45 «Перелом. Хроника Победы». 
Д/с. (16+)

6.40 «10 самых... 
Расстались некрасиво». 
(16+)

7.10 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 
(СССР, 1985). Боевик. (0+)

8.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
(Франция, 1980). Комедия. (12+)

10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(Франция, 1980). Комедия. (12+)
13.30 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Несерьезные люди». 

Юмористический концерт. 
(12+)

16.45 «СМЕРТЬ 
НА ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 
(Россия, 2019). Детектив. (12+)

20.05 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 
(Россия, 2018). Детектив. (12+)

23.35 «События».
23.50 «Петровка, 38». (16+)
0.00 «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 
(Россия, 2011). 
Детектив. (16+)

2.45 «СОНАТА 
ДЛЯ ГОРНИЧНОЙ» 
(Россия, 2020). (12+)

4.20 «Удар властью. 
Человек, похожий на…» 
(16+)

5.00 «Закон и порядок». 
(16+)

5.30 «Московская неделя». 
(12+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Вспомнить все». (12+)
7.20 «Активная среда». (12+)
7.50 «От прав к возможностям». (12+)
8.10 «Домашние животные». (12+)
8.40, 1.10 «ЗВОНЯТ, 

ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ» 
(СССР, 1965). Драма. (0+)

10.00 «ОТРажение». Детям.
10.30 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
12.55 «Отчий дом». «Село, куда 

вернулось счастье». (12+)
13.10 «Петр Козлов. Тайна затерянного 

города». Д/ф. (12+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Арктика. Хождение за три моря». 

Д/ф. (12+)
16.00 «Моя история». «Григорий 

Заславский». (12+)
16.40 День работников морского и речно-

го флота. «Чайки над нами». (12+)
16.55 «Календарь». (12+)
17.20 «ЖАНДАРМ ИЗ САН-

ТРОПЕ» (Франция—Италия, 
1964). Криминальная комедия. (6+)

19.05 «Вспомнить все». (12+)
19.30 «ЗОНТИК ДЛЯ 

НОВОБРАЧНЫХ» 
(СССР, 1986). Мелодрама. (12+)

21.00 «Мария Каллас». Д/ф. (16+)
23.00 «МОЙ АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЯДЮШКА» 
(Франция, 1980). Мелодрама. (12+)

2.30 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» 
(СССР, 1961). Драма. (0+)

3.55 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
(Италия, 2013). Триллер. (16+)

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

7.25 «Простые секреты». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
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+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «Основано 

на реальных событиях». 
Как Барак Обама и Хиллари 
Клинтон тайно крышуют 
международного сутенера 
из Киева? Секс-рабыни, 
грязные оргии и загадочные 
смерти на модных тренингах 
в новом расследовании 
документального проекта 
НТВ «Основано на реальных 
событиях»! (16+)

22.30 «Маска». 
(12+)

1.50 «Таинственная Россия». 
(16+)

2.30 «ДИКИЙ» 
(Россия) (16+)

5.00 «АЗ ВОЗДАМ» 
(Россия, 2014).
Реж. Сергей Раевский. 
В ролях: Яков Шамшин, Вера 
Шпак, Алексей Нилов, Кирилл 
Полухин, Валентин Смирнитский 
и др. (16+)

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

11.45 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 
(Россия, 2014). 
Реж. Кирилл Капица. 
В ролях: Алексей Комашко, 
Александр Кудренко, Елена 
Мартыненко, Елена Руфанова, 
Александр Большаков и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

15.35 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 
(Россия, 2014).
Реж. Артем Мазунов. 
В ролях: Алексей Комашко, 
Дмитрий Миллер, Валерия 
Ланская, Елена Дудина и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

19.20 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
(Россия). (16+)

23.00 «БИРЮК» 
(Россия). (16+)

2.25 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 
(СССР, 1966). Приключения. (12+)

3.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 
(СССР, 1968). Приключения. (12+)

6.30 «6 кадров». (16+)
7.15 «ЛЮБЛЮ 

ОТЦА И СЫНА» 
(Россия, 2019). 
Реж. Мария Маханько. 
В ролях: Ксения Гусева, Алексей 
Матошин, Артур Сопельник и др. 
Мелодрама. (16+)

11.10 «ТЕНЬ 
ПРОШЛОГО» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Итыгилов-мл.
В ролях: Любава Грешнова, 
Зоряна Марченко, Виталий 
Кудрявцев, Алиса Дебабова-
Лукшина, Даниил Белых и др. 
Мелодрама. (16+)

14.55 «ХРУСТАЛЬНАЯ МЕЧТА» 
(Украина, 2020). 
Реж. Сергей Щербин. 
В ролях: Марина Митрофанова, 
Кирилл Дыцевич, Ксения 
Лаврова-Глинка, Александр 
Наумов, Анастасия Куимова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.40 «СЛЕПОЙ ПОВОРОТ» 
(Россия, 2019). 
Реж. Кира Ангелина.
В ролях: Евгения Ахременко, 
Алексей Матошин, Денис 
Матросов, Константин Адаев 
и др. Криминальная мелодрама. 
(16+)

2.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(Россия). (16+)

5.25 «Лаборатория любви». (16+)
6.15 «6 кадров». (16+)

6.30 «Энциклопедия загадок». 
«Тайны живых камней».

7.00 «Бременские музыканты», 
«По следам бременских 
музыкантов». М/ф.

7.50, 23.45 «СЫН» 
(СССР, 1987). Драма.

10.10 «Обыкновенный концерт».
10.35 «ДЯДЮШКИН СОН» 

(СССР, 1966). Трагикомедия.
12.00 «Больше, чем любовь». 

Николай Рыбников 
и Алла Ларионова.

12.40 «Письма из провинции». Плес.
13.10, 2.05 «Диалоги о животных». 

Московский зоопарк.
13.50 «Коллекция». 

«Египетский музей 
в Турине».

14.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 
МАЛЬЧИК» 
(СССР, 1970). 
Музыкальная сказка.

15.50 «Валентин Никулин. 
Каждый выбирает для себя». 
Д/ф.

16.30 «Репортажи из будущего». 
«Домашние помощники 
ХХI века».

17.10 «Пешком...». Российская 
Государственная библиотека.

17.40 «Храм». Д/ф (Россия, 2022).
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Флярковским.
20.10 «БЛИСТАЮЩИЙ МИР» 

(СССР, 1984). Мелодрама.
21.40 Большая опера-2016.
2.45 «Парадоксы в стиле рок». 

Мультфильм для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 «Чудеса России. Джума-мечеть. 

На перекрестке цивилизаций». 
Д/ф. (6+)

6.30 «Чудеса России. Озеро Тургояк». 
Д/ф. (6+)

7.40 «Огородники». (12+)
8.20 «Основатели». (12+)
8.50 «Быстрые деньги». (12+)
9.00, 10.00 «Новости 360».
9.05, 10.05 «Быстрые деньги». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.05 «Внимание! Еда!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.05 «Прокурор говорит». (12+)
13.20 «Личное дело». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.05 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.05 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.05 «Огородники». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.05 «Чудеса России. Мышкин». Д/ф. (6+)
18.30 «Чудеса России. Золотая обитель 

Будды Шакьямуни». Д/ф. (6+)
19.00 «Новости 360».
19.05 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Внимание! Еда!». (12+)
21.30 «Формула успеха». (12+)
22.00 «Новости 360»
22.05 «Формула успеха». (12+)
22.50 «Основатели». (12+)
23.30 «Бизнес Подмосковья». (12+)

5.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ 
С ТРЕМЯ ДЕТЬМИ 
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА» 
(Россия). (12+)

6.00 «ВЕСНА» 
(СССР, 1947). 
Музыкальная комедия. 
(0+)

7.45 Мультфильмы. (0+)
8.10 «ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 
(СССР, 1975). Сказка. (0+)

9.30 «ФазендаЛайф». 
(6+)

10.00 Новости.
10.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(СССР, 1977). Комедия. (12+)

12.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА 
ФЛОРИЗЕЛЯ» 
(СССР, 1979). 
Приключенческая комедия. 
(12+)

16.00 Новости.
16.10 «ВОКЗАЛ 

ДЛЯ ДВОИХ» 
(СССР, 1982). Мелодрама. (0+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе».

19.30 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

0.00 Итоговая программа 
«Вместе».

1.00 «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(Россия). (12+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.30 «ЛЮБИМЦЫ» (Россия). (16+)
5.50 «Большое путешествие» 

(США—Россия, 2019). М/ф. (16+)
7.10 «Артур и месть Урдалака» 

(Франция, 2009). М/ф. (12+)
9.00 «Черный список-2». (16+)
10.10 «Зовите шефа». «Туапсе. 

«Маринад». (16+)
11.00 «На ножах». «Вольск. «Айвенго». (16+)
12.00 «На ножах». «Оренбург. «Башня». (16+)
13.10 «На ножах». «Оренбург. Basement». 

(16+)
14.10 «На ножах». «Санкт-Петербург. 

«Пивной этикет». (16+)
15.20 «На ножах». «Ростов Великий. 

«Покровские ворота». (16+)
16.20 «На ножах». «Тула. «Маяк». (16+)
17.20 «На ножах». «Ставрополь. 

«ГироБум». (16+)
18.20 «На ножах». «Краснодар. Red». (16+)
19.30 «На ножах». «Москва. «Все свои». 

(16+)
20.30 «На ножах». «Михайловск. 

Big Russian Burger». (16+)
21.40 «На ножах». «Москва. «Чили». (16+)
23.00 «АСТРАЛ-4: 

ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
(Канада—США, 2018). Ужасы. (16+)

0.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(США, 1999). 
Фантастическая комедия. (16+)

2.20 «Селфи-детектив». (16+)
3.00 «Пятница News». (16+)
3.30 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)
4.20 «Пятница News». (16+)
4.30 «ЛЮБИМЦЫ» 

(Россия). (16+)

Если не считать круглосуточную про-
паганду, то наше телевидение сейчас поет 
не просыхая. Вам хочется песен? Их есть 
у меня.

Пой, ласточка, пой. Малахов поет, 
родители с детьми поют, 60+ поют, а 
уж «Квартирник» у Маргулиса… И как 
поют!

Эх, погибать, так с музыкой. Пес-
ни отобранные, за сердце хватающие. 
Чтобы душа свернулась, а потом опять 
развернулась. 

Нам песня строить и жить помогает, 
это точно. Когда сказать и показать уже 
нечего, начали петь.

Смотрите, смотрите, у Андрюши 

Малахова желтизна спала, исчезла со-
всем. В отличие от своих равнозначных 
коллег он решил вообще не высказывать-
ся о политике, а доказать свою нужность 
родине делом. Он решил петь. Песни 
дворовые, казацкие, цыганские, украин-
ские. Я бы еще послушал еврейские, но 
все впереди. Пошлость отсутствует как 
класс, зато позитива сколько угодно. 

На НТВ закончили второй сезон «Ты 
супер! 60+». Хороший проект для хоро-
ших людей. Впрочем, слово «проект» уже 
не в моде, давайте просто скажем «про-
грамма». Здесь ее начали давно. Челове-
ческие истории, драмы, даже трагедии, 
но… песня остается с человеком. Она, 
как лучший друг, всегда поможет, родная, 
спасет. Истории непритязательны, как 
сама жизнь. Вот женщина… У нее погибло 
трое детей, а она выходит на сцену, поет 
веселую, задорную песню. Вопреки всем, 
всем смертям назло. И если вы хотите 
увидеть хороших людей… Вот они — весь 
зал, вся студия. Вадик Такменев, ведущий 
и жюри… Люди просто преображаются. Не 
читайте до обеда советских газет. Лучше 
посмотрите им в глаза. Они все светятся 
изнутри: Стас Пьеха, Валерия, Ира Дубцо-
ва и Ильдар Абдразаков. Они растворяют-
ся в своих участниках, это от души. Вот что 
хорошая песня с людьми делает.

Ну а «Квартирник» — это вообще пес-
ня. Когда-нибудь энтэвешникам будет чем 
оправдаться. Они скажут: да, зато у нас 
был «Квартирник», и был Маргулис.

На этот раз слушали, играли бенефис 
в честь Максима Дунаевского. Маэстро 
исполнилось 77, но он как огурчик. Всё 
те же лучшие песни — из «Д’Артаньяна», 
«Ах, водевиль…», «Карнавала», «Мэри 
Поппинс…», «Летучего корабля»… Ниче-
го, что это лучшее было написано сорок 
лет назад. Ведь тогда он любил Наталью 
Андрейченко, вдохновлялся ею. Только 
любовь может создавать такие песни.

«Все пройдет, и печаль, и радость. 
Все пройдет — так устроен свет. Все 
пройдет, только верить надо, что любовь 
не проходит, нет».

Сталин давно уже из кровавого палача 
превратился в эффективного менеджера. 

Сталин опять велик, бессмер-
тен — так хочет народ, по-
давляющее большинство. 
Сталин — это скрепа. 
Если ты покушаешься 
на него, значит, поку-
шаешься на власть в 
целом.

Шаламов был 
врагом народа, жерт-
вой сталинизма. Значит, 
выступал против суще-
ствующего режима.

Власть, подчеркиваю-
щая свою преемственность, 
намекающая, что все мы вышли 

из сталинской шинели, как 
теперь должна относиться 

к Шаламову?
Нет, конечно, мы не 

в 37-м. Но на пути? 
Они отдают еще 

дань памяти. Притво-
ряются? Лицемерят? 
Или искренно счита-
ют, что совсем другие и 

нет у них ничего общего 
с той эпохой?

Пока мы помним 
Шаламова и его трагедию, 

значит, не все потеряно. Будем 
это ценить.

«Погиб поэт, невольник чести…» Да, 
и он тоже.

Он был очень цельный, как скала. Ве-
рил искренне в идеалы, коммунизм был 
для него не пустым словом.

Большой и такой теплый. К нему хоте-
лось прислониться. Его стихи успокаивали, 
примиряли с действительностью.

Очень честный, очень сложный. Успеш-
ный, наверное, богатый. Ведь столько 

песен. В отличие от своих прекрасных 
коллег, братьев и сестер — Евтушенко, 
Ахмадулиной, Вознесенского, Окуджавы 
— никогда не держал фигу в кармане. Он 
жил в гармонии с самим собой.

Заседал в президиумах, был началь-
ником, но всегда человеком.

…Когда Союз стал разваливаться, 
обрушился коммунизм, мечта, идеал, он 
стал умирать. Я помню его лицо, когда он 
вел «Документальный экран». Трагическое 
лицо усталого человека.

Он не смог жить, когда ушла мечта. Не 
в силах был это осознать. Рак головного 
мозга. 62 года. 1994-й.

Конец веры… Такой большой, талант-
ливый, красивый человек…

«Я от тяжести такой горблюсь. Но ина-
че жить нельзя, если все зовет меня его 
голос, все звучит во мне его песня».

«Когда люди поют?» — «На свадь-
бах. В опере поют. Когда вы-
пьют». — «Балда! Знаешь, когда 
люди поют?» — «Когда нет слуха 
и голоса?» — «Когда они счаст-
ливы». Такая вот ирония 
судьбы.

Документальный фильм на 
«Культуре» о Варламе Шаламо-
ве. Начиная с перестройки обы-
денная вещь, правильная. Мы 
вспоминаем, чтим жертв сталин-
ского террора. Вот уже больше 
тридцати лет вспоминаем.

«Долгое эхо Роберта Рождествен-
ского», «Романтика романса». Это 
«Культура», 90-летию поэта 
посвящается.

Сталин давно уже из кровавого палача 
превратился в эффективного менеджера. 
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и он тоже.
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рил искренне в идеалы, коммунизм был 
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и голоса?»  «Когда они счаст
ливы». Такая вот ирония я 
судьбы.

Вспоминая 
Шаламова

Его звали 
Роберт

Пой, 
ласточка!

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
с Александром   

           МЕЛЬМАНОМ

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

WIKIPEDIA

— Ирина, когда вы впервые поняли, что 
растете в не совсем обычной семье?

— У меня не было ощущения, что я ребе-
нок, прикованный к театральным станкам, не 
видящий белого света. Но с детства понимала, 
что должна соответствовать, не могу позволить 
себе многого. Должна выглядеть, разговаривать, 
быть образованной... 

— Вы носите имя своей знаменитой ба-
бушки, конечно, не случайно. Помните пер-
вый спектакль с ее участием? 

— «Кармен». Я тогда была очень маленькая 
— года два. Когда бабушку «убивали» на моих 
глазах, я заплакала, меня увели из ложи, и вся 
семья меня успокаивала, объясняя принципы 
театральных условностей. 

— А спектакли вашего великого дедушки 
помните? 

— «Сказку о царе Салтане» увидела где-то в 
четыре года. Там есть момент, когда лебедь при-
плывает из-за кулис и переплывает сцену, и это 
меня поразило. Я пришла к деду и спрашиваю: 
«Как это сделано? Как плавает лебедь? Мне это 
необходимо знать прямо сейчас». Но дед всегда 
был сторонником того, что волшебник не должен 
раскрывать свои секреты. Он посмотрел на меня 
и сказал: «Когда-нибудь сама догадаешься». И 
вот, мне было уже 17, я готовилась к поступлению 
на режиссерский факультет, пришла к нему и 
говорю: «Это рельсы? Скажи мне честно». Он: 
«О чем ты?» — «В «Царе Салтане»! Лебедь! Это 
были рельсы?» И тогда он сказал: «Боже, ты все 
эти годы помнишь об этом?» — «Конечно, помню!» 
И еще помню «Реквием». Причем тоже с совер-
шенно детского возраста. Помню впечатление, 
как с помощью общей сценографической картин-
ки было создано восприятие хора как единого 
организма.

— Явно выбор профессии был предопре-
делен. Так сказать, обречены с детства. 

— У меня было два основных варианта — 
либо я шла в режиссуру, либо на хирургию в 
Военно-медицинскую академию. 

— ???
— Дедушкина матушка и дедушкина сестра 

были врачами. Мама в юности очень много об-
щалась со студентами военмеда — у нее первый 

муж оттуда. Они всегда продолжали общаться, 
и у меня с ним прекрасные отношения. Более 
того, меня каждый раз закидывали туда, если не 
с кем было оставить. Так что игры с колбочками, 
скелетами и всем остальным были у меня с дет-
ства. Я очень благодарна маме, что на любой мой 
вопрос касательно физиологии или «откуда бе-
рутся дети?» мне со спокойным лицом выдавался 
медицинский справочник. Для меня секреты 
человеческого тела были очень интересны. 

— В таком случае почему все-таки вы 
предпочли режиссуру хирургии? 

— Только по одной причине — я очень ле-
нивая… Все мы знаем, как хорошие студенты-
медики относятся к своей профессии — мини-
мум лет на 10 совершенно пропадают из общей 
жизни и вообще отказываются от нормального 
существования помимо погружения в науку и 
свою стезю. Если не будешь этого делать, ты 
там не нужен. И поэтому мною была выбрана 
режиссура. 

— И кто же научил преодолевать лень? 
— У меня было два мастера курса. Сначала 

я училась у Станислава Леоновича Гаудасин-
ского, то есть у своего дедушки, а потом, после 
его смерти, перешла к Юрию Константиновичу 
Лаптеву и оканчивала консерваторию под его 
руководством. 

— До участия в конкурсе «Нано-опера» 
вы реализовались как режиссер?

— Сделала дипломный спектакль в консер-
ватории — «Золушка» Бориса Асафьева, «Богему» 
в оперной студии. Но пока больше занимаюсь 
продюсированием — руковожу фондом Ирины 
Петровны Богачевой «Арт-Петербург», который 
она создала более 20 лет назад. 

— Залезла на вашу страницу в ВК и об-
наружила, что вы увлекаетесь современным 
русским роком.

— Я могу признать себя меломаном, люблю 
разную музыку. Но, безусловно, русский рок за-
нимает в моем сердце непреодолимо огромное 
место. Есть у меня и любимые группы, и любимые 
люди, которые пишут тексты. Не знаю, насколько 
можно называть это андеграундом в наше вре-
мя, но меня невероятно радует та атмосфера и 
культура, которая за этим стоит. 

— Если поставить вопрос «мюзикл или 
опера», то ответ будет…

— Опера. Никогда не зарекаюсь, я не из тех, 
кто говорит, что буду делать только так и никак 
иначе. Я из тех, кто говорит, что время покажет, 
все меняется. Возможно, когда-то я стану со-
вершенно другим человеком, у которого будут 
другие приоритеты и ценности. 

— После конкурса вы получили несколько 
интересных предложений.

— Первое — это постановка в НОВАТе: там 
уже в конце октября зрители смогут увидеть 
постановку оперы Виссариона Шебалина «Укро-
щение строптивой». Я искренне считаю, что со-
ветские композиторы невероятно незаслуженно 
предаются забвению. Дальше — это, конечно 
же, Красноярский театр имени Хворостовского 
в 2023 году. Пока что нет точных новостей о том, 
что это будет. И на 2024 год — опера Астаны с 
лауреатом второй премии Еренбаком Тойкено-
вым, вместе с ним мы будем ставить казахскую 
национальную оперу. 

— Вам с вашим интеллектом и куль-
турным бэкграундом не сложно общаться 
со сверстниками, в том числе с молодыми 
людьми?

— Я глубоко и давно замужем, поэтому во-
обще на них не засматриваюсь в романтическом 
плане. Но мне невероятно повезло с друзьями — 
они значат для меня очень много. Так сложилась, 
что в 2019–2020 годах в течение полугода ушла 
вся моя семья — бабушка, мама и дедушка. И вот 
эту семейную теплоту мне заменяют друзья. Они 
поддерживают меня, помогают, иногда дают со-
веты, иногда просто спасают — они потрясающие. 
Это очень важный момент, когда я оказалась в 
ситуации, при которой пришлось просить по-
мощи, — мне ответило невероятное количество 
людей. Я им очень благодарна за это.

— Кто же ваш муж?
— Нормальный человек — инженер. Посмо-

трев на всю нашу богемную жизнь, я решила, 
что, наверное, именно замуж я хочу выходить 
за нормального человека. Безусловно, бывают 
потрясающие пары. Я наблюдала, как дедушка 
с бабушкой, оба профессионалы театрально-
го дела, жили вместе. Но при этом у нас был 
очень закрытый дом. Туда почти никто не был 
допущен. 

— На чем вы строите воспитание сво-
ей дочки? Озадачиваете чем-то или пока 
жалеете? 

