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ПОДПИСКА НА «МК» 
НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 
2022 ГОДА!

В России хотят официально запретить обмени-
вать сдавшихся в плен с «Азовстали» боевиков «Азо-
ва» (экстремистская организация, запрещена в РФ. 
— «МК»). Председатель Госдумы Вячеслав Володин 
17 мая поручил думскому Комитету по обороне под-
готовить соответствующее предложение. В случае 
принятия такого акта украинские военнослужащие, 
совершившие военные преступления, будут судимы, 
в том числе на территории РФ, и могут получить сроки 
вплоть до пожизненного заключения. О юридических 
тонкостях ситуации, которая сложилась после сдачи 
в плен украинских военных, «МК» рассказал право-
защитник Дмитрий Аграновский.

Читайте 4-ю стр.

НЕ СПРЯТАТЬСЯ, 
НЕ СКРЫТЬСЯ
Юрист рассказал, где будут судить 

и содержать пленных «азовцев»

В Мариуполе накануне 
дали свет в домах. Люди благо-
дарят. Говорят: «Спасибо. Так 
сразу стало хорошо, еще бы 
воду дали, устали на кострах 
еду готовить, руки черные от 
копоти. Вот отмоем руки, и бу-
дет почти как раньше».

А за 950 километров от Ма-
риуполя, в Мичуринске, живут 
те, кто мечтает о возвращении 
домой. Пусть в руины — зато 

свои.
«Пока дожди не пошли, 

крышу надо крыть заново, окна 
ставить. Мы благодарны тем, 
кто нас приютил. Но все равно 
надо возвращаться. Даже если 
там не осталось ничего».

Спецкор «МК» навестил 
украинских беженцев, раз-
мещенных в Тамбовской 
области.

Читайте 13-ю стр.

ПОБЕДНЫЙ ПЛЕН
История с превращением бесславной сда-

чи в плен гарнизона «Азовстали» в украинском 
публичном пространстве в «перемогу» глубже, 
чем кажется. Украина, по свежему определению 
Лаврова, «не является самостоятельной, даже 
если в Киеве так думают», а значит, вынуждена 
жить по насаждаемым в «цивилизованном» 
мире шаблонам — жить в мире иллюзий.

Со стороны России все было предельно 
конкретно, просто и реально: засевшим на 
«Азовстали» предложили плен или смерть. 
Предложили такую дилемму, видимо, от ис-
креннего непонимания, как устроен совре-
менный мир. А он устроен (в головах прогрес-
сивных людей) примерно так: если сначала 
посношаться на глазах у публики в московском 
Зоологическом музее с беременной активист-
кой, а потом пойти к Папе Римскому просить за 
нацистский, запрещенный в России батальон 
«Азов» (как иноагент и идеолог «Пусси Райот» 
Верзилов), то русские сразу же одумаются и 
всех отпустят, да еще и с гостинцами. Еще 
очень помогает, если в ночной рубашке из-
мазаться кетчупом с ног до головы и печально 
бродить, завывая, из угла в угол какой-нибудь 
европейской площади. И, конечно, главный 
козырь — «Евровидение». 

Читайте 4-ю стр.

19 мая состоится очередное апел-
ляционное заседание суда над экс-
сенатором Борисом Шпигелем, кото-
рый уже более года находится на грани 
жизни и смерти в московском СИЗО 
«Матросская Тишина».

Читайте 3-ю стр.

Медицинские светила 
утверждают, что 

нахождение экс-сенатора 
в СИЗО несет «высокий 

риск фатального 
исхода, другими 

словами, смерти»

БОРИС ШПИГЕЛЬ: 
ДОСТАВЛЕН БЫТЬ НЕ МОЖЕТ
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РОССИЯНЕ КЛАДУТ ДЕНЬГИ В УНИТАЗ
Где пока можно купить дешевую сантехнику

В России резко подорожали прак-
тически все наименования сантехни-
ческих изделий. Об этом сообщают 
строительные компании, опираясь на 
статистику апреля. Унитазы, душевые 
кабины, смесители премиум-класса 
выросли в цене на 5–25%, и это немно-
го по сравнению с экономсегментом. 

Недорогие изделия из Китая и Турции 
подорожали до 70%. На что в новой 
рыночной ситуации ориентироваться 
при выборе сантехники, а также где 
искать остатки «по старым ценам» — 
разбирался «МК».

Читайте 12-ю стр.

Для перевозки 
пленных — 
«комфортабельный» 
военно-зеленый 
автобус под знаком Z.Дмитрий ПОПОВ

Руки вверх, обыск — 
стандартная процедура 
для сдавшихся в плен 
«азовцев».

САПФИРОВАЯ СВАДЬБА БОТИ И МАРИОЛЫ
Специальный репортаж  из центра 

для мариупольских беженцев  в Мичуринске

Дежурная бригада: Лев СПЕРАНСКИЙ, Елена АПРЕЛЬСКАЯ, Татьяна АНТОНОВА, 
Зиля ГУМЕРОВА и др.

ЭКОСВЕТОФОР ЗАЩИТИТ 
ПЕШЕХОДОВ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ 

ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ
Умный светофор, опре-

деляющий уровень загряз-
нения воздуха, появился 
в столице. Устройство по-
может пешеходам мень-
ше времени находиться 
в зоне, отравленной вы-
хлопными газами. Как 
только датчик зафикси-
рует превышение по эко-
логическим показателям, 
включится зеленый свет, 
который позволит горо-
жанам поскорее покинуть 
неблагоприятный для здо-
ровья участок дороги.

Как удалось выяснить 
«МК», на одном из пере-
крестков Москвы прово-
дится уникальный экс-
перимент: дорожники 
тестируют новый экос-
ветофор. Его задача 
обезопасить пешеходов 
от вдыхания выхлопных 
газов. Устройство пред-
ставляет собой датчик, 
который умеет распозна-
вать качество воздуха на 
конкретном участке доро-
ги. В данном случае речь 
идет о пешеходном пере-
ходе. Умное устройство 

оснащено сенсорами, 
которые собирают ин-
формацию о загрязнении 
атмосферы. Оно анализи-
рует полученные данные 
и в зависимости от это-
го принимает решение о 
переключении сигналов 
светофора. Если прибор 
фиксирует превышение 
вредных выбросов (на-
пример, такое может про-
изойти при образовании 
пробки), то для пешехо-
дов загорается зеленый 
свет. Пока концентрация 
выхлопных газов остает-
ся выше нормы, фаза для 
пешеходов будет вклю-
чаться чаще. Таким об-
разом, горожане смогут 
поскорее покинуть за-
грязненную выхлопами 
зону и не причинят вред 
своему здоровью.

При этом в Дептрансе 
уверяют, что экосвето-
фор не будет ущемлять 
интересы водителей, он 
сумеет адаптироваться 
под каждую ситуацию и 
не создаст помех для ав-
толюбителей.

МАНЬЯКУ, УГРОЖАВШЕМУ 
ОБЕЗГЛАВИТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ, 

УВЕЛИЧИЛИ ПОЖИЗНЕННЫЙ СРОК
Еще один год заключе-

ния добавил к своему по-
жизненному сроку опас-
нейший убийца, насильник 
и педофил — на сей раз за 
угрозу следователю. Ма-
ньяк оказался однофа-
мильцем руководителя 
cоветского государства, 
но это не спасло его от на-
казания.

Как удалось выяснить 
«МК», свое последнее 
преступление Александр 
Брежнев совершил в зале 
Басманного суда Москвы, 
где следователь по осо-
бо важным делам ГСУ СКР 
просил продлить тому срок 
содержания под стражей. 
Во время слушания дела в 
суде Брежнев заявил сле-
дователю: «Когда я выйду 
на свободу, я найду тебя 
и отрежу тебе голову!» 
Свидетелями страшной 
угрозы были остальные 
участники процесса, так 
что шансов отвертеться у 
злодея не было.

Между тем угроза эта 
была по сути пустой, так 
как преступления, в кото-
рых обвинялся подсуди-
мый, выхода на свободу 
как раз-то и не предпола-
гают. Брежнев обвинялся 
в целом букете злодеяний 
— и в изнасиловании, и 
в насильственных дей-
ствиях сексуального ха-
рактера, и в заражении 
ВИЧ-инфекцией, и, нако-
нец, в убийстве с особой 
жестокостью. Держать же 
настоящий ответ перед 
законом ему предстояло 
в поселке Бородинский 
Тульской области, где он 
и совершил свои самые 
тяжелые преступления. 
Так, 16 июня 2020 года, 
едва освободившись из 

очередного заключения, 
Брежнев изнасиловал и 
избил знакомую. К со-
жалению, садист так за-
пугал жертву, что она не 
стала заявлять о случив-
шемся в полицию. И тем 
самым невольно спрово-
цировала маньяка на но-
вое страшное злодеяние. 
Через 9 дней убийца по-
хитил из местного Дома 
культуры 13-летнюю де-
вочку, вывез ее в лес, 
изнасиловал и зарезал, 
нанеся множественные 
удары ножом.

Дело получило большой 
резонанс, его приняло к 
производству ГСУ СК РФ. 
Именно поэтому сроки 
задержания под стражей 
Брежневу устанавлива-
лись в Москве, в Басман-
ном суде: этот суд рассма-
тривает все ходатайства 
следователей «головного 
офиса» СКР. 

В итоге за свои жуткие 
преступления 5 марта 2021 
года выездной сессией 
Тульского областного суда 
Александр Брежнев был 
приговорен к пожизненно-
му лишению свободы с от-
быванием наказания в ко-
лонии особого режима. На 
этом, однако, его судебная 
«эпопея» не закончилась. 
Угроза следователю яви-
лась отдельным престу-
плением, за которое Бреж-
нев и предстал на днях 
— уже перед Мещанским 
судом. Здесь ему дали еще 
один год заключения по ст. 
296 УК РФ. Однако суд тут 
же применил поглощение 
более мягкого наказания 
более жестким — и вынес 
приговор опять-таки к по-
жизненному заключению, 
как оно и было.

МОСКВИЧИ УСТРОИЛИ СВАДЕБНЫЙ 
БУМ В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ АПРЕЛЯ
Столичные влюбленные 

в апреле побили 12-летний 
рекорд по количеству сы-
гранных свадеб. Во втором 
месяце весны поженилось 
около 9 тысяч пар — таких 
показателей не было с 
2010 года.

Как удалось выяснить 
«МК», минувший апрель 
ознаменовался настоящим 
свадебным бумом — коли-
чество зарегистрирован-
ных новых семей в Мо-
скве увеличилось на 65% 
по сравнению с прошлым 
годом. А если сравнивать 
с апрелем 2020 года, то в 
этом году москвичи сыгра-
ли в 1,5 раза больше сва-
деб. Правда, эта разница 
объясняется тем, что два 
года назад, весной, был 
объявлен карантин из-за 
пандемии коронавируса. 
Самыми популярными да-
тами для похода в загс в 

2022 году стали 30 апре-
ля (около 1000 свадеб), 29 
апреля (более 650 свадеб) 
и 22 апреля (более 600 сва-
деб).