— Недавно был концерт в капелле памяти 
Ирины Петровны Богачевой, с потрясающим со-
ставом вокалистов, плюс все это сопровождалось 
цитатами из книги Ирины Петровны, которые 
были озвучены народным артистом России Ни-
колаем Буровым. Я привела свою четырехлетнюю 
дочку, и у меня возникло ощущение, что я соб-
ственному ребенку дала наркотиков, потому что 
дочь в первый раз в осознанном возрасте вышла 
на сцену. Перед тем как сделать первый шаг, она 
посмотрела на меня и спросила: «Что, можно?» В 
этом голосе было столько пиетета, столько уваже-
ния, надежды. И когда я сказала: «Да, ты имеешь 
полное право ходить по этой сцене», увидела 
столько радости в ее глазах. Поэтому боюсь, что 
выбора у нас нет. Но, безусловно, я буду идти от 
ее желаний, предпочтений и настроений. 

— Опера вашей мечты — название, ди-
рижер, сцена. 

— «Трубадур» Верди, Дмитрий Юровский, 
Мариинка-2.

Екатерина КРЕТОВА.

РЕЖИССУРА 
ДЛЯ ЛЕНИВЫХ 
На конкурсе «Нано-опера» 
премию «МК» получила 
конкурсантка из Петербурга Ирина 

Гаудасинская.

На пятом Международном конкурсе молодых оперных режиссеров «Нано-опера» мы вручи-
ли специальную премию «МК» в номинации «Лучшая провокация» наиболее дерзкому кон-
курсанту. Самый смелый вызов опере бросила Ирина Гаудасинская из Санкт-Петербурга, 
представительница известной оперной династии. Ее дед Станислав Гаудасинский был 
худруком МАЛЕГОТа, заведовал кафедрой оперной режиссуры Петербургской консерва-
тории, бабушка Ирина Богачева — народная артистка СССР, знаменитое меццо-сопрано, 
а мама Елена Гаудасинская — пианистка. В такой семье стать кем-то кроме оперного 
режиссера было нереально. Или все могло быть иначе? 
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Дождь идет с утра: будет, был и есть 
— и это не помешало самым-самым 
преданным поклонникам Виктора Цоя 
собраться около знаменитой стены на 
Арбате и приготовиться играть люби-
мые песни. Во вторник, 21 июня, само-
му узнаваемому герою русского рока 
исполнилось бы 60 лет, хотя из этого 
немалого срока он прожил меньше по-
ловины и сегодня — несмотря на гибель 
в молодом возрасте! — может претен-
довать скорее на роль кумира «стар-
шего поколения». Или не совсем?

Погоня за громкими заголовками, конечно, 
творит чудеса: вот и в день 60-летия Викто-
ра Цоя по соцсетям разлетелось сообщение 

— мол, почти половина молодых россиян не су-
мела вспомнить ни одной песни группы «Кино»: 
об этом свидетельствуют данные опроса, про-
веденного аналитическим агентством НАФИ 
накануне важной даты. Печальные вздохи не 
заставили себя ждать: о времена, о нравы, 
прощальным костром догорает эпоха... так, 
ладно, это уже не из Цоя! 

Поклонники «Кино», конечно, никогда не 
были склонны к оптимизму и позитивному 
взгляду на мир: вот и стакан (портвейна — 
тот, что Папа) у них всегда наполовину пуст. 
Однако те же данные беспристрастной стати-
стики можно трактовать по-другому: больше 
половины (56%) опрошенных ребят 18–24 лет 
оказались хорошо знакомы с песнями Виктора 
Цоя. Погибшего, напомним, за десять лет до 
их рождения! Не так уж много покойных гениев 

своих эпох могут похвастаться тем же — пожа-
луй, узнаваемость Майка Науменко будет куда 
ниже. Ну а о том, что Цой — гений именно своей 
эпохи, свидетельствуют результаты того же 
опроса: больше всего поклонников творчества 
группы «Кино» нашлось среди россиян в воз-
расте от 35 до 54 лет. Тех самых, чьи сердца и 
глаза требовали перемен в конце 1980-х и кто 
хорошо понимает, что такое ленинградский 
рок-клуб. Ну, или те, кто вырос на этой музы-
ке — слушал ее вместо колыбельных волею 
родителей из «того самого» поколения. 

Виктор Цой — конечно, человек Ленин-
града. Однако главное место паломничества 
его поклонников в Москве — стена дома №37 
на Арбате — хорошо знакомо даже тем, кто не 
считает себя ценителем русского рока. Над-
писи здесь наслаиваются одна на другую уже 

32 года подряд, и даже самые отъявленные 
локальные патриоты Арбата и борцы на чистоту 
архитектурного наследия смирились — без 
этой стены здесь никуда. Такой же неотъем-
лемый элемент городского пейзажа, как Театр 
Вахтангова или памятник Булату Окуджаве. Ту-
ристы фотографируются, москвичи пробегают 
мимо, а фанаты — задерживаются. 

— Это наша традиция: я выхожу к стене Цоя 
каждый год. Я с детства слушаю песни Цоя, для 
меня это целая жизнь. Он стал для меня неким 
учителем, мастером. Он мой несоизмеримо 
родной и близкий друг, — рассказал журнали-
стам молодой человек по имени Дамир, один 
из музыкантов, прибывших играть на Арбате 
еще утром 21 июня. Погода, конечно, к уличным 
концертам не располагает, и солнечный день — 
лишь в ослепительных снах, однако прохожие 
все-таки не пробегают мимо. 

Чем ближе к вечеру, тем более творческой 
становится атмосфера. С двух сторон — от 
станций метро «Смоленская» и «Арбатская» 

— тянутся к середине пешеходной улицы 
люди с гитарами наперевес. Кто-то несет с 
собой цветы, а кто-то ведет за руки детей всех 
возрастов.

— Обоих этих спиногрызов можно было 
уложить только под песни «Кино». Причем Алена 
засыпала под «Кукушку», а ее брат предпо-
читал «Красно-желтые дни», ну и что выросло, 
то выросло, — смеется женщина средних лет, 
указывая на двоих детей-школьников. Судя по 
тому, что мальчик одет в футболку с портретом 
Цоя, музыкальное воспитание в младенчестве 
не прошло даром.

Футболки, кстати, здесь не редкость — кто 
не озаботился заранее, покупают здесь же, на 
Арбате: мигом сориентировавшись, ближай-
шие сувенирные магазины сразу «выбросили» 
их на прилавки. С каждым часом песни звучат 
все громче — если сперва люди пели сами, то 
к вечеру уже настроили усилители. 

— Все это как вчера было. Ну а сегодня 
даже вспоминать удивительно. Другая эра. Мы 

ведь с ним одногодки. Так странно, что я про-
жил уже вдвое больше, — пожимает плечами 
интеллигентный мужчина, возраст которого 
и угадывать не нужно: сам ведь признался, 
что ему 60. 

Открытый и интересный вопрос — что 
было бы, доживи Виктор до шестидесятиле-
тия? Какое место занял бы он в плеяде своих 
стареющих рок-братьев по гитаре? Остались 
бы с ним его фанаты из восьмидесятых — или 
выросли бы из подростково-нахальных песен 
вместе с автором? Этого не случилось — Цой 
законсервировался и стал незыблемым, как та 
самая стена. Поэтому с 15 августа 1990 года и 
навсегда — сосны на морском берегу, время 
есть, а денег нет, и друзья идут по жизни мар-
шем, останавливаясь только у пивных ларьков. 
Ну а восьмиклассницы, таскающие мамину 
помаду и сапоги старшей сестры, которые 
будут считать все это близким и созвучным, 
всегда найдутся: пусть даже лишь половина 
опрошенных — или все-таки аж половина?

Сериал «Заключение» выглядит как 
детектив с амбициями. Расследования 
жутких убийств здесь как будто в одной 
коммунальной квартире с мелодрамой, 
конфликтами поколений и психологиче-
скими комплексами. Героиня Виктории 
Исаковой едва не попала за решетку за 
свое стремление предоставить сильно-
действующие препараты тем, кому они 
очень нужны, но легально их выписать 
очень трудно. Следователь (Дмитрий Ку-
личков) предложил хирургу что-то вроде 
альтернативного заключения в виде долж-
ности патологоанатома с целью получить 
в подчиненные гениального врача и, мо-
жет быть, даже приударить за эффектной 
особой.

Вместе они та еще парочка. У нее ма-
ниакальная страсть к порядку, беспомощ-
ность в кулинарии и дефицит диплома-
тичности. У него весьма вольные методы 
работы, удивительный бардак в жизни 
и собака, которой он как будто 
доверяет больше, чем лю-
дям. Подпускать таких 
людей друг к другу 
— не самая лучшая 
идея, но в борьбе 
со злодеями, ви-
димо, все мето-
ды хороши.

Режиссер 
Сергей Попов 
имеет немалый 
опыт исследова-
ния характеров в 
самых разных об-
стоятельствах. Он 
снимал «Фурцеву», 
один из сезонов «Мос-
газа», «Обратный отсчет» и 
другие сериалы, где костюмы раз-
ных времен сочетаются с динамичным 
действием, в ходе которого героев явно 
испытывают на прочность. Работая над 
«Заключением», режиссер снимал совре-
менную Москву, где жизнь даже на уровне 
эмоций иногда похожа на детектив.

В беседе с «МК» Сергей Попов рас-
сказал об идеальных интерьерах, борь-
бе со снегом и соблазнении Виктории 
Исаковой.

— Женщина в правоохранительных 
органах — сюжет, который сценаристы 
прорабатывают довольно часто. Когда 
вы начинали работу над проектом, у 
вас не возникало сомнения по пово-
ду того, что нечто похожее уже могли 
снимать?

— Правоохранительные органы 
как привязка к действию меня здесь 
совершенно не смущали. Это скорее 
обстоятельство. Самое важное, что 
есть человек, который, мягко скажем, 
неравнодушный и постоянно влезает 

во всякие исто-
рии. И вот он по-
падает в систему, 
где все нормиро-
вано, а с теми, кто 

проявляет инициа-
тиву, очень жестко 

обходятся. Интерес-
но было посмотреть, 

как наша героиня будет 
себя чувствовать в такой 

ситуации. И второй момент — 
это наши герои, которые ну совсем 

разные. По воспитанию, образованию, 
мироощущению. И вот судьба их свела. 
Мне было очень интересно прожить с 
ними какое-то время и посмотреть, кем 
они друг другу в итоге станут. А то, что 
все происходит в Следственном коми-
тете… Ну и ладно. Не принципиально, 
где бы они встретились: в Следственном 
комитете или на океанском лайнере.

— С актрисой на главную роль вы 
сразу определились?

— Никакого отбора не было. У меня 
сразу как-то в голове сложилось, что эту 
роль должна играть Виктория Исакова. 
Оставалось ее, во-первых, уговорить, во-
вторых — подстроиться под ее график. 
Она крайне занятая актриса, я несколько 
раз пытался ее соблазнить разными про-
ектами и постоянно сталкивался с тем, что 
у нее все расписано и найти окно очень 
сложно. Но вот повезло.

— Долго уговаривали?
— Не очень. Мы, конечно, делали 

пробы, все по телевизионной технологии. 
Но здесь был момент сюжета и персона-
жа, плюс факт того, что раньше Виктория 
такого не играла. Я, собственно, когда 
уговаривал Вику, говорил ей: «Давай сы-
граешь женщину, которую все принимают 
за комиссара, а на самом деле она очень 
нежная, ранимая и одинокая в этом боль-
шом городе».

— Многие замечают, что здесь 
Виктории повезло не только со сце-
нарием и героиней, но и с одеждой, 
которую она носит, а также с интерье-
рами квартиры, где живет…

— Мы долго все это подбирали. Вик-
тория очень красивая женщина, но она 
уже взрослый человек, поэтому хотелось 
сделать все максимально стильно, под-
черкнуть ее достоинства. И квартиру мы 
тоже долго искали. Это жилище должно 
подчеркивать ее организованность и, мо-
жет быть, некоторый аскетизм. Я просил 
художника-постановщика, чтобы он квар-
тиру героини сделал как операционную, 
где стерильно. Вроде все хорошо, но очень 
чувствуется одиночество героини. И эта 
стерильность — она и в интерьере, и в ми-
нималистичных монохромных костюмах. И 
как контрапункт — квартира второго героя, 
Дмитрия Куличкова, который где-то там 
под крышей, как Карлсон, живет.

— Нужно признать, что сотруд-
ники Следственного комитета у вас 
прямо модники. Вам такие попада-
лись или вы поверили художнику по 
костюмам?

— Что касается Пахомова, то мы хо-
тели одеть его на контрасте с Верой. Она 
элегантная, а он как капуста, сто одежек. 
Для него одежда — это как дом, который 
он все время с собой носит. То же самое 
с машинами. У нее крутая BMW, а у него 
автомобиль, который, кстати, на съемках 
не всегда заводился.

— И собака…
— Она тоже была довольно важна. 

Диме мы придумали целую историю — 
откуда он вообще взялся, как попал на 
эту работу, почему у него такая травма. 
Ему ведь нельзя волноваться, поэтому 
собакой он себя успокаивает. Ее, кстати, 
долго выбирали, знакомили с Димой, что-
бы они подружились. С животными бывает 
нелегко работать, но зато посмеялись на 
съемках.

— Многие ваши коллеги иногда 
замечают, что в России кино часто 
снимается вопреки всем обстоятель-
ствам. На съемках «Заключения» про-
исходило нечто похожее?

— Главные проблемы были связаны 
с погодой. У нас недолгий сюжет, и снять 
его нужно было достаточно локально. Но 
все равно съемки растянулись больше 
чем на три месяца, поэтому в начале на 
деревьях были листья, а в конце начал 
снег падать. В итоге в ряде эпизодов 
снег приходилось убирать на монтаже 
при помощи компьютера. В остальном 
все преодолели, хотя поиск некоторых 
актеров был непростым. В сериале каж-
дая серия — это отдельное расследо-
вание и отдельные персонажи второго 
плана. Они появляются в кадре ненадол-
го, у зрителя совершенно нет времени их 
узнавать, поэтому актеры должны быть 
очень понятные и прямо физиологиче-
ски совпадать со своими героями. Так 
что пришлось их поискать.

— У вас в фильмографии немало 
детективов. Что вы как зритель мо-
жете назвать для себя идеальными 
картинами этого жанра?

— В них должна быть интересная 
история и необычные персонажи. Тогда 
не возникает эффекта уже пережеванной 
жвачки. Я, может быть, здесь не показа-
тель, но «Шерлок» мне понравился и еще, 
конечно, «Настоящий детектив».

— Это довольно яркие проекты 
так называемой новой сериальной 
эпохи. В России в этом отношении 
тоже многое изменилось. Можно ли 
говорить о том, что работать стало 
легче?

— После появления платформ у нас 
действительно многое изменилось. Рань-
ше мы ориентировались на аудиторию 
телеканалов, то есть 35–60 лет. Сейчас 
все хотят понравиться не тетенькам, а 
аудитории от шестнадцати до тридцати 
лет. На мой взгляд, изо всех сил пытаться 
понравиться — это не так уж хорошо. В 
первую очередь нужно, чтобы кино было 
достойное.

В бастионе теледив, за-
дающих звездам неу-
добные вопросы, у Леры 
Кудрявцевой свое осо-
бое место. Среди всех 
железных леди и беспо-
щадных мужчин этого жан-
ра Лере все еще дозволено 
быть для знаменитостей со-
чувствующей подругой.

Возможно, в последнее время Андрей 
Малахов и опережает ее в желании прослезиться в 
кадре, но у Леры определенно есть на все свой не-
много патриархальный женский взгляд.

И г-жа Кудрявцева, конечно же, имеет на это 
право. Она в местном развлекательном ТВ уже кто-то 
вроде «матери драконов» по выслуге лет и степени 
погружения в процесс. Гости ее программ, за не-
большим исключением ретро-звезд, еще дающих 
интервью, являются людьми ее поколения, а то и 
моложе, так что подстраиваться под тренды Лере 
совсем не обязательно.

В минувшую субботу Лера вытаскивала всякие 
секреты из певца Юлиана. Ведущей, конечно, не 
позавидуешь — прежде всего потому, что этих са-
мых секретов у наших звезд становится все меньше. 
Не всем везет с интенсивной творческой жизнью, и 
в такой ситуации захватывающие моменты ищут-
ся в жизни личной, ну или в какой-нибудь мистике, 

сопровождающей карьеру. Но и здесь 
бывает негусто. Звезды уже столь-

ко о себе рассказали, что при-
думать свежие повороты не 

под силу даже способным 
на чудеса останкинским 

сценаристам.
Здесь вся надежда на 

тех, кто в кадре. Гость дол-
жен хорошо сыграть инте-
рес к вопросам, которые 
ему задают. От ведущего 

требуется искренняя реак-
ция на давно знакомые отве-

ты. И в общем, главные герои 
действа неплохо справились. 

В данной ситуации отточенное 
умение Леры делать удивленное 

лицо и вносить в федеральное ин-
тервью кухонные интонации в духе «да 

ладно!» всегда кстати.
В «Звезды сошлись» Кудрявцева примерно такая 

же. Хотя программа иногда куда более безжалост-
ная, чем «Секрет на миллион». Темы самого свеже-
го выпуска энергично перепрыгивали со звездных 
аварий до грозы соседских собак Любы Успенской. 
Приглашенные звезды были весьма словоохотливы, 
время от времени подтверждая своими эскападами 
старую мысль о том, что иногда лучше молчать, чем 
говорить. И Лера на таком фоне выглядела очень 
даже убедительно.

Вообще в мире большого телевидения Лера — 
персонаж во многом экзотический. Она никогда не 
прикидывалась слишком умной, слишком профес-
сиональной или слишком продвинутой особой, как 
это любят многие ее коллеги. К ней не совсем под-
ходит определение «девушка из народа», но именно 
в таком образе она добилась всех своих успехов. И 
стыдиться здесь нечего.
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БОГЕМА

Виктории Исаковой 
не привыкать к ролям 
уверенных в себе и 
весьма элегантных 
женщин. Но в образе 
хирурга, волею 
судьбы ставшей 
судмедэкспертом, 
ее уверенность и 
элегантность выходят 
на новый уровень. 
Особенно когда 
рядом с героиней 
актрисы постоянно 
находится следователь, 
словно являющийся 
собирательным 
образом разрухи.

Ради хороших новостей сейчас рекоменду-
ется смотреть утренний эфир. Особенно по 
выходным, когда державные говорящие го-
ловы отдыхают от своего самоотверженного 
труда.

Программа «Умники и умницы» появилась в 1992 
голу и уже тогда была настоящим олдскулом. С об-
разованностью и эрудицией по-другому не получа-
ется, потому как все это сложно свести к шуткам. За 
прошедшие тридцать лет в этой программе, по сути, 
ничего не изменилось.

Ботаники и ботанички выглядят чаще всего ровно 
так же, как и их начитанные сверстники из девяностых. 
Над такими, конечно, часто шутят, но как только они 
начинают говорить, шутки сразу стихают, потому что 
дети довольно легко рассуждают на темы, по поводу 
которых у вас, скорее всего, нет ни одной мысли.

Юрий Вяземский, может быть, изменился внешне, 
но сохранил невероятную энергию человека, вос-
хищенного самой идеей просвещения. Говорит он 
иногда сложновато для современного телевидения, 
но в его программе все изъясняются так, будто их 
речь прошла безжалостную фильтрацию от жаргона и 
слов-паразитов. Наверное, подобное случается, если 
выбрать книги вместо прикольных видосов, ну или, по 
крайней мере, успешно сочетать и то и другое.

Кстати о видосах. Есть ли шансы у умников и 
умниц стать конкурентами блогеров-миллионников? 
Скорее всего, ни единого. И в данной ситуации теле-
видение проявляет столь не свойственную ему в по-
следнее время широту взглядов, сохраняя в эфире 
старомодный образовательный проект. Впрочем, 
«старомодность» в данном случае исключительно 
комплимент. Сразу после «Умников и умниц» пока-
зывают «Слово пастыря». Нужно признать, что культ 
знаний выглядит гораздо круче.

КТО ЗДЕСЬ САМЫЙ УМНЫЙ?

ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
ЛЕРЫ КУДРЯВЦЕВОЙ

Режиссер 
сериала 

«Заключение» 
Сергей Попов 

о борьбе со снегом 
и соблазнении 

Виктории 
Исаковой

СЛЕДСТВИЯВ интересахВ интересах

Молдова бурлит. И хохочет. В 
центре Кишинева на главной 
площади Великого националь-
ного собрания должен был 
состояться «большой, заме-
чательный, добрый, позитив-
ный» (как его охарактеризовал 
местный организатор Вячеслав 
Валько) концерт с участием 
звезд российской поп-эстрады: 
Филиппа Киркорова, Давы, Его-
ра Крида и Вани Дмитриенко. 
Но не состоялся. И, казалось 
бы, чего тут хохотать? Но, как 
выяснил «МК», обстоятельства 
«громкого скандала» смахивают 
именно на дурной, хотя и очень 
смешной анекдот.

Как в расхожей поговорке про 
«во всем виноватых женщин», здесь 
виноватой во всем пытались выста-
вить пресловутую «русофобию». Куда 
ж теперь без нее в любом громком 
скандале, да еще «международного 
масштаба»? Именно в ней, родимой, 
организаторы, настырно педалируя с 
надрывом, усмотрели причину срыва 
мероприятия. Г-н Валько, смело не 
фильтруя эпитеты в адрес собствен-
ных (молдавских) властей, уличал их в 
желании «максимально испортить от-
ношения с Россией» и обвинял погра-
ничную полицию в «издевательствах» 
над гостями в широко разошедшемся 
по молдавским СМИ видеообраще-
нии из ВИП-зала кишиневского аэро-
порта, откуда российские звезды 

вылетали частным бортом обратно 
после несостоявшегося концерта. 
«Издевательство» заключалось в 
том, что сотрудники таможни, кото-
рые, разумеется, тоже наслышаны о 
подлинных обстоятельствах произо-
шедшего, чуть тщательнее обычного 
оформляли многолюдную бригаду 
неудачливых гастролеров на выезд. 
Служба обязывала. Целых 40 минут! 
Трагедия и драма…

«Страна у нас маленькая, все друг 
друга знают и хорошо понимают, что 
случилось на самом деле», — объ-
яснил «МК» на условиях анонимно-
сти информированный в перипетиях 
местного шоу-бизнеса и политических 
интриг собеседник. А на самом деле, 
как выяснилось, никаких Киркорова 
с Давой и Кридом там изначально и 
не должно было быть. А быть должен 
был целый Моргенштерн (признан в 
России иноагентом. — «МК») в при-
дачу со звездным соратником и хит-
мейкером Славой Марлоу. Морген 
в восторге рассылал по соцсетям с 
чужбины, где коротает эмигрантскую 
долю, восторженные месседжи всем 
поклонникам: мол, первый концерт, 
чуваки, после долгого простоя, бью 
копытом, будет круто!

Однако «бдительные граждане» 
настрочили в ответ кумиру письме-
цо, где разъяснили, что вожделенный 
концерт — не просто безмятежные 
танцульки на свежем воздухе, а анти-
правительственная политическая 

акция партии, спонсируемой бывшим 
депутатом, все еще действующим му-
жем певицы Жасмин, но уже беглым 
олигархом Иланом Шором, который 
объявлен в международный розыск и 
обвинен в своей стране в коррупции. 

Припухший от «такого косяка» 
Морген записал из расслабленного 
Таиланда пламенную ответку, призвав 
своих фанатов в Молдове не ходить «на 
ту площадь, а обходить ее подальше», 
его там не будет, поскольку полити-
ческие игры он видал (если перево-
дить на литературный) в гробу и белых 
тапочках…

Организаторы, у которых срыва-
лась важная политическая акция и на 
которую было потрачено, как судачат 
в Молдове, несколько сотен тысяч «по-
литических» евро, ринулись искать за-
мену звездам. Тут и всплыл «лучший 
друг Жасмин», да еще народный ар-
тист Молдовы Филипп Киркоров. Уж 
как уговорили-умолили, неведомо, 
но уже из частного джета, сопрово-
ждаемый веселой гурьбой дав-кридов-
дмитриенок, Фил звал всех на концерт, 
«посвященный Дню выпускников», — на 
ту самую площадь, с которой в ужасе 
ретировался Моргенштерн. Источая 
радость, поп-король весело запевал 
под шум самолетных турбин старо-
давний советский хит «смуглянки-
молдаванки» Софии Ротару «Я, ты, он, 
она — вместе целая страна, вместе 
мы — сто тысяч я» и звал всех «не про-
пустить праздник».

И он бы, видимо, состоялся, если 
бы все владельцы концертной аппара-
туры в Молдове, «маленькой стране, 
где все друг друга знают», солидарно 
не отказали «мутным» организаторам 
в аренде звукового оборудования для 
митинга-концерта. Как, почему отка-
зали — можно догадываться, спеку-
лировать, строить предположения, но 
таков непреложный факт, видимо, их 
что-то смутило. 

Привезенные гости ограничились 
веселым и хлебосольным застольем 
в ресторане под песни популярной 
группы Sunstroke Project, больших дру-
зей Филиппа. А на площадь люди таки 
пришли, помахали флажками, про-
кричали: «Правительство — в отстав-
ку», — но уже не под песни Филиппа 
Киркорова, Давы, Крида и Дмитриенко. 
Может, и к лушему.

Во-первых, когда бы все всплыло, 
это могли бы расценить как вмеша-
тельство заезжих гастролеров в дела 
другой страны, что совсем не форми-
дабль и действительно могло тогда 
«максимально испортить отношения 
с Россией».

Во-вторых, по соседней улице 
тем временем радостно шествовал 
гей-парад, и кабы не пришлось потом 
Киркорову со своей веселой ватагой 
еще и отмываться от подозрений в 
соучастии в срамном грехопадении 
перед бдительными блюстителями 
духовных скреп на родине, которые 
запросто могли и перепутать, кто там, 
где на этих узких улочках Кишинева за-
жигал и отплясывал в пухе и перьях... И 
опять бы — «максимально испортились 
отошения»… 

Но во всем виноватой оказалась-
таки «русофобия», которую организа-
торы и их беглый вдохновитель цинич-
но использовали красной тряпкой по 
полной программе в своих внутренних 
дрязгах, что тоже хлеще любой бди-
тельной таможни «может максималь-
но испортить отношения с Россией». 
Такие вот игрища наследников попа 
Гапона, от которых мудро улизнул Мор-
генштерн, но чуть не вляпался поп-
король со всей свитой… 

Артур ГАСПАРЯН.
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На эти и другие вопросы нам от-
ветил композитор, родившийся на 
Украине, но ставший знаменитым в 
России, Владимир Евзеров — автор 
хитов для Валерия Леонтьева, Иосифа 
Кобзона, Филиппа Киркорова, Николая 
Баскова, Любови Успенской. После 
запрета Верховной рады песни за его 
авторством перестанут петь многие 
украинские исполнители, в частности 
София Ротару. 

— Владимир, насколько тесно 
переплетается поп-индустрия? 

— Я сам родом с Украины, но, ког-
да становился как композитор, еще 
существовал СССР, и естественно, 
и авторы, и исполнители за большой 
славой стремились  в Москву. Это не 
только мой путь, а также Игоря Кру-
того, Ларисы Долиной, Валерия Ме-
ладзе, Лолиты Милявской и многих 
других. Украинский народ отличается 
певучестью, музыкальностью, но всем 
нужна реализация на большом про-
странстве — а это Россия.

— Запрет на исполнение россий-
ской музыки снизит приток в Россию 
талантливых людей с Украины? 

— На Украине есть ряд очень хоро-
ших музыкантов, но они, как правило, 
сами поют свои песни. Есть там талант-
ливый композитор Владимир Быстряков, 
который пишет другим. Но таких, как он, 
немного. Был Руслан Горобец — ком-
позитор и музыкальный руководитель 
ансамбля «Рецитал» Аллы Пугачевой, 
который после того, как Алла Борисовна 
оставила сцену, вернулся в Киев, но он, 
увы, уже умер. Другие же в большинстве 
своем сами пишут — сами исполняют. 

— Кто больше всех пострадает от 
такого запрета: украинские исполни-
тели или российские авторы? 

— Настоящие украинские звезды, 
чья слава сложилась еще во времена 
СССР. Например, София Ротару. Рос-
сийские же композиторы пострадают 
в плане потери аудитории, раскрутки, 
больше имидживые потери. 

— Как пострадает Ротару?
— Как чиновники будут определять 

«российскую музыку»? По логике, если 
Россия стала приемником СССР, то и 
вся советская музыка должна считаться 
российской. Скажем, Александра Пахму-
това — это российская музыка? А Давид 

Тухманов? У Софии Ротару основные 
хиты родились еще во времена СССР. 
Конечно, что-то написано украинскими 
авторами, но большинство песен — со-
ветскими, российскими. Получается, 
она больше не сможет это петь. Из чего 
делать концерт? Люди идут на хиты! 

— Ваши песни София Ротару тоже 
исполняет.  Теперь перестанет?

— Наверное, перестанет, раз это 
уже запрещено законом. 

— Вы сильно потеряете на автор-
ских отчислениях? Вообще Украина 
их осуществляет авторам? 

— Раньше за отчислениями следи-
ло украинское агентство по авторским 
правам — деньги перечислялись. Напри-
мер, когда по каналу «Интер» на Украине 
показали мой творческий вечер в Театре 
оперетты, я получил гонорар. Кстати, из 
Прибалтики тоже приходили авторские 
отчисления, там за этим также следили. 
Теперь авторские приходить не будут. 
Проверить, звучит ли твоя композиция 
или нет, станет невозможно, а официаль-
но исполнение запрещено. Хотя украин-
ские артисты не будут рисковать. 

— Запрет гастролей для россий-
ских артистов  — проблема?

— Это стало сокращением кон-
цертного пространства, но еще в 2014 
году. Российские звезды первой ве-
личины, которые востребованы на 
Украине, потеряли тогда 20 крупных 
концертных площадок. А сегодня кто 
же туда поедет? 

— Еще в самом начале специаль-
ной операции тамошние продюсеры 
говорили мне, что готовы организо-
вать концерт Пугачевой. 

— Они не только концерты Пуга-
чевой готовы были организовать, но 
и других артистов первого эшелона, 
особенно тех, кто заработал славу еще 
в СССР. На Украине у них по-прежнему 
огромная аудитория. Так что запретили 
тех, кто и без того недоступен. 

— Донбасс можно рассматривать 
как гастрольное пространство? 

— Конечно! Я сам готовил в Лу-
ганске творческий вечер с участием 
местных артистов — там достаточно 
сильные исполнители. Надеюсь, это 
будет реализовано, и очень скоро.  

Татьяна ФЕДОТКИНА.

КИРКОРОВ В МОЛДОВЕ 
НЕ СМОГ ЗАМЕНИТЬ 
МОРГЕНШТЕРНА
Срыв авантюры беглого мужа певицы 
Жасмин выдали за «русофобию» 

Верховная рада Украины 
запретила использовать 
российскую музыку в 
украинских медиа и обще-
ственных пространствах. 
Кто больше пострадает 
от такого решения? Укра-
инские артисты или рос-
сийские композиторы? 
Получали ли наши авто-
ры до сегодняшнего дня 
авторские отчисления с 
музыкального контента, 
который звучал на Украи-
не? Насколько в целом 
влияло украинское му-
зыкальное пространство 
на развитие российской 
поп-индустрии?

РОТАРУ ПОСТРАДАЕТ БОЛЬШЕ ВСЕХ
Кому нанесет ущерб 
запрет российской 
музыки на Украине

ПОПРОБУИ СПЕТЬ ВМЕСТЕ СО МНОИДарья ТЮКОВА, 
корреспондент отдела 
городской жизни
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Имя этого красавца часто можно встретить 
в исторических хрониках, мемуарах. «Штан-
дарт» — «борт №1» Российской империи, лю-
бимая яхта государя Николая Александровича. 
Однако после революции звучное название 
сгинуло, будто и не было такого корабля. На 
самом деле «Штандарт» худо-бедно пережил 
социальные бури. А новые хозяева страны ре-
шили приспособить его для сугубо утилитарных 
военных нужд. В итоге роскошный император-
ский «круизер» превратился в минный загра-
дитель. Поменялось также название на борту: 
был «Штандарт» — стал «Марти».

О военной биографии корабля рассказал 
«МК» специалист по морской истории Дмитрий 
Мазур.

Минные поля «француза»

— Начнем с имени. Непонятное оно 
какое-то. 

— Это для наших современников непо-
нятное. А в 1930–1940-е гг. советские граждане 
знали, что Андре Марти является одним из лиде-
ров французских коммунистов и руководителей 
Коминтерна. То есть прежнее «царское» назва-
ние корабля поменяли на идеологически куда 
более подходящее. К слову, надпись «Штан-
дарт» исчезла с бортов яхты раньше — вскоре 
после революции. Тогда матросы-балтийцы 
решили «перекрестить» корабль, назвав его 
«18 марта»… 

— Как?
— «18 марта» — в честь первого дня Па-

рижской коммуны. А «Марти» экс-яхта стала в 
середине 1930-х, когда ее переоборудовали в 
минный заградитель.

Великую Отечественную этот «француз» 
встретил, находясь на рейде Таллина. «Марти» 
получил боевое задание уже на исходе первых 
суток войны. Штаб ВМФ приказал командо-
ванию Балтфлота выставить на возможных 
путях подхода неприятельских кораблей к на-
шим берегам минные заграждения. Выпол-
няя это распоряжение, в ночь с 22 на 23 июня 
1941 года в море вышел отряд, возглавляемый 
контр-адмиралом Д.Вдовиченко и состоящий 
из минных заградителей «Марти» и «Урал», а 
также нескольких кораблей прикрытия. Пред-
стояло надежно «заткнуть» рядами мин вход в 
Финский залив с этой стороны. Через несколько 
часов достигли намеченного района, и минзаги 
приступили к работе. Судя по воспоминаниям 
участников операции, на корпусе первой мины, 
подготовленной к постановке, один из моряков 
«Марти» написал: «Смерть Гитлеру!»

Вслед за этим боевым выходом последо-
вали и другие. Заградитель выполнял минные 
постановки чуть ли не ежедневно — 25, 26, 29, 
30 июня, 3 июля… Значительная часть защитных 
рубежей, созданных в водах Финского залива 
в первый период войны, появилась именно 
благодаря работе «француза».

«Нельзя не отметить добрым словом тех, 
кто выполнял основные минные постановки — 
прежде всего экипажи минных заградителей 
«Марти» и «Урал»… Труд военных моряков этих 
кораблей был воистину самоотверженным и 
героическим», — писал впоследствии коман-
дующий флотом вице-адмирал В.Ф.Трибуц. 

— Действовать приходилось в очень не-
простой обстановке — зачастую при крайне 
неблагоприятных навигационных условиях, а 
порой под обстрелами и бомбежками, — про-
должил Мазур. — 25 июня во время боевого 
похода с заградителя заметили перископ не-
приятельской субмарины. Артиллеристы «Мар-
ти» открыли огонь, и спустя несколько минут под 
водой раздался мощный взрыв. То ли снаряд 
попал в цель, то ли неприятель на нашу мину 
наткнулся — в вахтенный журнал записали, что 
потоплена вражеская подводная лодка. Хотя 
справедливости ради следует отметить, что 
в немецких документах упоминания о потерях 
подлодок на Балтике в тот день не найдены.

В другом случае «Марти» подвергся воз-
душным атакам на пути к месту постановки 
минного заграждения. Немецкие бомбардиров-
щики, обнаружив корабль, яростно атаковали 
его. Бомбы падали справа и слева, прямо по 
курсу, за кормой… А ведь на палубе загради-
теля находилось несколько сотен мин — тонны 
взрывчатки. Любой осколок, попавший в такой 
шар, вызвал бы мощнейший взрыв, который 
не оставил бы шансов на спасение. Флотская 
инструкция в подобной ситуации диктовала 
как можно скорее сбросить за борт все мины. 
Однако тогда ведь «Марти» не сможет выпол-
нить поставленную перед ним боевую задачу 

по созданию нового минного поля. И командир 
заградителя реши нарушить установленные 
правила. Мины остались на борту, корабль ловко 
маневрировал, сбивая летчиков люфтваффе с 
толку, а зенитчики столь яростно отстрелива-
лись от наседающих «бомберов», что те пред-
почли оставить «зубастый» минзаг в покое.

Последнее минное заграждение в устье 
Финского залива «Марти» поставил 7 августа. 
А уже через день ему пришлось покидать свою 
базу: немцы окружали Таллин. Корабль ушел в 
Кронштадт. 

Красавица для императора

— Чтобы лучше оценивать происхо-
дившие тогда с этим кораблем события, 
переключимся на техническую тему. Как 
шикарную царскую яхту удалось превра-
тить в минный заградитель?

— Когда-то это был действительно роскош-
ный корабль. Его начали строить на датской 
верфи еще при Александре III, в 1893 году. 27 
сентября в петербургских газетах опублико-
вали сообщение: «Государь император сего 
числа повелеть соизволил строящийся пароход 
числить императорской яхтою. Закладку кора-
бля назначить в пятницу, 1 октября...» Тогда же 
стало известно и название будущего «борта 
№1». Вышел приказ временного управляющего 
Морским министерством генерал-адъютанта 
А.Кремера, где сообщалось о решении царя 
«строящийся в Копенгагене пароход наимено-
вать императорской яхтою «Штандарт».

Но вскоре заказчика яхты не стало — 
Александр Александрович скончался осенью 
1894-го, так что на торжественной церемонии 
спуска корабля на воду 26 февраля 1895 года 
присутствовал уже его преемник, Николай II. 
Именно этому государю «Штандарт» служил 
верой и правдой на протяжении почти двух 
десятилетий. Судя по документам, в первый 
свой рейс с императором и императрицей на 
борту яхта отправилась 8 сентября 1896 года 
— курс был проложен от Копенгагена к берегам 
Англии (царская чета во время заграничного 
турне посещала родственников из европейских 
династий). А последнее по времени плавание 
русского монарха на «Штандарте» датируется 
началом июля 1914-го. Тогда Николай отправил-
ся на своей яхте в столь любимые им финские 
шхеры. Потом началась Первая мировая, и Бал-
тика превратилась в театр боевых действий.

Царский корабль и оборудован был по-
царски. Для главного пассажира, его супру-
ги и матери — вдовствующей императрицы 
устроены на одной из верхних палуб отдельные 
просторные покои. Каждый из этих комплексов 
включал спальню, гостиную, ванную. Для цар-
ских детей — пять отдельных двухкомнатных 
помещений. Кроме того, были предусмотрены 
также комфортабельные каюты для великих 
князей и княжон из Дома Романовых, которые 
гостили на борту, придворных, министров… В 
других каютах размещались командир и офице-
ры «Штандарта», гражданские специалисты (в 
том числе лейб-медик, придворный фотограф). 
А матросам предназначались просторные ку-
брики. В других многоместных отсеках могли 
не теснясь разместиться военно-походная кан-
целярия, пассажиры «Штандарта» из числа 

обслуживающего персонала — официанты, 
повара, камердинеры, горничные, музыкан-
ты (в море часто брали духовой оркестр и 
балалаечников)…

Чтобы проводить общие застолья, празд-
ничные вечера, а порой и официальные встречи 
царя с главами других государств, на «Штандар-
те» имелась большая зала, способная вместить 
75 человек. 

Яхту оснастили самым современным по 
тем временам оборудованием. В том числе 
холодильником-рефрижератором, беспровод-
ным телеграфом… Не забыли и про вооружение: 
8 малокалиберных пушек — под стать всему 
остальному очень нарядные, с никелированны-
ми стволами. Эти орудия предназначались не 
для обороны от врагов, а для выполнения «ри-
туальных» салютов по случаю праздников и при 
заходе в крупные иностранные порты. Имелась 
также фотолаборатория, а еще — кинопроекци-
онная установка. Большое помещение занимала 
царская кухня — камбуз. Здесь находилась не 
только обычная плита, но еще электрическая 
жаровня и специальная паровая пекарня для 
выпечки хлеба и сдобных изделий. 

«Штандарт» называли самым красивым 
кораблем Российского флота. Внушительный 
по размерам (128 метров в длину) корпус яхты 
был черного цвета, вдоль борта шла тонкая 
золотая полоса. А на носу под длинным буш-
притом размещалась позолоченная фигура 
— геральдический двуглавый орел будто летел 
над волнами, расправив крылья. Две дымовые 
трубы выкрашены в белый цвет.

По желанию самого Николая царские по-
мещения отделаны были «на английский манер» 
— «с дорогой простотой». Вообще никакой по-
золоты, но зато ценные породы дерева, тисне-
ная кожа… «Эта простота, этот хороший вкус 
выглядели богаче всякой роскоши и блеска», 
— писал один из офицеров корабля.

Все великолепие «Штандарта» сильно по-
страдало после февральских событий 1917-го. 
Его экипаж перешел на сторону революции. 
Яхта оказалась очень удобным местом для 
размещения главного коллегиального органа, 
управляющего теперь флотом, — Центробалта. 
Судя по всему, в ту пору царская спальня на 

яхте досталась «по ранжиру» руководителю 
этой революционной морской инстанции ма-
тросу Павлу Дыбенко. А вместе с ним — и его 
гражданской жене, знаменитой «ниспровер-
гательнице буржуазной морали» Александре 
Коллонтай.

Новые хозяева не слишком рачительно 
относились к доставшемуся им «царскому до-
бру». В своих воспоминаниях бывший офицер 
яхты Николай Саблин писал: «…«Штандартом» 
командовали разные морские прапорщики, 
отбросы торгового флота, призванные по мо-
билизации, а когда судно совершенно разлома-
лось и было окончательно разграблено, на нем 
находился постоянный, несменный караул из 
каких-то бандитов и разбойников, и начальник 
этого сброда считался красным командиром 
«Штандарта»…»

А тут еще яхте пришлось совершить на-
стоящий подвиг. Ранней весной 1918-го, чтобы 
избежать угрозы захвата немцами, «Штандарт» 
вынужден был вместе с еще несколькими ко-
раблями в непростой ледовой обстановке про-
биваться с базы в финском Гельсингфорсе к 
Кронштадту. 

В итоге сильно «раскуроченный», побитый и 
обветшавший «Штандарт»… нет, уже «18 марта», 
кое-как законсервировали, чтобы его механиз-
мы и системы окончательно не вышли из строя, 
и отправили до лучших времен на стоянку в 
дальний угол военной гавани Кронштадта. 

«Стояночный» период в биографии яхты за-
тянулся на 10 лет. Лишь в начале 1930-х руковод-
ство Военно-морских сил решило приспособить 
бывший «борт №1» для нужд Балтийского флота. 
Рассматривалось несколько вариантов, но в 
итоге предпочли сделать из экс-«Штандарта» 
минный заградитель. Работы, которые тянулись 
три года, проводили на кораблестроительном 
заводе в Ленинграде. По ходу их корабль и по-
лучил свое очередное, третье по счету имя в 
честь известного французского коммуниста. 

На корабле было переделано очень многое, 
чтобы приспособить его к выполнению новых 
боевых функций. В кормовой части «Марти» 
смонтировали устройства для размещения и 
сброса в воду мин. Вместо прежних восьми 
«салютационных» пушчонок установили четыре 

«очень серьезных» 130-миллиметровых орудия 
и семь 76-миллиметровых, две зенитки и два 
спаренных зенитных пулемета. Пришлось за-
менить и паровые котлы. Прежние основательно 
износились, их еще в дореволюционное вре-
мя планировали демонтировать, даже новые 
агрегаты были подготовлены на смену, однако 
позднее эту технику использовали для ремонта 
другого корабля — того самого «крейсера рево-
люции» «Авроры». Изменился и внешний облик 
бывшей яхты: стала другой конфигурация ее 
надстроек, форма и размер дымовых труб… 

«Марти» вошел в состав Балтфлота на ис-
ходе 1936 года. А уже в 1938-м его сделали 
флагманом целого соединения — группы за-
граждения и траления КБФ. До начала Великой 
Отечественной минзаг успел принять участие 
в боевых действиях против финнов: ставил 
минные поля у берегов Финляндии и даже по-
лучил за образцовое выполнение этой задачи 
благодарность Военного совета флота.

Нельзя не упомянуть о человеке, который 
командовал «Марти» в то время. С 1938 года и 
до конца 1942-го на этой должности находил-
ся капитан 1 ранга Николай Мещерский. Вот 
уж действительно — у необычного корабля 
необычный командир. Бывшей царской яхтой 
командовал бывший дворянин, представитель 
одной из самых знатных княжеских фамилий. 
По тем временам совершенно удивительно, что 
человек с такими анкетными данными избежал 
репрессий. Объяснение одно: Николай Иосифо-
вич был отличным моряком и сумел прекрасно 
подготовить свой минзаг и его экипаж к выпол-
нению самых сложных боевых заданий. 

Советский гвардеец

— Вернемся к военным временам… 
— В один из осенних дней 1941-го «Мар-

ти», выйдя на задание, был атакован в море 
целой эскадрильей «Юнкерсов». Но все-таки 
наши моряки сумели отбиться, сброшенные 
неприятелем бомбы упали в стороне. 

Очень непростым получился поход к бе-
регам Финляндии в сентябре 1941-го. План 
операции был составлен хитро. Корабль дол-
жен был сперва прокрасться вдоль финского 
побережья под покровом темноты к месту по-
становки новой минной позиции. Причем идти 
следовало по узкому «коридору» между двумя 
ранее созданными здесь противником минными 
полями. Далее заградителю предстояло, выпол-
нив основную работу, тем же путем вернуться, 
заваливая безопасный «коридор» минами. 