Последние шесть лет 
количество апрельских 
свадеб было достаточно 
скромным и не превышало 
7,5 тысячи. Предыдущий 
апрельский рекорд был по-
ставлен в 2010 году: тогда в 
Москве узами Гименея свя-
зали себя 9,7 тысячи пар. 
А до этого такое большое 
количество бракосочета-
ний фиксировалось аж в 
первой половине прошло-
го века, в 1926 году. 

Рекордсменом по коли-
честву принятых женихов 
и невест стал Грибоедов-
ский загс — в апреле его 
выбрали для торжества 
более 670 пар. В среднем 
ежедневно там регистри-
ровали более 20 пар.

ЧИНОВНИКОВ НАКРЫЛО ВЗРЫВНОЙ ВОЛНОЙ 
ОТ СПЕЦОПЕРАЦИИ

Сильный взрыв, про-
гремевший во вторник 
утром возле админи-
стративного здания в 
подмосковных Мытищах, 
стал своего рода «эхом 
спецоперации». События 
на Донбассе сильно аук-
нулись двоим приятелям 
— один из них, по всей ви-
димости, привез из зоны 
конфликта гранатомет, 
который случайно вы-
стрелил.

Как стало известно 
«МК», сильный хлопок 
раздался в 9.30 во дворе 
дома по улице Крупской, 
где располагается офис 
предприятия «Жилищ-
ное хозяйство». Взор-
вался автомобиль «Киа 
Соренто». Прибывшие на 
место полицейские и вра-
чи обнаружили возле ма-
шины двоих пострадав-
ших — хозяина машины, 
52-летнего Виктора Ков-
тыкова, и его приятеля и 
сослуживца, 38-летнего 
Никиту Подображного. 
Особенно сильно по-
страдал Подображный: 
ему буквально разнесло 
челюсть. В тяжелом со-
стоянии его доставили в 
больницу. Ковтыкову по-
секло лицо осколками, 
но в целом он отделался 
легким испугом. Правда, 
уже во время беседы в по-
лиции у мужчины случил-
ся приступ гипертонии, 
и ему снова пришлось 
вызвать врачей. Но и тут 
обошлось без госпитали-
зации.

Постепенно оператив-
ники прояснили картину 
случившегося. Судя по 
всему, взрыв стал резуль-
татом неосторожного об-
ращения с гранатометом. 
Это был ручной гранато-
мет АТ4 шведского про-
изводства, какие сейчас 
используют в ходе бое-
вых действий на Донбас-
се. По предварительной 

версии, один из мужчин, 
осматривая оружие, слу-
чайно сдвинул крышки 
прицела, которые явля-
ются предохранителем. 
Гранатомет сработал, 
но кумулятивная грана-
та не взвелась, ей просто 
не хватило места в узком 
пространстве багажника, 
и отлетела в кусты. Это 
спасло мужчин, в про-
тивном случае они оба 
погибли бы. Однако дав-
ления пороховых газов 
оказалось достаточно, 
чтобы разнести часть ав-
томобиля и травмировать 
горе-оружейников.

Скорее всего, гранато-
меты, которые сдетони-
ровали в салоне машины 
«Киа», привез из Донбас-
са владелец автомобиля. 
Ковтыков — подполков-
ник в отставке, служил 
в «горячей точке» в На-
горном Карабахе, затем 
устроился на работу в 
органы внутренних дел. 
Последнее место его ра-
боты в правоохранитель-
ных органах — линейный 
отдел внутренних дел 
Москва-Ярославская. 
После выхода на пен-
сию он устроился в ад-
министрацию Королева 
начальником сектора 
сферы услуг. Пару лет 
назад случился конфуз: 
Ковтыкова изобличили 

в вымогательстве у 
местных бутлегеров. Он 
пообещал закрыть гла-
за на нарушения правил 
торговли алкоголем, 
но взамен потребовал, 
чтобы предпринимате-
ли обеспечили дорогим 
спиртным (коньяк «Реми 
Мартен», шампанское 
«Вдова Клико», водка 
«Кремлин») новогодний 
банкет. Чиновника судили 
за злоупотребление слу-
жебными полномочиями, 
но простили, учли дея-
тельное раскаяние. По-
сле этого мужчина пере-
велся на более скромную 
должность в Мытищи — 
начальником отдела об-
щих собраний «Жилищ-
ного хозяйства».

Известно, что 6–7 мая 
Ковтыков и его супруга 
ездили в Луганскую и 
Донецкую народные ре-
спублики с гуманитарным 
грузом. Всего на Донбасс 
проследовал кортеж из 6 
машин с гуманитаркой. 
«Собирали всем домом», 
— пояснили соседи Ков-
тыкова. Видимо, оттуда 
и приехал опасный груз. 
Интерес Подображного 
к гранатометам тоже не-
случаен. Скромный ай-
тишник, он очень увле-
кался страйкболом и был 
завсегдатаем оружейных 
магазинов.

ПРОГРАММИСТ ЗАКУСИЛА СУП 
ФЛЕШКОЙ

Карту флеш-памяти 
нечаянно проглотила жи-
тельница Восточного Де-
гунина. Устройство попало 
в желудок вместе с супом 
и покинуло организм есте-
ственным путем.

Как стало известно «МК», 
нелепый случай произо-
шел 16 мая в жилом доме 
по Дмитровскому шоссе. 
36-летняя программист 
Людмила (имя измене-
но) вечером сварила суп 
и села ужинать. За трапе-
зой она листала новост-
ную ленту в соцсетях. 