Однако ситуация сложилась иначе. Но-
чью вовсю светила луна, поэтому неприятель 
заметил «Марти» еще в начале его пути и от-
крыл сильный огонь с береговой батареи на 
мысе Сейвясте. Мещерский понял, что в такой 
ситуации возвращаться тем же маршрутом 
назад — самоубийство. Поэтому принял реше-
ние: ставить мины в «коридоре» прямо сейчас. 
Тем самым командир закрывал путь своему 
кораблю назад. Однако Николай Иосифович 
уже придумал, как можно поступить. Выполнив 
постановку основного минного поля, «Марти» 
пошел в сторону базы, удалившись от неприя-
тельского берега и лавируя прямо по одному из 
«старых» минных полей. Мастерство штурмана 
К.Кононова и рулевого, четкая работа минеров 
и наблюдателей помогли благополучно избе-
жать подрыва корабля. Сам Мещерский потом 
говорил: «Мы умели отражать атаки самолетов и 
подводных лодок, умели плавать по счислению, 
не пользуясь навигационными приборами, но 
не предполагали, что нам придется плавать 
по минным полям противника под обстрелом 
его батарей».

Изрядно досталось «Марти» во время сто-
янки в Кронштадтской гавани в 20-х числах 
сентября. Немцы предприняли массированные 
воздушные налеты на нее. К счастью, вражеские 
бомбы и на сей раз не попали в корабль, однако 
некоторые их осколки все-таки достигали цели. 
Около 30 человек получили ранения, несколько 
моряков погибли. После бомбежки в корпусе, 
в надстройках корабля насчитали почти 300 
мелких пробоин, повреждены три орудия, в 
одном из отсеков возник пожар, грозивший ко-
раблю взрывом расположенного рядом артил-
лерийского погреба, но своими решительными 
действиями члены команды смогли справиться 
с опасностью.

Чуть позже, в октябре, «Марти» участвовал 
в опасном походе группы советских кораблей к 
полуострову Ханко. На протяжении нескольких 
месяцев моряки расположенной там военно-
морской базы держали оборону от наступающих 
войск врага, однако командование пришло к 
выводу, что дальнейшая защита этого рубежа 
нецелесообразна, а потому Военный совет 
Ленинградского фронта постановил эвакуи-
ровать морем всех уцелевших защитников и 
их вооружение. На пути к Ханко «Марти» чудом 
не взлетел на воздух: подсеченная защитным 
парваном мина взорвалась рядом с правым 

бортом. Ударной волной повредило паровые 
котлы, вышел из строя электрогенератор, со-
рвало штурвал в ходовой рубке. Но корабль все-
таки продолжил путь. Он дошел до Ханко и вывез 
оттуда более 2000 защитников полуострова, а 
также почти 60 орудий, снаряжение, боеприпа-
сы. Из-за ощутимой перегрузки минзаг даже 
осел в воду ниже ватерлинии.

Активные действия экс-«Штандарта» вы-
нужденно прекратились с началом сильных 
холодов. Всю зиму 1941–1942 гг. минный за-
градитель провел стоя на Неве. Вмерзший в 
лед «Марти» был хорошей целью для враже-
ских самолетов, но артиллеристам удавалось 
всякий раз во время налетов плотным огнем 
заставлять немецких летчиков отворачивать 
в сторону. Шесть «питомцев Геринга» этого 
сделать вовремя не успели и были ими сбиты. 
А вот от обстрелов немецкой артиллерии убе-
речься не удалось, несколько снарядов попали 
в корабль, нанеся ему повреждения. Пришлось 
заниматься ремонтом.

В свою очередь, 130-мм орудия «Марти» 
регулярно участвовали в артиллерийской под-
держке наших сухопутных частей, накрывая 
снарядами немецкие позиции.

С началом военной кампании 1942 года на 
Балтике «Марти» возобновил активные дей-
ствия, помогая защищать Северную столицу 
с моря, — ставил все новые минные поля, вы-
полнял транспортные рейсы для перевозки во-
йск, снаряжения, боеприпасов… Заслуги этого 
корабля были оценены очень высоко. 3 апреля 
1942 года вышел указ о присвоении первым 
восьми военным кораблям звания гвардейских. 
Одним из награжденных почетным званием 
стал минный заградитель «Марти» — когда-то 
яхта царя Николая. 

«Ока» стала «Елизаветой»

Бывший императорский «борт №1» пережил 
войну. А в 1948-м гвардейский минзаг ожидала 
очередная смена названия. Виновником на сей 
раз стал сам товарищ Андре Марти. На страни-
цах газеты «Юманите» он выступил со статьей, 
в которой подверг критике руководство ВКП(б) 
и даже самого товарища Сталина. Конечно, 
после такого «враждебного выпада» француз 
оказался в СССР под запретом. Все названия 
с его именем были упразднены. Этот процесс 
«зачистки» коснулся и минного заградителя. На 
его борту появилось теперь другое название 
— «Ока». Тем самым отдали дань старой, еще 
дореволюционной традиции называть минзаги 
в честь известных российских рек. 

Таким образом, бывшая яхта Николая II 
стала своеобразным чемпионом сразу в двух 
номинациях. Во-первых, это единственный 
дважды гвардейский корабль (ведь до револю-
ции императорская яхта числилась в гвардей-
ском экипаже). А во-вторых, ни в российском, ни 
в советском флоте не найти больше ни одного 
корабля, который носил бы поочередно четыре 
имени. 

Экс-«Штандарт» прекратил свое существо-
вание 6 десятилетий назад. Но все-таки и сейчас 
есть возможность увидеть этого красавца. Нет, 
не только на фотографиях.

Модель корабля хранится в Центральном 
военно-морском музее. Кроме того, по заказу 
Николая II на фирме знаменитого придворного 
ювелира Карла Фаберже в 1909 году изготовили 
подарочное пасхальное яйцо. В хрустальной 
«скорлупе» расположена точная копия любимой 
царской яхты, выполненная из золота. Такое 
чудо искусства находится теперь в коллекции 
Музеев Московского кремля.

И еще одно «живое» напоминание о ле-
гендарном корабле «голубых кровей». В 1960 
году на экраны вышел фильм «Мичман Панин» 
с молодым Вячеславом Тихоновым в главной 
роли. По сценарию, основные события кино-
картины разворачиваются в начале прошлого 
века на борту вспомогательного крейсера «Ели-
завета». Роль этого корабля и сыграл минный 
заградитель «Ока». Бывшая царская яхта по 
воле киношников словно вернулась во времена 
своей молодости: блестящие офицеры в форме 
императорского флота, боцман с «фирменной» 
дудкой, Андреевский флаг на корме… Даже гимн 
«Боже, царя храни!» прозвучал над палубой: это 
«антиреволюционное» произведение впервые 
использовали в советском кинематографе.

Однако за «поворотом времени вспять» 
последовал печальный финал. «Оку» «разжа-
ловали» сперва из боевых кораблей в плавучую 
казарму, сняв с нее все вооружение, а в 1961-м 
ветерана, которому стукнуло уже 65 лет, решили 
использовать в качестве плавучей мишени для 
испытания новых советских ракет. 

После нескольких удачных попаданий то, 
что осталось от прежней красавицы — царской 
яхты, героического гвардейского корабля Ве-
ликой Отечественной, отправили в 1963 году 
на переплавку. 

Александр ДОБРОВОЛЬСКИЙ. 
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Едва ли не самая трагическая дата в истории нашей стра-
ны — 81 год назад началась Великая Отечественная. Среди 
первых боевых действий, предпринятых Вооруженными 
силами Советского Союза в ответ на вторжение гитлеров-
цев, была морская операция на Балтике, важнейшую роль 
в которой сыграла бывшая яхта последнего российского 
императора Николая II.

ЦАРЬ НИКОЛАЙ 
ПРОТИВ ГИТЛЕРА

В начале войны 
одним из наиболее 
эффективных 
кораблей на Балтике 
оказалась бывшая 
императорская яхта
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Императорская яхта 
«Штандарт» в Ялте.

W
IK

IP
ED

IA
.O

RG

сь «по ранжиру» руководителю 
ционной морской инстанции ма-
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Император Николай II 
на борту «Штандарта».

В Россошанском районе, рядом с селом 
Новая Калитва, в местности под бывшим 
названием Зеленый Яр, посреди степи поис-
ковики нашли небольшой кирпичный обелиск 
с двумя болванками артиллерийских снаря-
дов и табличкой «Всем воинам, павшим в боях, 
декабрь 1942 — январь 1943 гг.» на русском и 
итальянском языках. Как известно, во время 
Великой Отечественной войны эту местность 
оккупировали войска Муссолини.

Но самой жуткой находкой оказался рас-
положенный тут же люк, а под ним бетониро-
ванный колодец двумя метрами глубиной, на 
дне которого в беспорядке разбросаны чело-
веческие кости и черепа вперемешку с золой. 
«Можно сказать, что это люк в преисподнюю», 
— считает россошанский общественник Нико-
лай Савченко, руководитель филиала Фонда 
защиты национального исторического на-
следия по Воронежской области.

Самовольно установленный монумент 
россошанцы обнаружили по наводке — про-
читали о нем в публикациях на итальянских 
интернет-ресурсах, связанных с ассоциацией 
альпийских стрелков Италии, в годы ВОВ 
стоявших в этих краях. 

Сами итальянцы ничего странного здесь 
не видят и полагают, что этот обелиск несет 
тот же посыл, что и Могила мира под Аустер-
лицем — та поставлена в память о погибших 
воинах всех армий: и тех, кто воевал на сто-
роне Наполеона, и тех, кто против.

Воронежские общественники же уве-
рены, что это — лишь жалкая пародия на 
Могилу мира. Во-первых, битва при Аустер-
лице состоялась двести с лишним лет назад, 
не осталось очевидцев ее и участников, уже 
умерли дети и внуки их, для большинства 
это очень и очень далекая история… Да и 

французские завоеватели все же отличаются 
от фашистских солдат.

Но Великая Отечественная война, осо-
бенно для россиян, — до сих пор близкая, 
горькая и больная тема. Кровоточащая рана, 
травма поколений, которая так и не была 
пережита.

Возможно, время для всепрощения 
еще не пришло. А насильно, как хотят этого 
итальянцы, устанавливая примирительные 
памятники, мил не будешь.

Да к тому же памятники эти 
незаконные.

Официально в администрации Новока-
литвенского сельского поселения ответили, 
что ни про какой памятник и захоронение они 
не знают, на балансе в перечне имущества 
сельского поселения те не числятся: «…неза-
конного, самовольно установленного памят-
ника альпийским стрелкам фашистской ар-
мии Муссолини на территории поселения не 
имеется. Разрешения на обустройство такого 
памятника администрацией не давалось».

Так откуда же он вообще взялся?
«Об этом памятнике рассказывается 

на сайте одного итальянца, который якобы 
организовал в разные годы групповые при-
езды альпийских стрелков в наш район для 
походам по местам боев в годы Великой 
Отечественной войны и воздания почестей 
своим «героям», — продолжает Николай 
Савченко. — Табличка на итальянском и 
русском гласит: «Всем воинам, павшим в 
боях, декабрь 1942 — январь 1943 гг.». В 
этом тексте эксперты усматривают при-
знаки оскорбления памяти защитников 
Отечества, так как, исходя из контекста, 
здесь уравниваются воины-освободители 
Красной Армии и солдаты фашистской 

Италии, что по законам Российской Фе-
дерации недопустимо».

Это уже не первый скандал, связанный 
с итальянскими фашистами в Россоши. Пер-
вый начался в 2003 году, когда в городе был 
открыт монумент в виде головного убора 
альпийских стрелков — узнаваемой части 
униформы союзнической Гитлеру 8-й ита-
льянской армии.

У германских нацистов была каска со сва-
стикой, у итальянских фашистов — «капелло 

альпино»,  широкополая шляпа с черным или 
белым пером, которую ни с чем не спутать. 
Ее-то и поставили в центре города.

Об этом писали многие местные и феде-
ральные СМИ, выходили сюжеты по телеви-
дению, жители направляли жалобы на разные 
уровни власти и в инстанции — бесполезно. 
Неоднозначный с исторической и патрио-
тической точки зрения памятник почему-то 
предпочитали не замечать.

Во время оккупации именно итальянцы 
стояли на верхнем берегу Дона. Речная вода 
окрасилась в бордовый цвет от раненых и 
мертвых солдат. Донские села были стерты 
с лица земли. Из трех сотен хат осталось 
меньше десятка. Потомки солдат Муссолини 
приехали в Россошь и сказали, что хотят дру-
жить с русскими и забыть обо всем плохом, 
что было раньше.

Россошанцы вспоминали на открытии 
памятника в 2003 году те страшные времена. 
Сохранились видеозаписи. Никто из горожан 
не радовался всеобщему братанию.

«В нашем доме сначала немец стоял, по-
том итальянец. А мы жили в землянке, которую 
вырыли в огороде».

«Были расстреляны, повешены и зверски 
замучены несколько тысяч человек». 

«По свидетельствам очевидцев, что-
бы не тратить патроны, детей закапывали 
живьем».

«Скоро мне умирать, но на душе такой 
камень — забыть и простить не могу. Под 
юбки залазили, насиловали».

На открытие прибыла делегация аль-
пийских стрелков. На сохранившемся видео 
— в шляпах с перьями, с развернутым штан-
дартом Ассоциации альпийских стрелков, 
на котором висели 70 с лишним медалей и 
орденов, врученных им Муссолини во вре-
мя Второй мировой, под бой барабанов они 
прошли парадом по центру Россоши. «Новые 
друзья» торжественно произвели тогдашнего 

главу района Владимира Гринева в «почетные 
альпийцы».

«Люди ходили и плевались. Но ничего не 
поделаешь: чиновники так решили и в озна-
менование российско-итальянской дружбы 
двадцать лет потом регулярно катались в 
загранпоездки в Италию», — продолжает 
Николай Савченко.

Недавно скончавшийся директор россо-
шанского музея Алим Морозов был кавалером 
ордена «За любовь к Италии». Свою симпатию 
к этой стране он никогда не скрывал.

«Этой их шляпе больше двухсот лет, я 
не вижу в ней ничего милитаристского. И 
вообще, нельзя все сводить к шляпе».

В подарок городу итальянцы построили 
детский сад, который также символизировал 
акт покаяния. В подвале этого детского сада 
оформили целый зал, посвященный альпий-
ским стрелкам и их оккупации края.

В 2015 году у малышей провели утренник 
в честь 72-й годовщины боя под Николаев-
кой (ныне Ливенкой) Белгородской области. 
«Детям внушали, что на войну итальянцев 
погнал злой Гитлер и его друг Муссолини. 
А так альпийские стрелки только и делали 
здесь, что помогали русским, лечили их и 
кормили», — возмущаются общественники. 

Кстати, в основании того первого скан-
дального памятника также были заложены 
останки неизвестного итальянского солдата, 
как выяснилось, без разрешения, поэтому 
среди местных он получил еще одно название 
«могила неизвестного фашиста».

Незадолго до 9 Мая 2022 года под по-
кровом темноты неизвестные снесли этот 
памятник. Виновные найдены так и не были. 
Репутация обелиска была такова, что их ни-
кто и не искал…

Но теперь, в связи с новой находкой в 
полях итальянских костей на воронежской 
земле, получается, стало еще больше?

Вся эта история пропитана лицемерием 

и ложью, считают общественники. Ведь даже 
сквер, где стоял памятник, реваншисты хо-
тели переименовать в сквер имени святого 
Ньокко, бывшего фашистского капеллана, 
благословлявшего солдат Муссолини на по-
ход в СССР.

— Зачем обустраивать бесконечные сим-
волические могилы, нарушая законы Рос-
сии? — задает резонный вопрос Николай 
Савченко. — По закону Римской империи 
«Со щитом или на щите», который и до сих 
пор не отменен, на территории других стран 
не должно быть захоронений итальянских 
солдат, посылаемых империей (нынче респу-
бликой) на войну против этих стран. Поэтому 
найденные останки должны быть немедленно 
возвращены в Италию.

Я этой историей занимаюсь без малого 
двадцать лет. По последнему памятнику в 
полях с костями собираюсь обратиться напря-
мую в Центральный аппарат Следственного 
комитета. Сельская администрация, которой 
я написал, что мы его нашли, теоретически 
сама должна была написать заявление в 
прокуратуру или СО СК с информацией о 
куче человеческих костей. Я им дал контак-
ты командира поискового отряда, который 
готов эти останки изъять в соответствии с 
их компетенцией и передать итальянской 
стороне».

Еще год назад от инициативной группы 
россошанцев поступило обращение лично 
к президенту Италии Серджо Маттарелла 
— забрать кости (вместе с памятником) и 
похоронить по их итальянским законам. 

Так пусть кости итальянских солдат най-
дут свой последний приют. Но — на родной 
земле.

Что касается первого памятника, кото-
рый был снесен, то общественники хотят до-
биться, чтобы на этом месте была дорожка к 
фонтану Дружбы в сквере Победы.

Екатерина САЖНЕВА.
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Минный заградитель «Марти».

Администрация сельского 
поселения  не знает, что делает в 
его полях обнаруженный недавно  
памятник итальянским фашистам.



Сложно представить блюдо с более 
неоднозначной репутацией, чем 
шашлыки, — они одновременно 
уместны в ресторане, в недорогом 
открытом кафе на природе или 
на семейном дачном ужине. 
Классические рецепты шашлыка 
передаются из уст в уста, и 
недорогие маринады на основе 
уксуса, кефира или измельченного 
лука уже успели многим надоесть. 
В начале сезона летних шашлыков 
«МК» собрал несколько идей 
небанальных рецептов блюд 
на гриле, которыми можно 
разнообразить застолье.

Самый неприятный момент любого пик-
ника — ожидание: мясо готовится довольно 
долго, картошке тоже нужно больше време-
ни, так что люди успевают проголодаться и 
потом сразу же набрасываются на еду. Этого 
можно избежать, если приготовить несколько 
простых и быстрых закусок на углях.

Удобный и относительно быстрый ре-
цепт — сандвич в фольге, жаренный на гриле. 
Пригодится, если хочется быстро заморить 
червячка, перед тем как приступить к поеда-
нию мяса. Для приготовления пригодится 
любой хлеб, который есть под рукой (багет 
или ломтики батона, можно также исполь-
зовать лепешку вроде питы), обязательно 
большое количество сыра и любые добавки 
на ваш вкус — ветчина, колбаса, свежие или 
запеченные овощи, соус. Соберите бутер-
брод, обязательно накрытый ломтиками 
хлеба с двух сторон, плотно заверните в 
фольгу и уложите на решетку гриля или сразу 
на угли. Держите 5–7 минут: этого достаточ-
но, чтобы сыр расплавился. Разворачивайте 
аккуратно, чтобы не обжечься. 

Еще один вариант закуски — жаренный 
на огне сыр. Возьмите греческий халуми, 
грузинский сулугуни, брынзу или адыгей-
ский сыр, нарежьте толстыми ломтиками, 
слегка смажьте оливковым маслом и уложите 
на решетку. Обжаривайте по 2–3 минуты с 
каждой стороны. Точно так же можно по-
жарить камамбер и подать его с тостами и 
ягодным соусом. 

Овощи на гриле — 
правила приготовления

Врачи напоминают: чтобы жареное мясо 
хорошо усваивалось, обязательно нужно 
дополнять его овощами — желательно в 
пропорции 1:3. Свежий овощной салат из 
огурцов и помидоров — беспроигрышный 
вариант, однако с шашлыками и стейками 

отлично сочетаются запеченные овощи. 
Приготовить можно всё сразу: в качестве 
гарнира к 200-граммовому стейку нужно 
взять 600 граммов овощей. Имейте в виду, 
что в сыром виде они всегда значительно 
тяжелее, так что на выходе получится вполне 
компактная порция. 

Для запекания на шампурах хорошо 
подходят баклажаны, помидоры, сладкий 
крымский лук и болгарский перец. На решет-
ке для гриля можно также пожарить зеленую 
спаржу и нарезанный ломтиками кабачок 
или цуккини, половинки авокадо. Любители 
грибов могут также нанизать на шампуры 
шампиньоны среднего размера.

Следующий вопрос — как приготовить 
овощи, чтобы они получились вкусными? Вот 
несколько советов для читателей «МК»:

Зеленую подмосковную спаржу нужно 
предварительно бланшировать — опустить 
в кипяток на 1–2 минуты, потом выложить на 
решетку гриля и жарить, регулярно перево-
рачивая, в течение 10–15 минут, пока стебли 
не начнут темнеть.

Кабачкам не вредно быть чуть-чуть недо-
жаренными, но вот баклажан нужно довести 
до готовности, иначе сырой овощ невоз-
можно будет есть. На помощь придет рулон 
фольги. Сперва поджарьте баклажаны на 
углях (на шампурах или на решетке) в течение 
7–10 минут, а затем заверните в фольгу и 
оставьте доходить на углях еще 10–15 минут. 
Нарезать баклажан колечками и жарить на 
шампурах — плохая идея; выглядит красиво, 
но овощи могут не пропечься. 

Для болгарского перца есть другой 
лайфхак: держите его на углях до тех пор, 
пока шкурка не потемнеет, а затем перело-
жите в кастрюлю и плотно закройте крышкой 
(можно сложить в пакет и завязать). Так вы 
убьете двух зайцев сразу: во-первых, после 
такой процедуры перцы будут легко чистить-
ся, шкура отскочит сама собой, а во-вторых, 
они немного отдохнут и пропитаются соками 

друг друга, так что будет вкуснее. 
Нарядный и очень летний гарнир к мясу 

— кукуруза в початках. Лучше всего брать 
самую молодую кукурузу, которая дойдет 
до готовности за 15–20 минут на углях. Бо-
лее зрелую кукурузу может потребоваться 
предварительно отварить.

Запеченные овощи можно подавать 
просто так, целиком, а можно приготовить 
аджапсандали — теплый салат из овощей 
с заправкой из оливкового масла, измель-
ченного чеснока и зеленого лука. Еще один 
вариант — рататуй из заранее нарезанных 
овощей: кабачок, луковицу, баклажан, перец, 
помидор и зубчик чеснока нарежьте куби-
ком, смешайте со специями на свой вкус 
и с оливковым маслом. Заверните рататуй 
в плотный конверт из двух слоев фольги и 
готовьте на мангале 10 минут.

Одновременно нанизывать на шампур 
и овощи, и мясо не следует — это красиво 
выглядит на фото, однако готовится очень 
плохо: мясу нужно гораздо больше времени, 
чем кабачкам и грибам, так что вы рискуете 
либо сжечь овощи, либо не дожарить шаш-
лык. Исключение — помидоры и сладкий 
лук: им не обязательно прожариваться до 
готовности, кроме того, они добавляют мясу 
приятный аромат, если жарятся вместе. 