Надо отметить, что те-
лефон у Людмилы старой 
модели и разъем для кар-
ты памяти в нем был без 
заглушки. Когда дама про-
глотила очередную ложку 

супа, ей показалось, что 
горло что-то поцарапало. 
Но женщина подумала, что 
это был лавровый лист. А 
через несколько секунд 
на экране телефона по-
явилась надпись: «Карта 
памяти извлечена». Люд-
мила повертела в руках 
телефон и увидела, что 
карты действительно в 
аппарате нет. 

Обеспокоенная дама 
попыталась вызвать рво-
ту, но потерпела неудачу. 
Пришлось вызывать бри-
гаду «03». Медики успо-
коили пациентку и объ-
яснили, что инородное 
тело раньше ночи ждать не 
стоит. К утру карта памя-
ти вышла естественным 
путем. 

ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫМ 
РАЗРЕШИЛИ ИСПЫТЫВАТЬ 

САМОЛЕТЫ
Верховный суд «от-

крыл» небо для ВИЧ-
инфицированных 
летчиков-испытателей. 
Авиаторы с положитель-
ным тестом на вирус им-
мунодефицита смогут по-
корять облака.

Высшая инстанция при-
знала частично недей-
ствующими федеральные 
авиационные правила 
«Врачебно-летная экспер-
тиза авиационного персо-
нала экспериментальной 
авиации».  17-й пункт этого 
документа устанавливает 
статус «не годен» для ВИЧ-
положительных пилотов. 
Автор жалобы в Верхов-
ный суд, кадровый летчик-
испытатель, получил не-
утешительный результат 
анализа в прошлом году. 
Летать ему запретили, не-
смотря на то, что мужчина 
был совершенно здоров 
по всем параметрам. Он 
является лишь носителем 

вируса иммунодефици-
та. Чтобы вновь получить 
право сесть за штурвал, 
авиатору пришлось пода-
вать в ВС административ-
ный иск к Минпромторгу. 
Тяжба завершилась побе-
дой летчика. Как расска-
зал его адвокат Николай 
Мухортов, таким же об-
разом ранее был оспорен 
и признан незаконным 
аналогичный запрет на по-
леты для представителей 
гражданской авиации: от 
летчиков и бортпровод-
ников до диспетчеров и 
организаторов полетов. 
Для испытателей положи-
тельный ВИЧ-тест сам по 
себе теперь тоже не бу-
дет играть никакой роли. 
Единственный сценарий, 
при котором пилот будет 
признан не годным к по-
летам, — если по заклю-
чению врачей состояние 
его здоровья не позволяет 
работать в небе.

telegram:@mk_srochno
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ПУГАЧЕВА 
ВЕРНЕТСЯ 
В РОССИЮ 
К ПЕРВОМУ 
СЕНТЯБРЯ 
От чего 
отказывается 
Примадонна, 
возвращая 
Лизу и Гарри 
в родную 
гимназию 

Мария Андреевна и Богдан 
Дмитриевич мечтают увидеть 

могилу сына.



СОМНИТЕЛЬНОЕ ОБАЯНИЕ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ ВАЛЮТ
Лира и тенге не заменят 
россиянам доллар и евро
В марте–апреле в России зафик-
сирован взрывной рост спроса на 
неосновные, экзотические валюты. 
Из-за западных санкций и введенных 
Центробанком жестких ограничений 
на валютные операции у людей нет 
сегодня прежнего доверия к доллару 
и евро. В фокусе потребительского 
внимания оказались китайский юань, 
казахстанский тенге, турецкая лира и 
белорусский рубль.  

 По данным основной валютной площадки 
страны, Мосбиржи, в марте–апреле (по срав-
нению с тем же периодом прошлого года) обо-
рот по операциям россиян с турецкой лирой 
увеличился в 20 раз, с юанем — в 182 раза, а с 
тенге — в 20 тысяч раз. Также весной 2022-го 
частные лица впервые стали совершать сделки 
с белорусским рублем. Кроме того, по итогам 
апреля, после отмены 12-процентной комиссии 
за приобретение валюты, доля частных инве-
сторов на валютном рынке выросла на 10%. А 
вот объем операций, совершаемых юрлицами 
(брокерами, фондами), увеличился не столь 
сильно: с турецкой лирой — в 11 раз, с юанем 
— в 8 раз, с казахстанским тенге и белорусским 
рублем — в 33 и 35 раз соответственно. 

 Если смотреть в макроэкономическом 
разрезе, то ситуация обусловлена постсанк-
ционной перестройкой торговых и финансовых 
потоков, налаживанием импортных поставок 
из Турции, стран Азии и СНГ, а также пере-
ходом на расчеты в нацвалютах. Растут объ-
емы торгов и ликвидности соответствующих 
валютных пар (например, юань/российский 
рубль), в результате не только российские ком-
пании, но и граждане начинают более активно 
взаимодействовать с государствами из ряда 
«дружественных». Проблема в том, что экзо-
тические валюты неотделимы от серьезных 
рисков. Скажем, турецкая лира за последний 
год обвалилась по отношению к доллару на 
88,3%, а тенге упал более чем на 20% с конца 
февраля до конца апреля. 

 «Возросший интерес россиян к неоснов-
ным валютам напрямую связан с теми огра-
ничениями на операции с долларами и евро, 
которые ввел ЦБ, — считает финансовый ана-
литик Сергей Дроздов. — Люди стали активно 
искать альтернативу, но даже юань не тянет 
на эту роль как инструмент для сохранения 
сбережений. Юань удобен для отечественных 
компаний, торгующих с Китаем, как средство 
взаиморасчетов. Рисков использования ки-
тайской валюты хватает, в том числе геополи-
тических: западная пресса не исключает, что 
Пекин «под шумок» событий вокруг Украины 
решится напасть на Тайвань. И тогда курсу 
юаня придется худо». 