Классический рецепт — это запеченная 
на углях картошка, но если хочется чего-то 
более оригинального, то можно приготовить 
ее пополам с бататом. Его можно точно так 
же запекать в фольге или нанизывать на 
шампуры. Можно сделать в картофелине 
пару надрезов и положить в них кусочки 
сала. Еще один интересный и неизбитый 
рецепт — люля из картошки. Нужно будет 
сварить картошку в мундире, размять до 
состояния пюре и добавить яйцо (для склей-
ки), а также специи и соль. Потом аккуратно 
налепить котлеты из картошки на шампуры. 
Жарьте на мангале 5–10 минут, чтобы люля 
подрумянились.

Что делать с мясом?

Главным героем любой барбекю-
вечеринки всегда будут мясные блюда — 
шашлыки, стейки, птица. Мясо можно за-
пекать на решетке или на шампурах, главное 
— приготовить интересный маринад. Вот 
несколько идей для читателей «МК»:

Кофейный маринад. Подойдет, если 
вы хотите приготовить жирную свинину, ко-
торую нужно основательно размягчить и 
напитать дополнительными ароматами. За-
пах кофе органично сочетается с ароматом 
дыма от мангала, также он будет гармони-
ровать с насыщенными красными винами, 
подходящими к барбекю. Для маринования 

двух килограммов свинины заварите литр 
крепкого черного кофе и дайте ему слегка 
остыть. Тем временем нарежьте кольцами 
3–4 крупные луковицы, смешайте с мясом, 
добавьте несколько ложек оливкового масла 
и свежемолотый черный перец. Затем за-
лейте мясо остывшим кофе и перемешайте. 
Маринаду будет достаточно 5–6 часов. Не 
удивляйтесь, если мясо потемнеет! 

Маринад в стиле карри. В индийской 
кухне есть собственный аналог шашлыков — 
кусочки курицы или баранины, запеченные в 
печи тандури. При хорошей погоде, конечно, 
гораздо приятнее использовать мангал, но 
вот идею маринада можно позаимствовать 
из Индии. Основой станет кефир или на-
туральный йогурт, в который нужно будет 
добавить порошок карри, мелко нарезанный 
стручок красного перца чили (можно исполь-
зовать сушеный красный перец), чеснок, из-
мельченный лук и другие пряности — корицу, 
кориандр, кардамон. Здесь же пригодится 
свежая измельченная кинза. Замаринуйте 
кусочки курицы (можно использовать как 
грудки, так и бедра) в получившейся смеси 
на 3–4 часа, а затем пожарьте на шампурах. 
Во время приготовления можно щедро обма-
зывать шашлыки маринадом сверху, чтобы 
вкус был более насыщенным. Подавайте с 
овощным салатом, лепешкой и соусом на 
основе йогурта. 

Сладкий медовый маринад для ин-
дейки. Блюда из индейки с каждым годом 

пользуются все большей по-
пулярностью, так что лето — 
отличный повод пожарить 
ломтики мяса на гриле. 
Шашлык из индейки бу-
дет хорошо сочетаться 
с соусами и маринада-
ми в азиатском стиле. 
Смешайте соевый 
соус с небольшим 
количеством раз-
давленного чеснока 

и 2–3 чайными лож-
ками жидкого меда, добавьте 

апельсиновый сок и немного оливко-
вого масла. Замаринуйте индейку на пару 
часов, а потом выложите на решетку для 
гриля. За 3–5 минут до готовности обмажьте 
индейку медом еще раз, чтобы получить 
румяную карамельную корочку. 

Мятный маринад. В июне и июле на 
дачных грядках начинает расти мята, кото-
рую мы привыкли добавлять в чай и лимо-
нады. Можно шагнуть дальше и сделать из 
нее маринад для шашлыка из телятины или 
свинины. Вам потребуется оливковое масло, 
2 зубчика чеснока, 100 мл сухого белого вина 
и пучок свежей мяты. Измельчите зелень 
острым ножом или в блендере, добавьте 
соль, белый перец, чеснок и оливковое мас-
ло — должно получиться что-то вроде соуса 
песто, только из мяты. Смешайте с получив-
шейся смесью нарезанное кубиками мясо 
и добавьте немного белого вина. Оставьте 
настаиваться в холодильнике на всю ночь.

Чаще всего шашлык делают из свинины, 
а это мясо, которое обязательно должно быть 
прожарено до готовности. Поэтому перед тем 
как выкладывать шашлык на мангал, нужно 
обязательно подготовить угли. Они должны 
как следует прогореть — мясо не жарят на от-
крытом огне (так вы добьетесь лишь вредной 
черной корки), а только на хорошо прогретых 
углях. Если вы используете специальную жид-
кость для розжига, следите, чтобы ни капли не 
попало на мясо. Для хорошего аромата можно 
добавить к углям веточку можжевельника или 
розмарина. Не забывайте регулярно пере-
ворачивать шампуры, чтоб шашлык хорошо 
прожарился со всех сторон.

Десерт на гриле

Если пикник затянулся, его обязательно 
захочется завершить небольшим десертом. 
Конечно, есть вариант принести пирог или 
конфеты с собой, но гораздо интереснее 
приготовить что-то сладкое на мангале. Пе-
ченое яблоко традиционно ассоциируется с 
осенью, когда на дачах собирают бесконеч-
ный урожай, однако можно приготовить де-
серт и на летнем пикнике — в конце концов, 
яблоки есть в продаже. Хорошо вымойте 
яблоки и обсушите, затем срежьте верхушки 
и удалите часть сердцевины. Положите в 
каждое яблоко немного меда, измельчен-
ных орехов, посыпьте корицей и оберните 
фрукты в фольгу. Запекайте на углях 10–15 
минут, а при подаче добавьте к каждому 
шарик мороженого. 

Также можно запечь на гриле бананы — 
вымойте их, а потом разрежьте каждый банан 
вдоль, но не до конца, не снимая кожуры 
(должны получиться лодочки). В разрез поло-
жите ломтики молочного шоколада, посыпьте 
корицей и уложите на решетку. Обжаривайте 
10–15 минут. Если вы не очень любите шоко-
лад, попробуйте использовать для начинки 
маршмеллоу или кусочки зефира.

Дарья ТЮКОВА.

ЕДА СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ
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Напомним, сочинский образователь-
ный центр «Сириус» через интегра-
цию науки, образования и индустрии 
дает возможности нового качества 
подготовки будущей научной и тех-
нологической элиты России. Именно 
для этого в Имеретинской долине в 
2019 году начали создавать науко-
град будущего и образовательную 
столицу. Здесь аккумулируется 
интеллектуальная и материально-
техническая база, а в дополнение к 
научной, образовательной и технико-
внедренческой составляющим пред-
усмотрено развитие и других сфер 
жизни человека, таких как искусство 
и творчество, активный отдых и боль-
шой спорт.

Без малого год назад фонд «Талант и 
успех» совместно с Российским футбольным 
союзом объявил о планах открыть в «Сириу-
се» Центр развития футбола. В рамках про-
екта заявлено о создании четырех полнораз-
мерных футбольных полей с искусственным 

газоном. Тогда заместитель руководителя 
фонда по направлению «Спорт» Дмитрий 
Савин говорил: «Чтобы создать первокласс-
ный региональный и межрегиональный фут-
больный центр, у «Сириуса» и фонда есть 
все необходимое». Сообщалось, что два 
полноразмерных футбольных поля будут 
размещены «на первом этапе реализации 
проекта на участках, которые принадлежат 
фонду».

Дело не заставило долго ждать. Этой 
весной руководство Федеральной терри-
тории «Сириус» попросило увеличить вы-
деленные ей угодья (и без того немаленькие 
— площадью 1400 га) за счет дополнительных 
земель. В Сочи широко обсуждается эта 
инициатива «Сириуса» о передаче земель, 
относящихся к муниципальной, краевой и 
федеральной собственности на территории 
города-курорта Сочи. К 15 августа Прави-
тельство РФ должно изучить этот вопрос и 
разработать соответствующий законопро-
ект. Однако в этой цепочке (ходатайство ФТ 
«Сириус» — законопроект Правительства 

РФ) отсутствует одно важное звено: мне-
ние населения, владельцев и арендаторов 
отчуждаемых земель. Как сообщается в за-
просе депутата Государственной думы Кон-
стантина Затулина, «нарастающим потоком 
поступают письма, жалобы и обращения 
избирателей, выражающих свои опасения, 
несогласие и как минимум непонимание 

такой необходимости дробления главного 
российского города-курорта Сочи».

Город Сочи уже пережил ряд неприятных 
моментов, когда при строительстве олим-
пийских объектов под снос пошел частный 
сектор, раны заживали долго… В этот раз 
покушения на жилую застройку вроде не 
предвидится. Но в «зоне присоединения» 
оказались особо охраняемые природные 
территории, которые находятся в бессрочном 
пользовании ряда научных организаций — 
ФГБКУ «Научно-исследовательский институт 
медицинской приматологии», где в том числе 
на приматах проходят испытания многочис-
ленных вакцин, «Субтропический научный 
центр РАН», «Федеральный научный центр 
пчеловодства», Адлерская опытная станция 
ВМР имени Н.И.Вавилова…

Эти научные учреждения приносят рос-
сийской науке не меньше пользы, чем образо-
вательный «Сириус». И ладно бы территории 
этих исследовательских комплексов пошли 
под нужды развития отечественной науки, но 
там собираются развивать… отечественный 
футбол, формируя национальную сборную 
команду. Благое дело, возможно, когда-то 
удастся добиться и успехов на этом поприще. 
Но футбол… в горной местности? 

Депутат Государственной думы от Со-
чинского избирательного округа Константин 
Затулин обратился с депутатским запросом 
к председателю Правительства РФ Михаилу 
Мишустину с просьбой разобраться в этом 
вопросе. «Безусловно, сочинцы призна-
тельны за огромное внимание Президента и 

Правительства России к развитию Сочи, ценят 
огромные усилия, уже к этому приложенные… 
Но следует ли идти по пути создания «города 
в городе» или «курорта в курорте», разрушая 
исторически, географически и администра-
тивно сложившуюся сочинскую городскую 
агломерацию?» — пишет он в запросе. 

На какие проблемы стоит обратить 
внимание, Константин Затулин рассказал 
«МК»:

— Вы ознакомились со списком земель, 
которые, в соответствии с поручением вице-
премьера Чернышенко по письму руководи-
теля Федеральной территории уважаемой 
Елены Шмелевой, должны войти в состав 
нового «Сириуса»? 

Институт приматологии, опытная стан-
ция Института растениеводства, Институт 
субтропического хозяйства — это всё уни-
кальные, приспособленные только к субтро-
пической зоне Сочи научные учреждения. 
Их сейчас в ускоренном порядке готовят к 
сдаче. 

Я получил информацию, что на прошлой 
неделе в Сочинском университете прошла 
встреча с руководством этих учреждений, 
где их оповестили о том, что они все теперь 
входят в «Сириус». 

Еще чернила не просохли на указе №44 
Президента Российской Федерации от 8 
февраля этого года «О национальном цен-
тре генетических ресурсов растений», где 
говорится об образовании Федерального 
исследовательского центра «Всероссийский 
институт генетических ресурсов растений 

имени Н.И.Вавилова». У нас в стране всего 
три подобные опытные станции, и одна из 
них в Сочи. Там хранится генофонд 2500 
образцов субтропической флоры, которая 
может существовать только в Сочи. Согласно 
этому указу, эти участки нельзя трогать, их 
необходимо сохранить, и это поручено Мини-
стерству науки и высшего образования. 

Но, оказывается, это и не так важно. 
Часть территории у опытной станции уже 
отобрали. И можно что угодно рассказывать 
о том, что эти академические институты не 
пострадают. Там же находится обезьяний пи-
томник из Сухуми, вывезенный в результате 
грузино-абхазского конфликта. Обезьяны в 
Абхазии работали на космос, это была косми-
ческая программа Сергея Королева. И сейчас 
эта программа имеет научное значение, но 
приматы не выживут в средней полосе и за 
Полярным кругом. Обезьяны выживут только 
здесь. Но обезьяны не имеют права голоса... 
Академия наук категорически против этих 
планов.  

Этим дело не ограничивается, под от-
чуждение может попасть вся территория 
от границы с Абхазией до соседнего с Сочи 
Мостовского района Краснодарского края. 
То есть и на Красную Поляну. Зачем? 

В Сочи уже есть огромные рекламные 
щиты: «Создание эксклюзивного коммер-
ческого комплекса «Монтера» — дорогие 
апартаменты, 2 миллиона рублей за квадрат-
ный метр». Это для кого предназначено? Для 
национальной сборной по футболу?  

Михаил АЛИМОВ.

ТЕРРИТОРИЯ РАЗДОРА
Депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН: 
«На землях академических институтов «Сириуса» 
собираются развивать отечественный футбол»

Небезызвестный в звездных кругах 
дизайнер Игорь Гуляев, который про-
славился еще и тем, что уже давно ра-
ботает с Аллой Пугачевой, позвал коллег 
и журналистов на специальный показ 
костюмов, созданных для блокбастера 
«Красная Шапочка». По такому пово-
ду гостей кормили сладкой черешней, 
орешками и шоколадными конфетами. 
«МК» оценил не только вкус черешни, но 
и пообщался со звездами, пришедшими 
поздравить дизайнера.

Журналистов интересовала инфор-
мация о главной его музе Алле Пугачевой, 
которой на вечеринке не было по извест-
ным причинам. Гуляев признался «МК», что 
скучает.

«Я безумно люблю Аллу Борисовну 
Пугачеву. Люблю ее уже 45 лет и не смогу 
уже никогда разлюбить. Для меня это икона 
музыки, ориентиров в профессии, икона 
дружбы. И вообще вы все прекрасно знаете, 
что я ее безгранично уважал, уважаю и буду 

уважать. И не понимаю тех людей, которые 
осуждают легенду страны. Нельзя!

Она настоящая, она невероятно та-
лантливый, дружный, правдивый человек. 
Если ей не нравилось, она скажет: «Это не 
нравится». А если нравится, скажет: «Давай 
продолжать дальше». Я вообще люблю лю-
дей без фальши», — рассказал Гуляев.

Ну и, конечно, журналисты попыта-
лись узнать: а что же будет с детьми Аллы 
Борисовны, пойдут они в Израиле в школу 
или Пугачева вернется в родные пенаты? 
Впрочем, Гуляев поспешил успокоить со-
бравшихся: «Они приедут в сентябре, и детки 
пойдут в школу».

Кстати, одной из первых оценить работы 
Гуляева пришла артистка Елена Воробей, 
которая во время разговора о Пугачевой 
стояла рядом. В какой-то момент, слушая 
вопросы об осуждении звезды многочис-
ленными хейтерами, она не выдержала и 
вставила свои пять копеек. Оказалось, что 
Елена умудрилась уже съездить в Изра-
иль, не распространяясь особо об этом. 
Мало того, она общалась там со звездным 
семейством.

«Я недавно встречалась с ними, была 
в Израиле. И мы ходили вместе ужинать. 
У них все замечательно», — заключила 
Воробей. 

Небезызвестная по проекту «Фабрика 
звезд» Рина Арифулина также пожаловала на 
модный перформанс. Пожалуй, не заметить 
ее здесь было трудно: блондинка в красном 
в толпе эффектно выделялась и привле-
кала тем самым фотографов и фанатов. 
Арифулина активно фотографировалась, а 
присутствующие обсуждали, что со времен 
музыкального шоу она практически не из-
менилась. Кстати, фанаты также отметили, 
что ярко-красное платье Лине очень идет. 
Ну, от дизайнера она, разумеется, тоже на-
слушалась комплиментов.

Когда тарелки с черешней и орешками 
почти опустели, в этой тусовке шоу-бизнеса 
неожиданно показался актер Иван Кокорин, 
известный по фильмам «9 рота», «Власик. 
Тень Сталина» и многим другим. Артист рас-
сматривал костюмы на манекенах, а также 
делился с «МК» последними новостями из 
жизни.

«Я только что из деревни приехал. У 
меня дом в Нижегородской области. Там 
мои корни, моя любовь, моя кровинушка, 
там жили мои предки. Помимо гламура я 
еще и работаю на своей земле, — расска-
зывал Кокорин, поправляя стильный цветок 
в кармане черного пиджака. — У меня там 
деревянный дом, где все сделано моими 
руками, моими мыслями, мною посажена 
картошка, скошена трава. И в этом я тоже 
чувствую силу. Урожай будет, у меня каждый 
год урожай. Думаю, привезу несколько меш-
ков картошки. На зиму хватает», — подыто-
жил Кокорин.

Ну и самым большим удивлением стала 
скромность телеведущей Светланы Зей-
наловой, которая в отличие от активно и 
долго позирующих звезд большую часть 
вечера тихохонько просидела на стульчике 
подальше от светской шумихи. Она была 
сосредоточена и погружена в переписку 
на смартфоне...

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

ГУЛЯЕВ РАССКАЗАЛ, С КЕМ ВЕРНЕТСЯ 
ПУГАЧЕВА, И ПОПРОСИЛ НЕ ОСУЖДАТЬ
Елена Воробей навестила Примадонну в Израиле 
и поведала подробности

Необычные рецепты 
шашлыка и других 
блюд на мангале
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Вирусный гепатит С относится к числу 
основных биологических угроз наряду с ВИЧ и 
туберкулезом и является, по данным Всемир-
ной организации здравоохранения, «бомбой 
замедленного действия». Врачи называют его 
«ласковым убийцей» за способность разви-
ваться бессимптомно на протяжении многих 
лет и даже десятилетий. Часто диагностируют 
заболевание уже на стадии цирроза печени. 
В лучшем случае его обнаруживают случайно, 
например, перед плановой операцией в ста-
ционаре, во время беременности или перед 
донацией крови. Увы, диагностика на гепатит 
С в диспансеризацию пока не входит.

Прививки от гепатита С не существует. 
Однако это одна из немногих хронических 
вирусных инфекций на земле, против которой 
существует лечение. Лекарства из группы пре-
паратов прямого противовирусного действия 
полностью выводят вирус из организма. До 
них во всем мире широко применялись схемы 
на основе интерферонов, которые помогали 
не во всех случаях, но при этом сопровожда-
лись очень тяжелыми побочными эффектами, 
из-за чего многие пациенты отказывались от 
лечения. Но с появлением лечения появил-
ся и шанс победить гепатит С. В 2016 году 
Всемирная организация здравоохранения 
поставила задачу элиминировать (обнулить) 
этот вирус на всей планете, то есть вылечить 
90% пациентов с хроническим гепатитом С, к 
2030 году, снизив смертность на 65%. 

Однако чем ближе срок элиминации, тем 
менее достижимой кажется цель. К тому же 
пандемия создала новые проблемы, кото-
рых никто не ждал. По данным междуна-
родных наблюдений, задержка программ 
элиминации вирусного гепатита С на один 
год (из-за COVID-19) может способствовать 
значительному снижению числа новых диа-
гнозов и старта лечения, что приведет к 72 
тыс. дополнительных смертей от гепатита 
С, в основном в странах с высоким уровнем 
доходов. К тому же и сам COVID-19 пред-
ставляет особую опасность для пациентов с 
гепатитами: пациенты с продвинутой стадией 
болезни печени имеют повышенный уровень 
смертности от COVID-19 и повышенную ско-
рость ухудшения функции печени.

Как рассказывает главный внештат-
ный специалист Минздрава Самарской об-
ласти по инфекционным болезням, доцент 
кафедры инфекционных болезней СамГМУ 
Елена Стребкова, из-за пандемии и в Рос-
сии, и во всем мире многие программы в 
области здравоохранения затормозились: 
«И тем не менее в декабре 2021 года у нас 
приняты новые рекомендации по лечению 
гепатита С, согласно им в стране полностью 
отказались от интерфероновой терапии, день-
ги из бюджетов на нее больше не выделяются. 
Теперь для пациентов должны закупаться пре-
параты прямого противовирусного действия. 

Они, конечно, дороже, но зато пациентам не 
нужно проводить постоянный мониторинг 
показателей здоровья, как при лечении интер-
фероновыми схемами. Проблема в том, что в 
стране нет федерального регистра пациентов, 
поэтому возникают проблемы с финансиро-
ванием лекарственного обеспечения, которое 
сегодня полностью лежит на регионах». 

Переход на безинтерфероновые схемы 
лечения наши врачи оценивают как долго-
жданный шаг, однако от развитых стран мы 
по-прежнему отстаем. Международные стан-
дарты предусматривают пангенотипные схе-
мы лечения (универсальными препаратами, 

действующими сразу на все генотипы вируса, 
которых 6, и предполагающими, как правило, 
короткий курс лечения). У нас в связи с бюд-
жетными возможностями широко применя-
ются генотип-специфические схемы, перед 
назначением которых нужно определить гено-
тип вируса. Впрочем, нам не до жиру. Сегодня 
до конца не ясно, сохранятся ли поставки в 
страну необходимых лекарств для лечения 
вируса гепатита С и что будет с ценами на 
них. По словам Елены Стребковой, поскольку 
эти лекарства включены у нас в список жиз-
ненно важных и необходимых, цены на них 
пока остаются стабильными: «Надеемся, что 

дефицита не будет. Препараты уже закуплены, 
наращивается отечественное производство. 
Производство некоторых локализовано в Рос-
сии. Пока препаратов достаточно, что будет 
дальше, мы не знаем». 

Тем временем начальник кафедры инфек-
ционных болезней Военно-медицинской ака-
демии имени С.М.Кирова, главный внештатный 
инфекционист Комитета по здравоохранению 
Санкт-Петербурга, член-корреспондент РАН, 
профессор Константин Жданов отмечает, 
что сегодня зависимость России от импорта 
препаратов для лечения гепатита С состав-

ляет 70–80%. Даже локализованные у нас 
производства чаще всего предполага-

ют лишь стадию упаковки: «При этом 
до сих пор больше 50% пациентов 
в нашей стране лечатся так назы-
ваемыми индийскими препарата-
ми неизвестного происхождения. 
Никто не знает, проходили ли они 
клинические исследования, где их 
изготавливают. Но эти «пиратские» 

лекарства стоят значительно дешев-
ле, многих это прельщает — и люди 

теряют время».
Если говорить об элиминации виру-

са, то у нас ее проводят постепенно, начи-
ная с уязвимых групп. Санкт-Петербург стал 
первым в России регионом, который в 2019 
году объявил о планах вылечить от гепатита 
С всех детей старше 12 лет. И к концу про-
шлого года цель была достигнута. Теперь в 
планах обеспечение бесплатными современ-
ными безинтерфероновыми препаратами 
всех медицинских работников, пациентов с 
онкогематологическими заболеваниями и 
сахарным диабетом, а также детей в возрасте 
от трех лет. А в Самарской области начали с 
пациентов, инфицированных одновременно 
гепатитом С и ВИЧ. «Потом пошли в самую не-
защищенную и уязвимую группу, это дети. Мы 
в прошлом году пролечили всех подростков 
Самарской области от 12 до 18 лет, именно 
на них тогда были выделены первые деньги 
из регионального бюджета. Сейчас мы зна-
ем, что зарегистрирована детская форма, 
поэтому мы собираем пул детей, которые 
могут быть пролечены, — рассказывает Елена 
Стребкова. — Следующими станут пациенты 
на гемодиализе (это наследие прошлых вре-
мен, когда люди заражались из-за отсутствия 
одноразового инструмента)». 