 Что касается казахстанского тенге, то он 
(как валюта единого евразийского простран-
ства) следует в кильватере рубля, синхронно 
укрепляясь и ослабевая. Скорее всего, рас-
суждает Дроздов, россияне действуют по 
определенной схеме: покупают тенге в РФ, 
выезжают в Казахстан и там обменивают на 
доллары и евро. Ну а основной мотив обра-
щения к турецкой лире — ситуативный, а не 
экономический: люди хотят перебраться в Тур-
цию либо временно, либо на ПМЖ. Кроме того, 
эта страна — главная туристическая Мекка для 
россиян. Конечно, если бы события пошли по 
другому сценарию, если бы не было санкций 
Запада и ограничений ЦБ, никто не стал бы 
массово вкладываться ни в лиру, ни в тенге, ни 
в юань. Все бы продолжали покупать доллары 
и евро, уверен эксперт. 

 «Запретительные лимиты и комиссии по 
сделкам с евро, долларами, фунтами привели к 
резкому снижению объемов торгов на Мосбир-
же», — напоминает главный аналитик TeleTrade 
Марк Гойхман.  Впрочем, полагает он, такие 
вложения остаются крайне рискованными. 
Белорусский рубль, казахстанский тенге, ки-
тайский юань, турецкая лира — это валюты раз-
вивающихся стран, волатильные, с не вполне 
рыночным курсообразованием, подверженные 
рискам резких падений. И едва ли гражданам 
России стоит их всерьез рассматривать как 
долгосрочные надежные инструменты, по-
зволяющие уберечь личные сбережения от 
инфляции и заработать на росте курса. 

Георгий СТЕПАНОВ.

«МЫ СДЮЖИМ»
Спецоперация на Украине — 
это часть гибридной войны, 
к которой Запад готовился 
последние 20 лет
Россия окончательно переформу-
лировала свою позицию: спецопе-
рация на Украине — это эпизод 
масштабной гибридной войны с 
Западом, в которой Москва обя-
зательно победит. «Мы сдюжим», 
— заявил, общаясь с молодежью на 
форуме «Новые горизонты», пресс-
секретарь президента Дмитрий 
Песков. Решение о проведении 
спецоперации, по его словам, было 
продиктовано в том числе заботой о 
молодых — «чтобы им жилось лучше, 
комфортнее и стабильнее». В новом 
мире, который появится по итогам 
победы, Россия будет уверенно сто-
ять на ногах. 

Пресс-секретарь президента Дмитрий 
Песков и глава МИД Сергей Лавров провели 
своего рода политинформацию, объяснив 
старшеклассникам и студентам, что сейчас 
происходит в мире и какие задачи ставит 
перед собой Россия. Судя по их словам, 
спецоперация на Украине является не са-
мостоятельным конфликтом, а частью ги-
бридной войны, к которой Запад готовился 
последние 20 лет. О демилитаризации и 
денацификации, заявленных основными це-
лями 24 февраля, оба спикера не упомянули. 
Лавров вспомнил своего предшественника 
Андрея Громыко, который говорил, что «луч-
ше десять лет переговоров, чем один день 
войны», однако, по его словам, России не 
оставили выбора: она всегда настаивала на 

разговоре, но ее игнорировали. «Поэтому 
теперь мы будем решать вопросы так, как 
мы это видим», — заявил он. 

Сама по себе, считают ораторы, Украина 
никому не нужна. Она является расходным 
материалом в глобальном идеологическом 
противостоянии, и Запад готов сражаться с 
Россией до последнего украинского солдата. 
Лавров сказал, что подтверждением этому 
является отказ западных стран дать Киеву 
гарантии безопасности, о которых шла речь 
до заморозки российско-украинских перего-
воров. Сейчас заключение мира не отвечает 
интересам Вашингтона и его европейских 
партнеров, они хотят «измотать, утомить» 
и нанести российской армии как можно 
больший урон. Впрочем, о самих странах 
Европы глава МИД тоже невысокого мне-
ния. Нашим дипломатам там больше нечего 
делать. Они с радостью пакуют чемоданы 
и переходят на работу в подразделения, 
специализирующиеся на более перспек-
тивных направлениях, таких, как СНГ, Азия, 
Африка и Латинская Америка. Германия, по 
мнению Лаврова, с приходом нового прави-
тельства и вовсе полностью утратила свою 

самостоятельность, а канцлер Шольц вос-
принял как должное хамство украинского 
посла, назвавшего его «обиженной ливерной 
колбасой». «Он не обиделся. Поэтому слово 
«обиженный» можно убрать из этой форму-
лы», — считает глава МИД РФ. 

Дмитрий Песков в свою очередь вы-
сказался за пересмотр дипломатических 
терминов. Россия пока называет страны 
коллективного Запада недружественными. 
«А я бы уже сказал, что это уже враждебные 
государства, потому что то, что они делают, 
— это война», — подчеркнул спикер Кремля. 
Он пояснил сидящим в зале старшеклассни-
кам и студентам, что «коллективный Запад» 
устроен в виде пирамиды, на верхушке ко-
торой находятся США, а главной его целью 
является сдерживание России. «Само суще-
ствование России является раздражителем, 
и они готовы не дать нам развиваться так, как 
мы хотим», — заявил Песков. Он подчеркнул, 
что «любая война заканчивается миром, и 
этот мир будет таким, где наш голос будут 
слышать, где нам будет комфортно, безопас-
но и где мы будем уверенно стоять на своих 
ногах». Все, что сейчас происходит, по его 
мнению, делается в том числе в интересах 
подрастающего поколения. «Мы добьемся 
своего, и вам (молодому поколению россиян) 
будет жить лучше», — сказал спикер Кремля. 
Он выразил уверенность, что Владимир Пу-
тин знает, куда он ведет страну, и все люди, 
включая молодежь, его поддерживают. 