Многие врачи считают, что в приоритеты 
необходимо включить и молодых пациентов, 
которые хотят вступить в брак и завести детей, 
но болезнь мешает им это сделать. Кроме 
того, во многих регионах в приоритетные 
группы включены медработники, инвалиды, 
пациенты с гемофилией, с продвинутыми 
стадиями фиброза печени, онкогематологи-
ческими диагнозами, беременные. Хотя, со-
гласно клиническим рекомендациям, лечение 

должны получать все, у кого выявлена актив-
ная репликация вируса. 

Еще одна проблема: в пандемию коли-
чество вновь выявленных пациентов с ге-
патитом С упало более чем вдвое (с 35 до 
16 на 100 тысяч населения). «За два года 
пандемии почти не было обращений и вы-
явлений, но мы понимаем, что это «отло-
женный спрос», и при выходе из пандемии 
мы увидим повышение заболеваемости и 
обращаемости. Пострадало и диспансер-
ное наблюдение, ведь все врачи занимались 
ликвидацией пандемии, а мы должны вызы-
вать наших пациентов на осмотры два раза 
в год», — рассказывает доктор Стребкова. 
Как рассказывает профессор Константин 
Жданов, из-за пандемии, которая спрово-
цировала задержку в тестировании, за год 
не было выявлено порядка миллиона паци-
ентов с гепатитом С по всему миру. Елена 
Стребкова считает, что то, что диагностика на 
гепатит С не включена в диспансеризацию, 
возможно, в нынешней ситуации и к лучшему: 
«Может быть, это пока и правильно, у нас в 
каждом регионе достаточно большие листы 
ожидания, по 5–6 тысяч человек, которых 
нам надо пролечить. Сейчас мы усилия на-
правили на лечение этой когорты пациентов. 
Если включить тестирование на гепатит С в 
диспансеризацию, мы получим огромное ко-
личество больных, с которым мы пока еще не 
справимся. Поэтому будут поэтапные усилия, 
сейчас надо пролечить всех тех, кто уже со-
стоит на учете, а затем расширять скрининг, 
как это происходит везде. За границей врачи 
уже ищут своих пациентов, разыскивают в 
тюрьмах, в других местах, у нас пока этого 
нет. Мы очень надеемся на федеральный 
регистр, с его введением вся эта система 
унифицируется, все случаи будут фиксиро-
ваться, это даст возможность приблизиться 
к пониманию истинной распространенности 
гепатита С».

Профессор Жданов подчеркивает, 
что в России все-таки все не так уж плохо с 

выявлением пациентов с гепатитом С, но есть 
проблемы с их лечением, многие пациенты 
ждут терапии годами: «Из выявленных пациен-
тов сегодня не более 3–4% ежегодно получают 
терапию. Сегодня задача по лекарственному 
обеспечению таких пациентов лежит на регио-
нах: либо через ОМС, либо с помощью регио-
нальных программ. В нашем городе на учете 
состоит примерно 50 тысяч инфицированных, 
из которых в терапии нуждается около 70%, но 
получают ее ежегодно 500–600 человек, в этом 
году — около 1000. Американцы, например, 
используют только пангенотипные схемы, но 
мы не можем так поступать, у нас нет денег на 
всех, генотипспецифическая схема дешевле и 
позволяет пролечить больше людей, поэтому 
мы используем и ее, и пангенотипную».

Константин Жданов отмечает, что тя-
желых больных с хроническим гепатитом С 
не более 20%, они должны лечиться в спе-
циализированных центрах. А с остальными 
вполне могут справиться врачи в районных 
поликлиниках. Другое дело, что сегодня 
многие инфекционисты отвлечены на борь-
бу с ковидом, поэтому необходимо обучить 
терапевтов лечить пациентов с вирусными 
гепатитами. «Если мы всю страну научили 
лечить коронавирусную инфекцию, неужели 
мы не научим врачей лечить гепатит С?» — 
говорит профессор Жданов.

Кстати! Об этом редко говорят, но 
нормативный акт «Об утверждении сани-
тарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 
«Санитарно-эпидемиологические требования 
по профилактике инфекционных болезней» от 
21.01.2021 №4» предусматривает обязатель-
ное тестирование всех больных с неинфек-
ционными хроническими заболеваниями на 
антитела к вирусу гепатита С. Это связано с 
тем, что хронический гепатит С увеличивает 
риски развития и осложнений при различ-
ных неинфекционных заболеваниях, включая 
сердечно-сосудистые, иммунологические, 
онкологические и многие другие. 

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ИЮНЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сэндвич. 4. Скупщик. 10. Пропажа. 11. Озорник. 13. Вера. 14. 

Зубр. 15. Рокировка. 16. Йогурт. 18. Страда. 20. Пикадор. 22. Автограф. 23. Реликвия. 
24. Уключина. 27. Метеорит. 30. Гримаса. 32. Червяк. 34. Расход. 35. Нападение. 36. 
Свет. 38. Удел. 39. Тропики. 40. Емкость. 41. Квадрат. 42. Вещание.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Секвойя. 2. Дыра. 3. Импорт. 5. Каркас. 6. Приз. 7. Квартал. 
8. Батискаф. 9. Комондор. 10. Прогрев. 12. Кусачки. 17. Резолюция. 19. Трактовка. 
20. Паркинг. 21. Рулетка. 25. Квартет. 26. Агитация. 27. Младенец. 28. Иноходь. 29. 
Участок. 31. Удилище. 33. Кнопка. 34. Реноме. 37. Труд. 38. Утка.

ДОКТОР

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Расточительный анти-
под скупердяя. 4. Кавалер, предвосхищающий 
все желания дамы. 10. Оружие, фонтанирующее 
напалмом. 11. Град пуль, обрушившийся на голову 
противника. 13. Пыточный станок «для улучшения 
растяжки». 14. Порода собак, «пропиаренная» 
Дарьей Донцовой. 15. Большая труба городской 
канализационной системы. 16. Печенье, не пор-
тящееся в долгом походе. 18. Последний месяц 
длинных детских каникул. 20. Ремешок, прикре-
пляемый к ошейнику. 22. Трюкач в дублерах у 
актера. 23. Жадный до крови зомби из старинных 
преданий. 24. Головоломка с перемещением чи-
сел. 27. Показатель, контролируемый гипертони-
ком. 30. Дорога для любителей быстрой езды. 32. 
«Трамплин» на реке для полоскания белья. 34. 
Напасть, от которой не закрывается пасть. 35. 
Принудительная «отставка» царя. 36. Средство 
для сухой кожи рук. 38. Хитрый «выпад» ушами. 
39. Впервые услышанная информация. 40. Ма-
ленький воспитанник кинолога. 41. Высший чин 
в мечтах солдата-карьериста. 42. Катавшийся на 
Большой Черепахе герой мультфильма.

ПО ВЕРТИКАЛИ:1. Работник, вкалывающий 
до седьмого пота. 2. Приторная тянучка в шоко-
ладном батончике «Марс». 3. Служебная собака, от 
которой не спрячешься. 5. Музыкальный инстру-
мент, взятый с собой в поход. 6. Варенье для кон-
тинентального завтрака. 7. Мини-изделие в теле-
фонном автоответчике. 8. Рабочий, «загорающий» 
у мартена. 9. Злой пес, от которого серый хищник 
еле ноги унес. 10. Трудящийся на благо постояльца 
персонал. 12. Западня для шайбы на перчатке 
вратаря. 17. Степной грызун, скачущий как кенгуру. 
19. Избитая или ходячая фраза. 20. «Скала», на 
которой стоят носок и пятка. 21. Колонна идущих 
друг за другом верблюдов. 25. Спортсмен, уча-
ствующий в гонках под парусами. 26. «Допрос» 
биатлониста журналистом в микст-зоне. 27. Об-
легченная овчинка в зимнем гардеробе модницы. 
28. Учитель, поведавший о восстании Спартака. 
29. Вечерний пиджак с атласными лацканами. 
31. Бутерброд к чашке утреннего кофе. 33. При-
ятная слабость после жаркой баньки. 34. Кинза и 
укроп, растущие на грядке. 37. Стихия, покоряю-
щаяся отважным капитанам. 38. «Кулуары», где 
обсуждают первое действие спектакля театралы.

В ходе исследования британские уче-
ные наблюдали истории болезней 731 ме-
дицинского работника в Великобритании на 
протяжении периода с марта 2020 года по 
январь 2022 года. Участники значительно 
отличались друг от друга по своей истории 
заражения ковидом; кроме того, они прошли 
тройную вакцинацию. 

Казалось бы, что у переболевших не 
только «Омикроном», но и одним из более 
ранних штаммов иммунитет должен быть 
более сильным, чем у тех, кто сталкивался 
с коронавирусом лишь раз. Но сюрприз для 
ученых оказался в том, что у переболевших 
лишь «Омикроном» иммунитет оказался 
сильнее, чем у перенесших заражение и 
им, и каким-то из более ранних штаммов. 
Это показали не только уровни нейтрали-
зующих антител у людей, но и анализы на 
В-клеточный и Т-клеточный иммунитет. 
«Если вы были инфицированы во время 
первой волны, то вы не сможете усилить 
свой иммунный ответ в случае заражения 
«Омикроном», — подчеркивает один из ав-
торов работы, профессор Имперского кол-
леджа Лондона Розмари Бойтон. По данным 

исследователей, этот вывод стал полной 
неожиданностью, поскольку обычно счи-
тается, что предыдущее заражение, даже 
другим вариантом, усиливает иммунный 
ответ человека.

Этот эффект, как отмечают авторы 

работы, можно 
было бы объ-
яснить так назы-
ваемым имприн-
тингом: иммунная 
система, встретившись 

с одним вариантом вируса, 
не может его забыть, даже 
встретившись затем с но-
вым вариантом, и произво-

дит антитела не оптимальные 
для нейтрализации последнего. 

Однако в эту теорию не вписыва-
ется тот факт, что переболевшие 

уханьским штаммом и «Омикроном» 

обладали более слабым иммунитетом, чем 
переболевшие лишь «Омикроном», — и к 
уханьскому штамму в том числе. 

К сожалению, делают выводы ученые, 
их работа подтверждает теорию о постепен-
ном ослаблении или разрушении иммунной 
системы последовательными заражениями 
SARS-CoV-2. Вирус фактически готовит ими 
почву для более легкого заражения своими 
эволюционными потомками и более массив-
ной репликации в организме. А ведь при по-
явлении «Омикрона», который называли «при-
родной вакциной», многие надеялись, что его 
приход наконец создаст коллективный имму-
нитет и постепенно выведет коронавирус в 
ранг рядовых сезонных ОРВИ. Все оказалось 
куда неприятнее. Ученые подчеркивают, что 
мутации в S-белке, которые обнаружены в 
«Омикроне», не только обеспечивают ему 
повышенную заразность, но и, скорее всего, 
помогают отключать иммунный ответ. 

Авторы работы выражают опасения, 
что поскольку защитный иммунитет от ко-
ронавируса с появлением каждого нового 
штамма снижается, достижение стадно-
го иммунитета становится все более не-
возможным. «Таким образом, нам грозит 
опасность, что мы не выйдем из ситуации 
инфекций, повторных инфекций и прорыв-
ных инфекций», — отмечают ученые.

Как рассказал «МК» известный иммуно-
лог, директор контрактно-исследовательской 
компании Николай Крючков, выводы авторов 
этой работы и вправду настораживают, и 
все же для их подтверждения нужны более 
глубокие исследования: 

— У меня нет уверенности в том, что в ре-
альности все происходит так, как выявила эта 
работа. И хотя это исследование неплохое, 
с точки зрения науки нужны подтверждения 
выводов этого коллектива. Нельзя исключать, 
что результаты связаны с особенностью фор-
мирования выборки, других аспектов дизайна 
исследования. Хотелось бы проверить эти 
заключения в аналогичных исследованиях, но 
на других массивах данных. Важно учитывать, 
сколько времени прошло после заражения, 
— чтобы сравнивать уровни иммунитета. 
Потому что одни участники болели за три 
месяца до забора анализов, а другие — за 
девять месяцев. А это тоже имеет значение. 
Надо еще раз капитально посмотреть уровни 
специфического иммунитета. И еще очень 
важно стандартизировать группы по скры-
тому течению. Ведь нет никакой гарантии, 
то люди, которые переболели «Омикроном», 
не встречались с коронавирусом до него в 
латентной форме — возможно, у них было 
скрытое течение какой-нибудь «Дельты», а 
их включили в группу не болевших ранее. 
Это очистить крайне сложно, но это влияет 
на результаты работы и может создавать 
систематические ошибки в исследовании, 
которые не всегда можно адекватно оценить. 
В любом случае надо провести такое же ис-
следование на другой популяции, в другой 
стране, на нескольких независимых выборках 
— и тогда уже это будет доказанный факт. Так 
что пока это, хоть и обоснованное, но все же 
предположение, и его нельзя воспринимать 
как истину в последней инстанции.

Екатерина ПИЧУГИНА.

За период пандемии лечение и диагностика многих заболеваний отошли 
на второй план. В том числе гепатита С, которым в нашей стране, по экс-
пертным оценкам, может быть заражено от 3 до 5 миллионов человек. И 

хотя в последние пару лет выявлять таких пациентов стали еще меньше, они 
никуда не делись и нуждаются в наблюдении и лечении. Хорошая новость: в 
конце прошлого года приняты новые клинические рекомендации по лечению 
таких пациентов, в которых полностью исключается использование устарев-
ших и токсичных препаратов (т.н. интерфероновых схем). Плохая новость: по 
оценкам главного инфекциониста Санкт-Петербурга Константина Жданова, 
современные схемы лечения получают ежегодно не более 4% нуждающихся 
пациентов. 

Лечение, 
по оценкам 
экспертов, в России 
получают не более 
4% нуждающихся 
пациентов

ПОБЕДА НАД ГЕПАТИТОМ 
ОТКЛАДЫВАЕТСЯ 
ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ

Новое исследование, опубликованное в авторитетном научном из-
дании Sciense, продемонстрировало то, о чем говорили давно — после 
инфицирования штаммом «Омикрон» иммунитет довольно слабый как 
против повторного заражения им же, так и против заражения другими 
вариантами коронавируса. Но самое неожиданное и весьма печальное 
состоит в том, что у тех, кто болел до «Омикрона» другими штаммами, 
с иммунитетом все еще хуже. Ученые приходят к неприятному выво-
ду: при каждом новом заражении организм человека становится все 
более бессильным перед вирусом.

ИММУННЫЙ 
ОТВЕТ НЕВЕРНЫЙ

Ученые сделали 
печальные выводы 
об иммунитете 
у переболевших 
COVID
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ПО 24 ИЮНЯ ПРОДЛЕНА РЕДАКЦИОННАЯ ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ»
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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»
22 июня с 8.30 до 19.00, 
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Медведково», ул. Широкая, д. 12, у к/т «Ладога»
м. «Первомайская», ул. Первомайская, д. 77
м. «Чертановская», ул. Чертановская, д. 1в, к. 1, 
стр. 2, у м-на «Кораблик»

23 июня с 8.30 до 19.00
м. «Кунцевская», ул. Молдавская, д. 4, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Ховрино», ул. Дыбенко, д. 44, 
у супермаркета «Магнит»
м. «Сходненская», ул. Героев Панфиловцев, д. 2

24 июня с 8.30 до 19.00
м. «Савеловская», ул. Бутырская, д. 6
м. «Перово», Зеленый пр-т, д. 20, 
возле районной управы, на автостоянке

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

ПОДПИШИСЬ НА «МК» ИЗ ДОМА 
ЗА ТРИ ПРОСТЫХ ШАГА!
Оформи подписку на «МК» 

на второе полугодие 2022 года.
Шаг 1. Перейдите по QR-коду 
или перейдите 
на сайт www.mk.ru/podpiskaMK.
Шаг 2. Заполните все поля абонемента.
Шаг 3. Нажмите на кнопку «Оплатить 
online» и следуйте дальнейшим ин-
струкциям для онлайн-оплаты банков-
ской картой.
Обработку заказа по подписке на сайте mk.ru 
осуществляет ООО «Агентство МК»: 
105043 г. Москва, ул. Первомайская, 
д. 69,ОГРН 1067760583560. 
Тел. 8(495)665-40-80

mk.ru

Ветеранам ВОВ и инвалидам первой 
и второй группы для оформления льготной 

подписки необходимо предъявить оператору 
оригинал соответствующего документа.



Два года ожиданий — и вот Баста 
в «Лужниках» со своим самым большим 
концертом. Переносы шоу, видимо, только 
укрепили веру публики в любимого 
артиста, в результате чего статистика 
концерта украшена числом 
в семьдесят тысяч зрителей. Было 
ли там так же весело, как и людно?

С
о стороны может показаться, что 
в местном концертном бизнесе тра-
диционное летнее оживление. Одно-

временно с шоу Басты его коллега L’One 
развлекал публику в качестве хедлайнера 
джазового фестиваля в саду «Эрмитаж», а в 
Тульской области гремели другие фестиваль-
ные страсти. Как будто всего довольно много, 
но в действительности ровно наоборот.

Этим летом промоутеры вынуждены 
работать в ситуации, когда обходиться нуж-
но своими, потому как чужие сюда не едут. 
И свои артисты оказались, можно сказать, 
в выигрышной ситуации: у людей все-таки пока 
есть желание и деньги ходить на концерты; без 
западных гастролеров предложение сильно 
ограничено, так что аншлаги подогревают кассу 
импортозамещения.

Концерт Басты далеко не единственное ста-
дионное представление сезона, и, конечно, можно 
будет сравнить и размах амбиций и количество 
пустых мест. А также порадоваться за тех, у кого 
получилось сыграть в гигантоманию. Баста в этом 
масштабе, как выяснилось, чувствует себя весьма 
уверенно.

Как это выглядело

Масштабно, но без особых наворотов вроде 
второй сцены или мобильных декораций. Сцена 
с подиумом самым классическим образом рас-
полагалась в глубине арены, а не в середине поля, 
как в последнее время иногда делают. Два больших 
экрана для крупных планов, третий чуть меньше 
— для видео-арта. По части живой силы тоже был 
виден размах. Немаленькая группа, детский хор, 
припасенный на финальную часть, и еще специ-
альные гости.

Как и положено хип-хоп-артисту, Баста регу-
лярно записывал совместные треки и с «братьями 
по оружию», и с теми, кто к рэпу никакого отно-
шения не имеет. Видимо, свой большой концерт 
Василий Михайлович решил сделать действительно 
большим, поэтому позвал впечатляющую сбор-
ную звезд, чтобы спеть и прочитать нашумевшие 
в разные времена хиты.

Таким образом, на сцену вышли Гуф, Эрика 
Лундмоен, Zivert, Ая из группы «Город 312», 
Валя Карнавал, Андро и другие. С учетом соль-
ных номеров (а если в суммарной дискографии 
больше двадцати релизов, то есть из чего выбрать) 
в сет-лист вошел тридцать один трек, что, конечно, 
не оставляло впечатления, будто артист забыл 
какую-нибудь ключевую песню.

Когда концерт идет больше двух с половиной 
часов, довольно сложно выдержать единый эмо-
циональный уровень. Однако в арсенале Басты 
есть немало стадионных кричалок, которые он, 
как крючки, расставил по всему сет-листу, и у 
публики, таким образом, была возможность по-
стоянно взбадриваться под «Смотрю на Небо», 
«Чистый Кайф», «Урбан» и другие треки, обычно 
обозначаемые как «качающие». Во время «Раз 
и Навсегда» Баста пошел в зал, в смысле резво 
обежал фан-зону, в попытке пожать руки макси-
мальному количеству людей, и это внесло в действо 
дополнительный ажиотаж, возможный, правда, 

лишь при хорошей физподготовке артиста.
Шоу началось еще до заката, но по мере 

того, как сгущались сумерки, страсти нарастали. 
Народ входил в раж, ожидая коронные номера, и в 
итоге получил их в максимально помпезном виде. 
На «Сансару» выходит детский хор, в чаше стадио-
на максимально приглушается свет, гаснут экраны, 
на арене светятся десятки тысяч фонариков, и вся 
толпа оглушительно поет припев. Зачем, если не за 
этим, ходить на стадионные концерты?

Плюсы

Публика Басты, с одной стороны, посмеи-
вается над «старперским» постулатом о том, что 
русский рэп это нонсенс, но в то же время нежно 
любит бард-рок и даже шансон. Василий все это, 
видимо, хорошо знает, потому как на его концертах 

есть и ритм, и сантименты. Можно и покричать, 
и что-то спеть. В итоге огромные толпы соединя-
ются в единых порывах, что придает всему меро-
приятию правильную атмосферу коллективного 
безумия. Можно быть совершенно равнодушным 
к Басте как артисту, но трудно не признать, что по-
сле нон-стопа из «Сансары», «Выпускного» и «Моей 
Игры» не лишним будет успокоительное.

С точки зрения звука концерты на футбольных 
стадионах размера «Лужников» являются очень 
хлопотным мероприятием. Довольно часто билеты 
на верхние трибуны просто не продаются, потому 
что озвучить пространство на такой высоте сложно 
и недешево. Но у Басты все было по-взрослому. 
Никаких компромиссных решений.

Минусы

Даже менеджеры гастрольных туров U2 и им 
подобных иногда признают, что концерт на фут-
больном стадионе — это проявление жадности 
и мегаломании. Самые современные технологии 
все равно пока не позволяют представить шоу 
в идеальном виде всем находящимся на такой аре-
не. Есть вероятность, что подобные мысли кого-то 
посетили и в «Лужниках».

Также оправдались опасения по поводу 
гостевых звездных выходов. В эмоциональном 
отношении это были не самые энергичные вы-
ступления, особенно когда речь шла о поп-хитах. 
Все-таки песни для радио и танцплощадок безна-
дежно теряются на стадионах.

Фраза вечеринки

«Вася, зачет!» — кричали обитатели VIP-ложи. 
И здесь они были совершенно правы. Артист, со-
биравший в свое время «Олимпийский», уже может 
считать себя народным. За «Лужники» можно смело 
награждать ранней и повышенной пенсией.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.

На свое 80-летие Пол Маккартни весьма 
далек и от ассоциаций, связанных с этим 
возрастом, и от образа жизни многих 
своих сверстников. Так получилось, что 
сэр Пол снова в туре, с конца апреля он 
со своей группой отыграл шестнадцать 
шоу в Америке и, скорее всего, 
не намерен останавливаться. В его случае 
музыка если и не главный смысл жизни, 
то суперлекарство, которое помогало 
в самых разных ситуациях.

Н
аверное, есть некоторые основания пола-
гать, что этот тур станет все же последним 
в карьере музыканта. Одно дело — устроить 

концерт в каком-нибудь знаковом месте, и совсем 
другое — погружаться в рутину, которая ко всему 
прочему требует отличного здоровья. Это смо-
жет подтвердить 78-летний Мик Джаггер. На днях, 
прямо в разгар турне, лидер «роллингов» слег 
с коронавирусом, и два концерта, организация 
которых иногда напоминает запуск космического 
корабля, пришлось перенести.

Но Маккартни, конечно же, 
следовало решиться на гастроли 
хотя бы из-за того, что он снова поет 
с Джоном Ленноном. Режиссер Питер 
Джексон в процессе обработки хро-
ники для своего фильма «The Beatles: 
Get Back», вышедшего в прошлом году, 
смог разделить звук и изображение, 
и так получились кадры, на которых 
Леннон исполняет «I've Got A Feeling». Во время 
шоу крупный план Джона выводят на огромный 
экран, а Маккартни подпевает со сцены. Даже 
без Ринго Старра на барабанах этот перформанс 
обладает сногсшибательной силой для всех, кто 
хоть немного неравнодушен к «битлам».

Впрочем, не похоже, чтобы ностальгия на-
крыла сэра Пола с головой. За время пандемии 
музыкант у себя дома в Эссексе написал и прак-
тически самостоятельно записал одиннадцать 
новых песен, ставших альбомом McCartney III. 
И удивительно даже не то, что в некотором смысле 
старомодный альбом во времена танцевально-хип-
хоповой истерии стал номером один в Британии 
и пользовался успехом за океаном, а то, с каким 
азартом занимается музыкой весьма возрастной 
артист, начавший писать песни еще подростком.

Гитара как спасение

Пол Маккартни родился в 1942 году, и во 
времена его детства музыка никак не считалась 
занятием, с помощью которого можно заработать 
на жизнь. У отца Пола до войны был своей оркестр, 
где он играл на трубе и пианино, но в послевоенной 
Британии ему пришлось трудиться на хлопковой 
бирже. Мать будущей легенды была акушеркой 
и зарабатывала больше своего мужа, но семья, 
где кроме Пола рос еще один сын, жила совсем 
не богато. Тем не менее с достоинством.

Мэри Маккартни умерла от рака груди, ког-
да старшему, Полу, было всего четырнадцать, 
однако она успела сделать для своих сыновей 
очень многое. Мэри умела писать письма, вести 
светские беседы и в итоге научила Пола говорить 
чуть ли не на королевском английском, почти без 
ливерпульского акцента. Через некоторое время 
мать другого ливерпульского подростка, Джона 
Леннона, погибнет под колесами машины; и эти 
события сблизили двух тяжело переживающих 
утраты школьников, превратив их со временем 
в один из самых известных на планете авторских 
дуэтов.

Можно сказать, что гитара, на которую Пол 
поменял подаренную отцом трубу, помогла ему 

пережить смерть матери и не 
на шутку увлечься музыкой.

Метод Маккартни

Феномен «битлов» не всегда просто объ-
яснить, потому что в песнях этой группы сошлось 
очень многое. Но вот назвать то, чего в их хитах 
нет, не так уж сложно. The Beatles сложно на-
градить титулом затейников, которые придумали 
новый невероятный звук. В этом отношении они 
никак не Pink Floyd, Led Zeppelin или The Who. Тем 
не менее в «битловских» песнях есть своя хорошо 
ощущаемая магия.

Нечто похожее случилось с нашим «Кино». 
Весьма символично, что юбилейные даты Цоя 
и Маккартни разделяет всего три дня. Сэр Пол 
отметил 80-летие в субботу, а фанаты и близкие 
Цоя вспоминали музыканта во вторник в честь 
его 60-летия. В юбилейный год Цоя его имя опять 
звучит очень громко, в том числе и на страницах 
«ЗД», где о рок-легенде уже рассказывала Джоанна 
Стингрей и Александр Цой, активно помогающий 
создавать большие музыкальные и выставочные 
проекты, связанные с именем отца.

«Битлы» в шестидесятых, как и участники 
«Кино» в восьмидесятых, словно выразили в му-
зыке настроение миллионов людей. Как будто 
в атмосфере этих времен скопилось определенное 
настроение и вот нашлись музыканты, которые 
такое настроение превратили в слова и музы-
ку. Эти песни вроде как были у всех в головах, 
но благодаря нескольким молодым людям они 
стали музыкальными треками.

И здесь Леннон и в большей степени Маккар-
тни проявили удивительный талант выражать то, что 
будет понятно абсолютно всем по причине неве-
роятного сочетания музыкальности и искренности. 
«У наших рабочих не было Маяковских, Байронов 
и Шелли. Поэтому наиболее близкими из живых 
поэтов для них являются The Beatles», — заметил 
в свое время английский писатель и журналист 
Джеймс Олдридж. В этом читается некоторая иро-
ния, однако по поводу исполнительского уровня, 
на который «битлы» подняли рок-н-ролл, даже 
самые остроумные шутки будут выглядеть не-
много натужными.

Джон против Пола

Их всегда любили друг другу 
противопоставлять. Маккартни, 
как симпатичный автор хитов про 

любовь, против Леннона, бунтаря и философа. 
Впрочем, дотошные историки группы видят здесь 
большое заблуждение. Сам Маккартни в интервью 
мягко намекает на то, что подобно Джону тоже 
любил провозглашать всякие лозунги, но просто 
Леннон делал это с крыш зданий, а он что-то шеп-
тал в гостиных. Хотя в этих гостиных происходило 
немало интересного.

Уже в 60-е Пол посещал частные галереи, 
новаторские театральные постановки, увлекся 
экспериментальным джазом и произведения-
ми композиторов-авангардистов. А еще часто 

захаживал в книжный магазин «Индика», где брал 
новую прозу и стихи, которые стали частью за-
рождавшейся психоделической культуры, тусо-
вался с Энди Уорхолом и бит-поэтом Алленом 
Гинзбергом.

Все эти знакомства весьма обогатили Мак-
картни как музыканта. На студии, оборудованной 
в пустующей лондонской квартире Ринго Старра 
(в то время остальные «битлы» вложили средства 
в загородную недвижимость и уехали из Лондо-
на), Маккартни вместе с новыми музыкальными 
соратниками колдовал над разными студийными 
эффектами, возможно, сам еще не понимая, что 
закладывает таким образом основу для альбомов 
Revolver и Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Крылатая карьера

Сольная карьера Маккартни длится гораздо 
дольше «битловской», но далеко не всег-
да записи и выступления Пола вызывали 
восторженные отклики. Как минимум три 
сольных альбома музыканта были разнесе-
ны в пух и прах, а Леннон даже назвал одну 
из этих записей «мусором».

Развал The Beatles, как и последующий 
судебный процесс между участниками груп-
пы, довел Пола до депрессии. Лишь благо-
даря своей первой официальной жене Линде 
музыкант сумел выбраться из алкогольно-
наркотической зависимости, и определенного 
рода терапией для него стало создание на пару 
с супругой группы Wings. Критики далеко 
не всегда отвешивали Полу и Линде компли-
менты, однако альбомы неплохо продавались, 
а на концертах было полно народу. Возможно, 
у Wings могла сложиться долгая жизнь, но после 
убийства Джона Леннона в 1980 году ни о каких 
гастролях Маккартни и слышать не хотел, потому 
что сам стал получать письма с угрозами.

Сэр Пол до сих пор очень жалеет, что так и не 
встретился с Джоном лично, чтобы проговорить 
все былые обиды и, возможно, даже записать 

новые песни. После того как The Beatles стали исто-
рией, они лишь несколько раз поговорили по теле-
фону, но увидеть друг друга уже не смогли.

Маккартни не раз говорил в интервью о том, 
что, несмотря на всю боль утраты матери, отец 
сумел воспитать его и брата очень дружными 
людьми, которые видят цели в жизни и стара-
ются смотреть на все с оптимизмом. Наверное, 
такой подход в сочетании с желанием создавать 
новую музыку вывел Маккартни на новый виток 
его карьеры.

Уже в восьмидесятом году он возобновил 
выпуск альбомов под своим именем, а в 1988-м со-
вершил весьма экстравагантный для западного ар-
тиста поступок. Альбом «Снова в СССР» с каверами 
хитов пятидесятых годов был выпущен только в Со-
ветском Союзе. В пояснении к такому необычному 
релизу Маккартни отметил, 
что 

хотел поменять публику местами. Пусть советские 
граждане получат альбом в нормальном виде, 
а его поклонники на западе попробуют найти его 
и переписать, как это обычно делали в СССР.

Урожайные нулевые

В апреле 1998 года Линда Маккартни, как и в 
свое время мать Пола, умерла от рака груди. Линда 
и Пол были в браке тридцать лет, стали родителями 
троих детей и, как вспоминает сам Маккартни, 
разлучались лишь раз на одну неделю. После 
очередной трагедии музыкант снова использует 
музыку в качестве лекарства.  Все турбулентно-
сти личной жизни сэра Пола, на удивление, никак 
не коснулись его творческой активности. В ну-
левых у Маккартни словно открылось второе 
дыхание. На данный момент, начиная с 2001 года, 
он выпустил восемь альбомов, среди которых, 
помимо оригинальных релизов, есть сборник 
каверов и музыка к балету. Ни один из этих аль-
бомов не воспринимается как проходной, а туры 
Маккартни становятся концертными событиями 
планетарного масштаба.

В 2003 году Пол Маккартни впервые вы-
ступил в России. Его концерт на Красной пло-
щади собрал двадцать тысяч человек, среди 
которых было немало представителей исте-
блишмента, включая президента Путина. У ле-
гендарного музыканта и политика состоялась 
даже личная встреча и прогулка по Кремлю. 
Через год Маккартни выступил в Петербурге, 
в 2008-м он отыграл бесплатное шоу на пло-
щади Независимости в Киеве, а в 2011-м, уже 
в рамках другого тура, выступал в Москве 
в «Олимпийском».

Все это было как будто в прошлой 
жизни, однако меняющийся мир совсем 
не меняет Пола Маккартни. В эпоху лютой 
ненависти 80-летний певец и композитор 
продолжает петь о любви, и именно сейчас 
это кажется очень важным.

Илья ЛЕГОСТАЕВ.
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Ф
едот, да не тот: вроде бы и привычные, 
обычные и не раз удачно использован-
ные «крючки», на которые маститая пе-

вица умело подвешивает каждый свой шлягер, 
обеспечивая успех и внимание публики, и в 

то же время если не новаторская, то сильно 
выпадающая из обычной цойкиной канвы 
баллада на стыке софт-рока, шансона и ав-
торской песни. Хотя каждый из жанров 
для нее давно не новость или откровение. 

Песня вроде бы и душу выворачивает наи-
знанку, описывая холодящий кровь формен-

ный апокалипсис бытия, а надрыва, так чтобы 
рубаху в клочья и хрипом в кровь, расчетливо из-

бегает. Врожденная транкильность дальневосточ-
ной женщины, несмотря на московскую метрику, 
не дает боли, страданию и буквально библейским 
страстям полностью овладеть бренной плотью 
и воспаленным разумом.

Впрочем, местами голос, чуть подрагивая, 
кажется, вот-вот да сорвется с ноты. Но нет — 
очередная хитрая замануха многоопытной певу-
ньи. Так же как и пресловутое окно. То ли сигать 
из него собралась, поскольку обнаружила дырку 
в кошельке, то ли просто вдохнуть свежего воз-
духа? Сиди гадай тут… 

Анита настрочила песенку 11 лет назад, сама 
тогда не понимая: что, зачем? Просто мудреных 
книжек, видать, начиталась по молодости. Но те-
перь осмысленно философствует: «После самой 
длинной и темной ночи всегда наступает рассвет». 
Признается: «Тогда сама не понимала иных стро-
чек, аллегорий и посылов сочинения». Потому 
не очень и рвалась оживить фантазию плотью 
аранжировки и духом исполнения. Пару раз про-
бовала, результат не очень радовал, не находилось 
искомой краски, и песня вновь откладывалась 
в ящик с надписью «про запас». 

«И тут будто по наитию, — осенило Аниту, — 
я посмотрела, перечитала, перепела про себя 
мелодию, и поняла: время пришло». Как хорошее 
вино, сочинение вылежалось, выдержалось, от-
ферментировалось, насытилось букетом смыслов, 
и вуаля: пейте-слушайте на здоровье. Певица, на-
конец, сумела сформулировать сверхидею: «Это 
размышление автора о судьбе страны и каждого 
человека, который задается вечными вопросами 
и ищет ответы на них». 

Теперь Пифагор, Кант, Гегель и Ильин могут 
нервно покурить — у нас новый философ! «Ночь 
на волоске/ Песня вновь пророчит дальнюю до-
рогу/ Дырка в кошельке/ А в остальном, поверьте, 

слава богу, кто-то выдумал окно/ Я бросаюсь в эту 
осень/ Без пальто/ От слез да от обид/ Что по моей 
земле гуляют/ Как хотят/ До звезд, казалось бы/ 
А на пути к звезде Христос распят...»

Так, Киркорова с крестом и Марией Магда-
леной явно оказалось недостаточно! Подоспело 
новое осмысление вечного от мадам Цой. Оста-
лось дождаться визуализации песни в видеоклипе, 
и тогда будет ясно, по насколько тонкому льду про-
зревшая в своем подсознании певица пустилась 
испытывать тяжелую актерскую 
долю, когда «то наземь, 
то ввысь». 

Певица, она же — ав-
тор сочинения, однако, ис-
кренне радуется: «Песня 
наконец обрела свое за-
конченное звучание: эмо-
циональное, смысловое 
и музыкальное, подобно 
большому пазлу». Она осо-
бенно гордится «важной 
ролью трубы в проигры-
ше» (труба и впрямь знатная) 
как «инструментом призыва, 
единения и надежды на выход 

из любой ситуации». Как славно! Клевый духо-
подъемный (то, что и требуется сейчас) рецепт: 
подудели всей страной в трубу и вышли из ситуа-
ции, которая, конечно, сказать прямо… 

Обложкой сингла стало ретрофото мало-
летней Анитушки на Красной площади — тоже 
многозначительная смысловая аллюзия: ч/б 
оригинал отфотошоплен пожелтевшим эффек-
том — типа ржавчина времени. Ох, затейница… 
Впрочем, спасительные полутона позволяют из-
бежать острых углов при их кажущемся наличии 
и, в отличие от увлекающегося и взбалмошного 
Филлипа, практически гарантированно обезопа-
сить себя от порки со стороны особо впечатли-

тельных ревнителей благочестия 
и прочих суровых скреп, чего 
поп-королю не всегда удается из-
бежать даже несмотря на всю его 
сервильную благонадежность. 
А мудрой Аните, похоже, удает-
ся. И в поп-королевы не метит. 
Только — в звезды, где распят 
Христос… 

«Песня долго лежала в сто-
ле, — признается поп-звезда. 
— Мои страхи закончились. 
Наконец, тема песни, аранжи-
ровка, время — все совпало! 
Я выпускаю ее на волю. Ее 
время пришло!» Аминь! 

Артур ГАСПАРЯН.

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автомобили 

иностранные и 
отечественные куплю. 
Оформление бесплатно. 
Оплата сразу. 
8-925-404-77-13

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

куплю
❑ КНИГИ Б/У.

ВЫЕЗД. 

т.: 8(495)720-68-36

❑ 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

предлагаю
❑ купить/продать 

квартиру в Москве. 
Надежно!
+7(495) 540-47-40

сниму
❑ арендую квартиру. 

т.: 8-987-708-90-45

приглашаю
❑ требуется машинист 

автомобильного крана.
З/п от 100000 р. 
Возможна ВАХТА. 
8-916-172-77-43

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т.: 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых.
8-926-783-41-50

❑ отдых.
Круглосуточно 
т.: 8-999-555-12-85

❑ свидетельство 
о повышении 
квалификации
рег. № 12-6709, 
выданный в 2012 г.
ЦПК Медработников
г. Уфы, на имя 
Хасановой Ляйсан 
Ражаповны,
в связи с утерей
считать 
недействительным.

«ЛУЖНИКИ» 
И БАСТАИ БАСТА

АНИТА ЦОЙ: БАЛЛАДА ОТЧАЯНИЯ И НАДЕЖДЫ
Поп-

звезда 
обратилась 
к распятию 
из-за дырки 
в кошельке

Шоу 
главной 

российской 
хип-хоп-звезды: 
рэп, рок, шансон 

и зажигалки 
вверх

захаживал 
новую про
рождавше
вался с Эн
Гинзбергом

Все эт
картни как 

Маккартни — 80: 
от Элвиса до Путина

А кому сейчас легко? «И что ж это такое — не пойму! За что же нам такое — не пойму!» 
— рвет душу себе и слушателям Анита Цой в новом сингле «Ночь на волоске». 
И действительно, настроение певицы, обычно зажигающей стойким рос-корейским 
оптимизмом, колышется, будто ворсинка на ветру, вот-вот сорвется и усвистит 
в тартарары. 

З Д - L I V E
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По антидопинговой программе 
Международной федерации 
тенниса нанесен очередной удар. 
Daily Mail провела расследование 
и обнаружила, что ITF заранее 
предупреждала теннисистов 
о внесоревновательных 
тестированиях и завышала число 
взятых проб. «МК» удивляется, 
как своевременно отреагировали 
британцы на конфликт мирового 
тенниса с Уимблдоном. Тем более 
что и без упоминания россиян в этой 
атаке на теннисный антидопинг не 
обошлось.

«Теннис чист», — заявлял президент ITF 
Дэвид Хаггерти в 2016 году, когда после скан-
дала с Марией Шараповой на организацию 
посыпались обвинения в том, что к тестирова-
ниям на допинг они относятся спустя рукава. 
Тестируют мало, плохо, да еще замалчивают 
положительные пробы, потому что в случае с 
топовыми игроками — это деньги. Обвиняли 
и в том, что игроки, провалившие тест на за-
прещенные вещества, могли просто сняться 
с турнира, чтобы избежать огласки.

Один из самых громких случаев — с хор-
ватским теннисистом Марином Чиличем. В 
2013 году Чилич снялся с Уимблдона из-за 
травмы колена. Не повезло в том, что уже 
спустя три дня после старта турнира Большого 
шлема от продолжения борьбы отказались 
аж 10 игроков, причем семеро именно на 
третий день. Это привлекло внимание к 
ситуации. А в сентябре выяснилось, что 
хорват сдал положительный тест и в 
итоге после апелляции был дисква-
лифицирован на девять месяцев. Что, 
правда, не помешало ему вернуться 
и выиграть после бана свой первый и 
единственный пока турнир Большого 
шлема — US Open-2014.

После Шараповой и «слива» от ха-
керской группы Fancy Bears, в котором 
было показано, как много теннисистов 
получают терапевтические исключения, 
ITF пришлось отвечать на вопросы и обещать 
что-то делать.

Почему именно ITF, ведь теннисисты-
профессионалы входят в ассоциации ATP и 
WTA? Международная теннисная федера-
ция заключила соглашение в 2002 году со 
Всемирным антидопинговым агентством, а 
в 2007-м взяла на себя ответственность за 
антидопинговые процедуры в ATP и WTA.

Еще в 2016-м глава ITF Дэвид Хаггерти 
заявил, что все допинговые случаи должны 
быть публичными, а в 2017-м меры по борьбе 
с допингом были усилены. Увеличили коли-
чество проб (это была одна из претензий, 
что в таком популярном виде спорта уровень 
тестирования сравним с менее популярными 
в мире) — до 8 тысяч, то есть почти в два раза 
по сравнению с 2016-м.

Было решено, что половина проб топ-
игроков будет отправляться на долгосрочное 
хранение, чтобы через годы при изобретении 
новых методик их можно было перепроверить. 
Все это требовало денег, и бюджет также был 
увеличен в полтора раза — до 4,5 млн только 
в 2017 году.

Причем в 2013 году он уже возрастал. Тог-
да турниры Большого шлема, АТР и WTA-туры 
согласились на большие вливания. Сначала 
о своем намерении в два раза увеличить вы-
платы высказались организаторы Уимблдона, 
а после этого и US Open заявил о внесении 
в антидопинговый бюджет ITF 300 тысяч 
долларов. Другие турниры Большого шлема 
тоже готовы вносить сумму, равную вкладу 

US Open. АТР и 
WTA на тот мо-
мент выплачи-

вали ITF по 325 
тысяч долларов, 

но тоже козыря-
ли о готовности 

раскошелиться.
На какое-то время 

разговоры о проблемах ITF с тестированием 
приутихли. С января этого года антидопингом 
в теннисе занимается ITIA — Международное 
агентство за честность в теннисе. «Теннис, 
которому можно доверять» — с таких слов 
начинается главная страница сайта ITIA.

Время и место

Новый удар пришелся аккурат после 
того, как ATP и WTA отреагировали на от-
странение россиян от Уимблдона, отказав 
турниру в праве начислять рейтинговые очки. 
ITF поддержала это решение, отозвав свои 
очки с юниорского Уимблдона и турнира 
теннисистов-колясочников. И нанесла этот 
удар британская пресса.

Daily Mail опубликовала результаты свое-
го расследования, в котором говорится, что 
ITF предупреждала теннисистов о том, что 
к ним вот-вот нагрянут допинг-офицеры, да 
еще и завышала количество тестов, считая 
несколько единовременно взятых проб за 
несколько тестирований, что неправильно.

Издание утверждает, что располагает 
доказательствами, как глава антидопинговой 
программы ITF, а в прошлом исполнительный 
директор UKAD (Британского антидопингового 
агентства) Николь Сапстед рассылала тенни-
систам письма с уведомлениями перед «Ролан 
Гаррос»-2019, перед US Open-2021 и перед 
турниром в Майами в этом году. «Встречи 

для предоставления 
вашего образца на 

биологический паспорт 
будут проходить с 09.00 

до 18.00 каждый день 
(с 19 по 22 марта 2022 

года)», — говорилось в 
сообщении, что давало 

спортсменам, как утверждается в 
публикации, четыре дня форы для 

того, чтобы залиться физраство-
ром и скрыть все улики. «Во время 
расследования Антидопинговым 

агентством США систематического приема 
велогонщиком Лэнсом Армстронгом допинга 
его партнеры по команде признали, что регу-
лярно манипулировали параметрами своей 
крови с помощью вливаний физраствора, 
когда знали, что их будут проверять на запре-
щенные вещества», — пишет Daily Mail.