Пресс-секретаря президента несколько 
удивил вопрос одного из участников меро-
приятия, поинтересовавшегося, когда же у 
России появится новая идеология, объеди-
няющая всех россиян. «А разве тот настрой, 
доминирующий сейчас в нашем обществе, 
не является такой идеологией? Разве тот 
здравый патриотизм, который доминирует у 
нас в стране, — это не идеология?» — пере-
спросил он. Песков уверен, что никакой но-
вой идеологии российскому обществу сейчас 
не требуется — она у него уже есть. 

 Елена ЕГОРОВА.

БАРРЕЛЬ 
В НАШУ ПОЛЬЗУ
Вместе с российской 
нефтью из Европы уходит 
«возможность повышения 
экономической активности»
Владимир Путин объяснил, чем 
чревато для европейских стран 
нефтяное эмбарго, введение 
которого обсуждается в рамках 
шестого пакета антироссийских 
санкций. «Это экономическое 
аутодафе, самоубийство», — 
заявил президент на совещании в 
Кремле. По его мнению, отказ от 
поставок из России надолго сделает 
Европу регионом с самой высокой 
стоимостью энергоресурсов в 
мире и бесповоротно подорвет 
конкурентоспособность ее 
промышленности. РФ в этой 
ситуации должна действовать 
на опережение и обращать 
«непродуманные хаотичные шаги» 
Запада себе на пользу. 

В Кремле не первый раз после начала 
спецоперации обсуждают ситуацию в энер-
гетической сфере: как подчеркнул в самом 
начале Владимир Путин, ТЭК был и остается 
одной из ведущих составляющих националь-
ной экономики. 14 апреля разговор шел о 
текущей ситуации в нефтегазовой сфере. И 
тогда пресс-служба главы государства скрыла 
имена участвующих в совещании бизнесме-
нов, чтобы, как предполагается, оградить их 
от санкций. Сейчас, очевидно, бояться уже 
некому, поэтому список участников опублико-
вали полностью. Кроме главы правительства, 
профильных министров и главы ЦБ обсудить 

перспективы развития нефтяной отрасли 
пригласили руководителей пяти ведущих не-
фтяных компаний. Впрочем, узнать мнение 
бизнеса не удалось: в связи со спецификой 
момента все отраслевые совещания, начиная 
с 24 февраля, проходят преимущественно в 
закрытом режиме. Публичным является только 
вступительное слово президента. 

По сложившейся традиции Владимир 
Путин построил свою речь на антитезе. Россия 
все последние годы вела себя как рачитель-
ный хозяин и ответственный партнер: «активно 
осваивались новые месторождения, увеличи-
валась добыча, повышалось качество перера-
ботки, широко внедрялись инновации». Тогда 
как западные страны, спекулируя на пробле-
мах климата, начали завышать возможности 
альтернативных источников и ставить палки в 
колеса традиционной энергетике. Владимир 
Путин, как оказалось, прекрасно осведомлен, 
что происходило в этой сфере. Энергетиче-
ским компаниям Европы ограничивали бан-
ковское финансирование, не давали землю, 
против руководства затевали надуманные 
судебные тяжбы, ограничивали возможности 
для инвестиций, перечислил он. 

Такой недальновидный подход Запада 
уже создал серьезные проблемы для миро-
вой энергетики. А теперь к этому добавились 
соображения политического характера. «По 
абсолютно политически окрашенным при-
чинам, из-за собственных амбиций и под 
давлением американского сюзерена евро-
пейские страны вводят всё новые и новые 
санкции на нефтегазовых рынках. Вместо того 
чтобы признать свои ошибки, ищут виновных 
на стороне», — заявил Путин. Он подчер-
кнул, что такая политика ведет к инфляции: 
«Она уже сегодня бьет по транспорту и про-
мышленности Европы и ложится на плечи 

миллионов европейцев». По мнению ВВП, 
вместе с российскими энергоресурсами из 
Европы в другие регионы мира уходит «воз-
можность повышения экономической актив-
ности». Тогда как Россия от беспрецедентного 
роста цен только выигрывает. «Результатом 
сумбурных действий наших партнеров явля-
ется фактический рост выручки российско-
го нефтегазового сектора», — подчеркнул 
ВВП, отметив, что это, однако, не должно 
расхолаживать нефтяные компании. (По 
данным Международного энергетического 
агентства, в этом году российские нефтяники 
совокупно зарабатывают порядка $20 млрд 
ежемесячно). 

Пока европейцы, считает Путин, не мо-
гут полностью отказаться от российских 
энергоресурсов. Однако такую задачу они 
ставят, и России надо готовиться к этому мо-
менту. Делать бизнес по старой модели уже 
не представляется возможным — нужно не 
просто добывать нефть с уверенностью, что 
покупатели на нее в любом случае найдутся. 
А выстраивать всю вертикальную цепочку 
вплоть до конечного потребителя, рассказал 
нефтяникам ВВП, пообещав всестороннюю 
поддержку со стороны государства. Напом-
ним, что ЕС уже две недели не может согла-
совать шестой пакет антироссийских санкций 
из-за отказа Венгрии поддержать нефтяное 
эмбарго. Однако многие страны уже отказа-
лись от российской нефти в одностороннем 
порядке, добыча «черного золота» в России 
падает, а азиатские покупатели требуют 
большие (до 40$) дисконты к рыночной цене. 
Впрочем, российские власти это устраивает, 
поскольку бюджет, сверстанный до начала 
турбулентности на рынках, все равно получает 
сверхдоходы. 

Елена ЕГОРОВА. 

«Режим повышенной 
готовности» никто не отменял
Лидер «СР» Сергей Миронов с три-
буны Госдумы предложил вообще не 
проводить осенью 2022 года никаких 
выборов в регионах, объяснив это 
«условиями специальной военной 
операции». Лидеры других думских 
партий пока не торопятся комменти-
ровать эту инициативу, потому что не 
знают, насколько все это серьезно. 

11 сентября 2022 года в России должны 
избирать глав 15 регионов, шесть региональ-
ных парламентов, 11 муниципальных советов, 
дум или собраний в областных городах (в том 
числе в Ярославле, Твери, Пскове, Курске) 
и множество муниципальных депутатов по 
всей стране. 

Поднявшись на трибуну Госдумы 17 мая, 
лидер «СР» Сергей Миронов сначала призвал 
продолжать спецоперацию на территории 
Украины и «не останавливаться только на 
Херсонской области», а потом заговорил о 
сентябре. «В условиях специальной военной 
операции нужно ли нам осенью проводить 
голосования? У нас должно быть единение, 
все как один. А на выборах мы должны будем 
бороться друг с другом», — объяснил он. 
«Давайте деньги лучше направим на нашу 
армию. Давайте дождемся настоящей пози-
тивной русской элиты, которая куется сейчас 
на фронтах спецоперации, и потом уже про-
ведем выборы», — продолжил он. «Сегодня 
наша страна, как шатровая палатка, держится 
на одной опоре — нашем президенте. Не дай 
бог, опора рухнет — рухнет вся палатка», — 
заявил лидер справороссов. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ни-
как не отреагировал на это выступление. А 
пресс-секретарь президента Дмитрий Пе-
сков, будучи спрошен о возможности пере-
носа выборов с 2022 года на будущий, ответил 
кратко: «никаких решений на сей счет нет». Но 

если решений нет сейчас, это же не значит, 
что они не могут быть приняты? 

Вопрос об отмене в этом году всех вы-
боров в России возникает не впервые. В конце 
апреля «близкие к Кремлю» анонимные ис-
точники в Кремле говорили журналистам, что 
тема может быть поднята во время общения 
Владимира Путина с участниками заседания 
Совета законодателей в Петербурге 27 апре-
ля. Но никто из участников того мероприятия 
не сказал о выборах ни слова…

В «ЕР» сейчас не стали комментиро-
вать инициативу г-на Миронова. Во фракции 
«Новые люди» тоже. И коммунисты были не 
готовы сказать, что думают, неофициально 
объясняя, что «надо сначала понять, стоит ли 
что-то серьезное за этим выступлением». А 
вот в ЛДПР скорее согласны с аргументами 
г-на Миронова. Глава центрального аппарата 
партии, председатель думского Комите-
та по региональной политике и местному 
самоуправлению Алексей Диденко сказал 
«МК», что «здравое зерно здесь есть, и в 
приграничных территориях Белгородской 
и Курской области, например, обстрелы и 
обстановка явно не для выборов». В любом 
случае при принятии столь важного реше-
ния «нужен партийный консенсус», считает 
г-н Диденко. 

Политолог Константин Калачев полагает, 
что г-н Миронов в данном случае выступил 
«рупором тех сил, которые считают, что игры 
в демократию пора заканчивать». К тому же, 
сказал г-н Калачев «МК», партии г-на Мироно-
ва «на ближайших выборах мало что светит»: 
«у «Единой России» растет рейтинг, у «Новых 
людей» сохраняются остатки новизны, КПРФ 
в условиях спецоперации тоже в тренде, а вот 
эсеры потерялись. Так что, с одной стороны, 
есть желание укрепить отношения с «ястре-
бами», с другой — хайпануть и, если тему 
поддержат, не мучиться на выборах»…

Кстати, никто из собеседников «МК» не 
взялся категорически утверждать, что ре-
шение об отказе от проведения выборов 

Кремлем не будет принято. «В последние 
месяцы мы зареклись отвергать любые ва-
рианты», — сказал один из них. 

Но как юридически можно оформить 
перенос выборов на год? Сам г-н Миронов 
сказал «МК», что он лично «в этот вопрос пока 
не вникал, «было бы политическое решение, а 
юридически оформить его всегда можно». 

Безусловным основанием для переноса 
выборов российское законодательство на-
зывает введение на всей территории страны 
или территории какого-то региона режима 
военного или чрезвычайного положения. Но 
у нас такие режимы не введены. Г-н Диденко, 
впрочем, сказал, что «в связи с ковидом с 2020 
года действует режим повышенной готовно-
сти (на начало мая 2022 года он полностью 
не отменен ни в одном из 85 субъектов РФ. 
— «МК».), а этот режим тоже является осно-
ванием для переноса выборов». 

Действительно, в начале пандемии в 
апреле 2020 года вступил в силу закон, ко-
торый уточнил порядок проведения выборов 
в условиях режима повышенной готовности. 
«Голосование может быть отложено» решения-
ми региональной избирательной комиссии, 
говорится в нем. Но из-за коронавируса вы-
боры в России ни разу не переносились. 