«Это та же ошибка, какую совершали в 
велоспорте, когда сообщали, что будут те-
стировать всех спортсменов перед Тур де 
Франс», — цитируется в публикации быв-
ший глава португальского антидопингового 
агентства Луис Орта. Дескать, и к чему это в 
велоспорте привело?

Согласно Кодексу WADA, все внесорев-
новательные тестирования должны произво-
диться неожиданно для спортсмена в то вре-
менное окно, которое указано в системе, «за 
исключением оправданных обстоятельств». 
Но какие это должны быть обстоятельства, 
WADA не уточнило.

ITIA отвечает на вышеперечисленные 
обвинения так: они предупреждают игроков 
о взятии проб перед некоторыми соревнова-
ниями, потому что это позволяет им проводить 
больше тестов.

«Регулярно тестируемые игроки входят 
в зарегистрированный пул тестирования ITF 
и должны указывать свое местонахождение 
в течение часа каждый день в году, когда они 
могут быть подвергнуты тестированию. Цель 
состоит в том, чтобы собрать данные от как 
можно большего числа игроков, чтобы у нас 
был самый широкий набор данных для работы. 
С точки зрения логистики имеет смысл до-
говариваться заранее один или два раза в 
год, чтобы мы могли тестировать как можно 
больше игроков», — говорится в заявлении 
ITIA.

Также специалисты агентства поясняют, 
что тестирование на биологический паспорт 

проходит на постоянной основе — как с 
уведомлением, так и без него. И не имеет 
значения, знают ли игроки об этом заранее. 
Неблагоприятные изменения в параметрах 
крови покажут либо этот тест, либо тести-
рование во время соревнований или другие 
внесоревновательные. ITIA подтверждает, 
что игроки получали уведомления, но исклю-
чительно для тестирований на биопаспорта. 
Просто же образцы мочи и крови брались без 
предварительного уведомления.

Но нарушение состояло, по мнению жур-
налистов, не только в этом. «ITF завышала 
показатели тестирования, — сообщается в 
публикации. — Они считали каждую пробу, 
взятую во время индивидуального допинг-
контроля, отдельным тестом. Если игрок 
одновременно сдает образцы крови, мочи 
и кровь для биологического паспорта, это 
считалось за три теста, а не за один».

Приводится пример российского спор-
тсмена, входящего в топ-20 (если это данные 
на сегодня — в публикации не уточняется, — 
то это либо Даниил Медведев, либо Андрей 
Рублев, либо Дарья Касаткина), которого аж 
в 2015 году тестировали всего три раза, а по 
официальным данным ITF, тестов было как 
минимум семь.

Бывший президент WADA Дик Паунд счи-
тает, что таким образом ITF «вводит в заблуж-
дение». «Я всегда с подозрением относился 
к федерациям, которые полагаются на коли-
чество проводимых тестов, а не на атлетов с 
самым высоким риском. Они ищут защиты в 
статистике, говоря: «О, мы протестировали 
1000 игроков», — заявил он.

Снова россияне

Ни одной фамилии теннисистов в публи-
кации не называется, однако в конце, помимо 
вышеупомянутого российского игрока из топ-
20, почему-то вдруг говорится, что «согласно 
данным тестирования, полученным изданием, 
восемь российских спортсменов, получив-
ших специальное разрешение на участие в 
Олимпийских играх 2016 года, несмотря на 
государственную допинговую программу в 
их стране, вообще не тестировались в меж-
сезонье 2014 и 2015 годов».

На Игры в Рио поехали Андрей Кузнецов, 
Теймураз Габашвили, Евгений Донской, Ека-
терина Макарова и Елена Веснина (завоевав-
шие золотые медали в парах), Анастасия 
Павлюченкова, Дарья Касаткина и Светлана 
Кузнецова.

Светлана Кузнецова была ошибочно 
обвинена в употреблении эфедрина еще в 
2005 году во время Открытого чемпионата 
Австралии. Потом выяснилось, что проба 
была взята месяц назад на выставочном 
турнире в Шарлеруа, который не считает-
ся официальным соревнованием, а значит, 
проба была взята во внесоревновательный 
период. Эфедрин до сих пор разрешен между 
соревнованиями.

Теймураз Габашвили был дисквалифици-
рован ITF на 20 месяцев в ноябре прошлого 
года. Допинг-проба 36-летнего теннисиста, 
сданная на «челленджере» в Алма-Ате в се-
редине июня, дала положительный результат 
на фуросемид.

Дарью Касаткину при этом в 2018 году 
проверяли на допинг 32 раза, а в прошлом 
году — 21 раз.

О британской выдающейся парной тен-
нисистке Таре Мур, которая совсем недавно, 
в начале июня, была дисквалифицирована 
за применение стероидов, в Daily Mail не 
упоминают.

Ульяна УРБАН.
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СРОЧНО В НОМЕР

КУРС ВАЛЮТ

По курсу ЦБ на 22.06.2022:
1 USD — 54,7081; 1 EURO — 57,4566.

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Наталья Варлей (1947) — киноактриса, 
заслуженная артистка РСФСР
Светлана Крючкова (1950) — актриса теа-
тра и кино, народная артистка РСФСР
Андрей Некрасов (1907–1987) — писатель 
(«Приключения капитана Врунгеля»)
Эрих Мария Ремарк (1898–1970) — не-
мецкий писатель («Три товарища», «Триум-
фальная арка»)
Вадим Тонков (1932–2001) — артист 
эстрады, создавший вместе с Борисом 

Владимировым комический дуэт — Вероника 
Маврикиевна и Авдотья Никитична
Владимир Шахрин (1959) — рок-музыкант, 
певец, автор песен, лидер группы «Чайф»

ДАТСКИЙ УГОЛОК

День памяти и скорби — день начала Ве-
ликой Отечественной войны
1857 г. — выход в Лондоне первой русской 
оппозиционной газеты «Колокол», изда-
телями которой были Александр Герцен и 
Николай Огарёв
1862 г. — царским указом в России закры-
ваются воскресные школы
1902 г. — в Порт-Артуре спущен на воду 
серийный эсминец Российского флота 
«Стерегущий»

1941 г. — начало Великой Отечественной 
войны
2002 г. — в результате землетрясения силой 
6,5 магнитуды по шкале Рихтера в западном 
Иране погибло более 260 человек

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве 12…
14°, днем 19…21°. Облачно с прояснениями. 
На юге области небольшой дождь. Ветер 
северо-восточный, 6–11 м/c.
Восход Солнца — 3.44, заход Солнца — 
21.18, долгота дня — 17.33.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.
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страхани, Барн
ербурге Сара

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

— Вася, а что это соседские куры пере-
стали ходить в наш огород?
— Ночью я разложил на грядках двад-
цать яиц, а утром на глазах у соседей 
собрал.

Единственные дети, которые разбира-
лись в функциях телефона хуже, чем их 
отец, были дети Александра Грэхема 
Белла.

— То есть вы просто забираете у меня 
накопительную часть пенсии за все эти 
годы, ничего не предоставляя взамен?

— Да, такие условия. Надеемся на 
понимание.

Пациент доктору:
— Я ничего не помню. Была авария?
— Вы попали под поезд, и вас 
прооперировали.
— Значит, я в больнице?
— В основном, да.

Учительница на уроке:
— Ребята, должна сказать, что у вас очень 
плохо обстоят дела с математикой. Я думаю, 
что 90 процентов из вас не сдаст годовую 
контрольную.
Голос из класса: 
— Да нас здесь столько и не наберется. 
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ГОРЯЧАЯ ПЯТЕРКА АНЕКДОТОВ «МК»

На днях в Москве прошло большое со-
бытие для любительского баскетбола. 
Во Дворце спорта «Динамо» были сы-
граны сразу семь финалов лиги ABL. 
Причем такого количества зрителей 
ассоциация еще не знала. Все было 
почти как у профессионалов.

19 июня у Ассоциации баскетболистов-
любителей день рождения. Просто именно 
в этот день любительская лига, в которую 
сейчас входит более 200 команд Москвы, 
Санкт-Петербурга и Минска, превратилась 
в ассоциацию, объединяющую более 4500 
игроков России и Белоруссии. Она была 
создана для развития и популяризации 
баскетбола, и в этот же день во Дворце 
спорта «Динамо» были сыграны семь фи-
налов сезона, на протяжении которого 
команды провели более 500 матчей. При-
чем, судя по числу болельщиков, с задачей 
популяризации лига справляется.

«Первый раз в истории нашей лиги 
мы делаем такое масштабное событие! На 
моей памяти еще никогда столько зрителей 
не собиралось на матчи любительских ко-
манд. Хочу сказать спасибо всем ребятам, 
помогавшим организовать это мероприя-
тие. Это был первый подобный опыт, но все 
прошло как по маслу и на высшем уровне», 
— поделился своими эмоциями основатель 
лиги ABL Андрей Тупицин.

Внедрение высоких стандартов ка-
чества даже на любительском этапе тоже 
входит в задачи лиги. Ведется работа 
над созданием образовательной онлайн-
площадки для баскетболистов-любителей, 
судей и организаторов матчей. Организа-
торы стремятся к повышению доступности 
тренировочного пространства, хотят сде-
лать любительский баскетбол привлека-
тельным для болельщиков.

Как минимум одна болельщица точно 
ушла довольной. Во время финального дня 
ассоциация разыграла лотерею среди зри-
телей, и одна из них — Лариса Кузнецова 
— смогла выиграть 100 тысяч рублей. Ей 
всего лишь нужно было зарегистрировать-
ся и отсканировать QR-код у волонтеров 
во дворце.

Впереди у ABL — высокие цели и боль-
шие перспективы и, как надеются органи-
заторы, еще больше болельщиков лучшей 
игры с мячом.

Отдел спорта.

Международную 
федерацию 
обвинили 

в жульничестве 
с тестами 

спортсменов

Баскетболисты-
любители 
показали масштаб
В Москве прошел 
грандиозный 
финал лиги ABL

ЧАЩЕ ВСЕГО 
НА ШТРАФСТОЯНКИ 

ПОПАДАЮТ КОРЕЙСКИЕ 
АВТОМОБИЛИ

Автомобили каких марок чаще все-
го эвакуировали с московских улиц 
с начала 2022 года, выяснили в ГКУ 
«Администратор московского парко-
вочного пространства». Абсолютным 
антирекордсменом оказалась Kia. 

Как сообщили «МК» в пресс-службе 
АМПП, с января по май 2022 года 
эвакуаторы чаще всего отвозили на 
штрафплощадки автомобили марок 
Kia (более 8,8 тыс. раз), Hyundai (более 
7,5 тыс. раз), Volkswagen (более 6,5 
тыс. раз), Toyota (более 5,7 тыс. раз) и 
Mercedes-Benz (более 5,4 тыс. раз). Все 
они были припаркованы с нарушениями 
правил остановки и стоянки и могли 
спровоцировать ДТП или помешать 
другим участникам дорожного дви-
жения. Водители оставляли машины 
под запрещающими знаками, на пе-
шеходных переходах или около них, на 
местах для автомобилей инвалидов, 
на тротуарах и др. Более 90% водите-
лей забирали свой транспорт в первые 
сутки после перемещения.

В 2021 и 2020 годах «топ-5» эвакуи-
руемых автомобилей-нарушителей от-
личается от текущего рейтинга только 
пятым местом — в список вошли Kia, 
Hyundai, Volkswagen, Toyota и Nissan.

В список нарушителей, перемещен-
ных на спецстоянки за первые пять ме-
сяцев 2022 года, попадали такие ред-
кие люксовые авто, как Bentley (41 раз), 
Maserati (17 раз), Lamborghini (10 раз), 
Rolls-Royce (8 раз), Maybach (6 раз), 
Ferrari (2 раза), Aston Martin (1 раз).

С января по май 2022 года непра-
вильно припаркованные машины чаще 
всего эвакуировали с Ленинградского 
проспекта — более 1,7 тыс. раз. Сле-
дом идут проспект Мира и Варшавское 
шоссе (более 1,5 тыс. перемещений 
с каждого), а также Дмитровское и 
Измайловское шоссе (более 1,2 тыс. 
перемещений с каждого).

ПРОДУКТЫ СТАНУТ 
ЗАВОРАЧИВАТЬ 

В ПЛАСТИКОВЫЕ 
ПАКЕТЫ ИЗ СВЕКЛЫ

Биоразлагаемый и дешевый пла-
стик из... свеклы научились делать 
специалисты Института биофизики 
Сибирского отделения РАН.

Последнее время получают рас-
пространение экологичные, биораз-
лагаемые полимерные материалы: 
полиэтиленовые пакеты, упаковка, 
пластмассовые изделия. Однако до 
последнего времени массовое при-
менение таких материалов было огра-
ничено их высокой стоимостью. Группа 
исследователей из Красноярска раз-
работала более дешевый метод про-
изводства таких полимеров из деше-
вой патоки сахарной свеклы, которая 
является отходом сахарного произ-
водства. А переработать ее в пластик 
помогли бактерии Cupriavidus necator. 
Эти бактерии способны накапливать в 
своей биомассе полимеры с различ-
ным химическим составом и разны-
ми характеристиками. Однако они не 
всеядны — из сахаров предпочитают 
только фруктозу и глюкозу. Единствен-
ным сахаром в патоке свеклы является 
дисахарид — сахароза, недоступная 
клеткам перерабатывающих бактерий. 
Поэтому патоку пришлось дополни-
тельно обработать для превращения 
сахарозы в моносахариды: фрукто-
зу и глюкозу. Таким образом, ученые 
все-таки «накормили» ими бактерии и 
получили 80% выхода полимеров от 
первоначальной биомассы бактерий. 
Они обладают биоразлагаемостью и 
высокой биосовместимостью. Это по-
зволяет использовать их в различных 
областях: от коммунального и сель-
ского хозяйства до фармакологии и 
биомедицины.

ПАЦИЕНТАМ НА 
ТОМОГРАФИИ ВЫДАВАЛИ 

ДЫРЯВЫЕ ФАРТУКИ
Клинику в центре Москвы, пред-

лагающую услуги по компьютерной 
томографии, закрыли после выявле-
ния грубых нарушений радиационной 
безопасности. 

Как стало известно «МК», некоторое 
время назад Роспотребнадзор провел 
проверку в одной из клиник на Гру-
зинском Валу. Учреждение оказывало 
диагностические услуги с помощью 
рентгеновского оборудования. Во вре-
мя проверки ревизоры обнаружили 
многочисленные нарушения. На двери 
рентгенкабинета отсутствовал знак 
радиационной опасности, а свето-
вое табло «Не входить!» над дверью 
на момент визита специалистов не 
работало. В кабинете отсутствовало 
смотровое окно для визуального кон-
троля состояния пациента во время 
проведения обследования. Также не 
работало устройство громкой связи и 
система видеонаблюдения.

Специалисты надзорного округа 
выявили, что сотрудники, допущенные 
к работе на рентгеновском аппарате, 
не имеют документов о подготовке в 
области радиационной безопасности. 
Кроме того, они не прошли инструктаж 
и медицинский осмотр. Сотрудник, 
работающий на рентген-аппарате, не 
имел индивидуального дозиметра, а 
целостность фартуков, которые за-
щищают тело пациента от облучения, 
нарушена. Также клиника не имела 
права эксплуатировать сам рентген-
аппарат, так как не озаботилась по-
лучением заключения о соответствии 
этого вида деятельности санитарно-
эпидемиологическим правилам и нор-
мативам. Все эти нарушения представ-
ляли угрозу жизни и здоровью врачей и 
пациентов. Суд приостановил деятель-
ность на 90 суток, после чего Роспо-
требнадзор проверил, устранило ли 
руководство опасные обстоятельства. 
Но ничего не изменилось. Тогда запрет 
на деятельность продлили.

Если верить и прежнему, и новому пре-
зидентам Международного союза конь-
кобежцев, то на недавнем конгрессе ISU 
было принято «главное историческое ре-
шение». Возраст для выступления женщин 
в фигурном катании (а заодно и во всех 
видах ISU) подняли. 100 голосов против 
16 при двух воздержавшихся. Спорить 
поздно. 

Это уже случилось — поднятие возраста 
в фигурном катании. Причем на всякий случай 
прямо во время конгресса ответственные 
лица напоминали, что за конгрессом и его 
решением по этому вопросу следит весь мир, 
который «шокирован событиями в Пекине-
2022». Так, отсылали к скандалу вокруг пят-
надцатилетней Камилы Валиевой. Аргумент 
для тех, кто в теме ни бум-бум, но лишнее 
внимание прессы не по душе. 

Возраст изменен, теперь остается лишь 
увидеть, к чему так долго обсуждаемая до 
хрипоты новация приведет. Остановит ли 
фигурное катание на уровне — не настоящего 
даже, а прошлого? Или «всего лишь» заставит 
тренеров искать пути, как сохранить юных до 
выхода на лед в 17 лет. 

В принципе, Аня Щербакова победила на 
Олимпийских играх почти в 18 лет — совер-
шеннолетие она встретила 28 марта, всего на 
месяц с хвостиком позже Пекина. Александра 
Трусова не дотягивала на Олимпийских играх 
до 18 лет чуть больше, день рождения будет 
отмечать 23 июня. Уходить из спорта обе не 
собираются. И это пример карьеры не столь, 
конечно, длинной, как у Елизаветы Тукта-
мышевой, но вполне уже продолжительной. 
Если вспоминать про известное сравнение 
современных чемпионок с «одноразовыми 
стаканчиками». 

К сегодняшним лидерам сборной Рос-
сии повышение возрастного ценза не имеет 
никакого отношения. Возраст поднимают 
поэтапно, в ближайшем сезоне изменений 
не будет, 15 лет для взрослого льда — пока 
нормально. На следующий год будет 16, по-
том — 17 лет. И вот тогда уже что-то начнет 
проясняться. 

Президент нашей федерации Александр 
Горшков считает, что вся аргументация, ко-
торая была озвучена на конгрессе в пользу 
поднятия возрастного ценза, «притянута за 
уши». В том числе и доклад медицинской 
комиссии ISU с результатами исследования 
воздействия на организм соревнований и 
тренировок: как с физической, так и с пси-
хологической точек зрения. Определенную 
роль сыграл и авторитет совета ISU, он ведь 
и выдвинул это предложение. Далеко не все 
федерации сильны в фигурном катании и 

понимании процессов, которые в нем про-
исходят. «Через два года, думаю, они поймут, 
что погорячились». 

Но решение принято. И многие голосо-
вавшие вполне искренне уверены, что те-
перь карьеры фигуристок станут длинными-
предлинными, а ступающие на взрослый 
лед после столь же длинных лет сидения в 
юниорах будут спокойны, потому что мен-
тально и физически здоровы. За погоней за 
общим равноправием взрослых ISU все же 
удалось выплеснуть ребенка. Талант — это 
исключение, а не правило. И то, что могли 
Медведева, Загитова или Валиева в пятнад-
цать лет, — не правило. А если на огромную 
страну находится не одно такое исключение 
— это говорит о развитии и популярности 
вида спорта. 

Одаренность, тренеры, работоспособ-
ность, умение не сдаваться — в этом секрет 

успеха всего спорта. Только что американка 
Кэти Ледеки уже в семнадцатый раз стала 
чемпионкой мира по плаванию. А дебюти-
ровала на Олимпиаде-2012 и завоевала зо-
лотую медаль в возрасте 15 лет. Надо было 
запретить? 

Далеко не все, кто приходит в спорт, 
поцелованы небесами. Но того, кто отме-
чен, мы можем, искусственно сдерживая, 
и пропустить. Им в долгом ожидании про-
сто не хватит банальной мотивации. Из тех 
фигуристок-юниорок, кто был уже на слуху 
в прошлом сезоне, совсем не повезло толь-
ко Софье Акатьевой. Все уже дотошно под-
считали, что на взрослом льду она может 
оказаться только в 18 лет (а нынче 15-летние 
Софья Самоделкина, Аделия Петросян и Со-
фья Муравьева будут выступать на взрослом 
льду уже с этого сезона). Да, на домашнем 
льду Соня может выступать со взрослыми, но 
после открытия для России международных 
стартов ее лед — юниорский. 

А стартов-то у юниоров кот наплакал. 
Чемпионат мира и финал Гран-при. Насчет 
ментального и любого другого здоровья в 
битве за попадание на эти старты можно даже 
не спорить. И это проблема не только Акатье-
вой, но и тех спортсменок, что идут следом. 
Продление карьер в этом свете — весьма 
сомнительный аргумент. Скорее, совсем не 
сказка, а быль об украденном или потерянном 
времени. Дожить бы в юниорах до этих 17 лет: 
без стартов, финансовых поступлений, зато с 
большими затратами. «Это еще более усилит 
давление на ментальное здоровье детей — у 
юниоров будет более жесткая конкуренция, 
поскольку их будет больше. Они столпятся 
на своем уровне. И теперь нам надо про-
думать, как добавить в те возрастные слои 

соревнования», — говорит генеральный ди-
ректор ФФККР Александр Коган.

На конгрессе звучали предложения о 
том, что надо все же вводить для юниоров 
чемпионаты Европы и Турнир четырех кон-
тинентов, но они не прошли. Причина отказа 
банальна — денег нет. Но, видимо, и высо-
кая конкуренция юниоров для ISU ни к чему: 
вдруг рейтинги юниорских стартов, где те же 
прыжки в четыре оборота могут стать нормой, 
окажутся выше, чем у взрослых.

Понимание, что хорошо из принятого 
конгрессом, а что плохо для мирового фи-
гурного катания, появится лишь через пару 
лет. А пока России предстоит сезон внутрен-
них стартов. Можно, конечно, оптимистично 
сказать, что «видимо, предстоит», дав себе 
возможность понадеяться на лучшее. Но это 
просто желание. Президенту МОК Томасу 
Баху явно нравится роль вершителя судеб. И 
собственные слова о том, что еще не пришло 
время допускать российских спортсменов 
к международным соревнованиям и рано 
пересматривать или смягчать ограничения, 
ему тоже нравятся.

И в России фигуристки будут допущены 
на турниры среди взрослых начиная с 14-
летнего возраста. Так было и раньше. Чего 
раньше не было — это серии Гран-при России 
из шести внутрироссийских соревнований с 
участием сильнейших фигуристов страны и 
финального этапа. Во время соревнований — 
и тут ФФККР учитывает изменения, введенные 
ISU, — будет применена система судейства, 
принятая конгрессом Международного союза 
конькобежцев. Одно из решений — умень-
шение числа компонентов второй оценки в 
фигурном катании с пяти до трех.

Ирина СТЕПАНЦЕВА.

УКРАДЕННОЕ 
ВРЕМЯ
ISU ввел возрастной 
ценз, Россия продолжит 
допускать на старты 
14-летних
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