Известные эксперты по избирательно-
му законодательству подтвердили «МК», что 
главными имеющимися на данный момент 
законными основаниями отменить выборы в 
сентябре 2022 года являются чрезвычайное 
положение, военное положение или режим 
повышенной готовности. «Какие-либо другие 
основания потребуют принятия федерального 
закона, но на это уже нет времени», — сказал 
Аркадий Любарев. При этом Андрей Бузин на-
помнил, что выборы могут быть передвинуты 
еще и решением законодательного органа 
власти: «прецедентов было много, например 
перенос на более ранний срок выборов в 
Госдуму в 2016 году (с декабря на сентябрь. 
— «МК») или перенос на более поздний срок 
муниципальных выборов в Москве в 2003 году 
(для совмещения с выборами в Госдуму. — 
«МК»)». Обычно такие переносы не произво-
дились больше чем на полгода, напомнил г-н 
Бузин, «и уже не раз использовались именно с 
целью подогнать выборы к готовности испол-
нительной власти». Главное — чтобы решение 
было принято не позднее чем за 90 дней до 
дня голосования на региональных выборах 
и не позднее чем за 80 дней до голосования 
на выборах муниципальных.

Марина ОЗЕРОВА.
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Подготовил Дмитрий ПОПОВNON-STOP

Шемекия Моррис, модельер 
из Флориды (США), боль-
шая любительница татуи-
ровок и поэтому считает, 
что ее сынишка Трайлайн 
тоже должен приобщиться 
к подобной моде. Она по-
стоянно покрывает тело 
ребенка татуировками. 
К счастью, временными. 
Моррис постоянно под-
вергается жесткой критике 
— ее считают плохой мате-
рью, поскольку ребенок вы-
глядит как бандит.

КАДР

КРИМИНАЛ

ФОТОФАКТ

ЗНАЙ НАШИХ

МЕЖДУ США И МЕКСИКОЙ ОБНАРУЖИЛИ НАРКОТУННЕЛЬ

ЗЮГАНОВ ПОДТВЕРДИЛ ИНФОРМАЦИЮ «МК» О ВОЗРОЖДЕНИИ ПИОНЕРИИ

На границе между США и 
Мексикой пограничники 
обнаружили полностью 
действующий соеди-
няющий мексиканскую 
Тихуану с Сан-Диего (Ка-
лифорния) туннель для 
наркотрафика. В ходе рас-
следования шесть человек 
были арестованы, изъяты 
наркотики на сумму около 
$25 млн. Власти заявили, что 
подземный ход представля-
ет собой сложную струк-
турную систему, которая, 
вероятно, использовалась 
для контрабанды героина, 
метамфетамина и фентани-
ла в США. «У него усиленные 
стены, рельсовая система и 
электричество для вентиля-

ции, — рассказывает Рэнди 
Гроссман, прокурор США в 
Южном округе Калифорнии. 
— По оценкам, его длина со-
ставляет около 1744 футов 
(530 метров), глубина — 61 
фут (18,5 метра), а диаметр 
— около 4 футов (1,2 метра) 
в самом широком месте». 

По словам официальных 
лиц, с 2006 года обнаружено 
не менее 15 таких сложных 
туннелей через границу. 
Согласно федеральному 
закону власти США должны 
заливать туннели после их 
обнаружения бетоном с 
американской стороны.

К 19 мая — дате, когда 
будет отмечаться 100-
летие пионерии, можно 
ожидать (как первым 
сообщил «МК») указа 
российского президен-
та о возрождении этого 
детско-юношеского дви-
жения. Такой информацией 
во вторник поделился лидер 
КПРФ Геннадий Зюганов 
с журналистами. Политик 
отметил, что о предстоящем 
указе ему сказали «по секре-
ту». Он пояснил, что в новом 
детско-юношеском движении 
могут быть пионеры, а также 
«гагаринцы» или «жуковцы». 
По его словам, суть таких 
организаций одна — «любить 
родину, хорошо трудиться». 
Они, как считает лидер КПРФ, 

будут возрождены во всех 
школах. Зюганов сообщил, 
что уже в ближайшие дни на 
Красной площади примут в 
пионеры 5 тысяч школьников. 

А вот пресс-секретарь Пре-
зидента РФ Дмитрий Песков 
заявил во вторник, что ему 
о возрождении пионерии 
ничего не известно.

Сергей Кириенко, первый замглавы Администрации 
Президента РФ

«Мир меняется необратимо. Понятное человеческое желание 
«давайте немножко подождем, все вернется, как было 
раньше». Оно не вернется!»

Изменения мирового порядка Кириенко констатировал в ходе марафона «Новые 
горизонты». Он заявил, что «Мир поменялся на наших глазах и продолжает 
меняться необратимо. Нельзя подождать. А если подождать, это означает, что 

этот новый мир просто будут формировать без нас с вами».

ЦИТАТА

НУ ВЫ ДАЕТЕ!

КОЛУМБИЕЦ СОБИРАЕТ ТРИ КУБИКА РУБИКА, 
ЖОНГЛИРУЯ ИМИ
Удивительный рекорд поставил 19-летний колум-
биец Анхель Альварадо. Он собрал три кубика Рубика, 
жонглируя ими, за 4 минуты 31,01 секунды. Что было за-
фиксировано представителями Книги рекордов Гиннесса. 
На самом деле таким образом он побил свой собственный 
рекорд, установленный им год назад, — тогда на такое же 
упражнение у него ушло 4 минуты 52,43 секунды. Альвара-
до сказал, что ему потребовалось пять месяцев практики, 
чтобы научиться собирать один кубик жонглируя, и еще 
четыре месяца, прежде чем он смог эффективно собирать 
три кубика, подбрасывая их в воздух.

Глава Минцифры РФ Мак-
сут Шадаев заявил, что 
порядка 80% владельцев 
SIM-карт отечественных 

операторов связи, поки-
нувших Россию после на-
чала специальной военной 
операции на Украине 24 

февраля, вернулись об-
ратно в страну. Это показал 
анализ операторов связи рос-
сийской «большой четверки».

уехавших из России из-за спецоперации 
вернулись обратно80%

ИХ НРАВЫ

В Финляндии начато произ-
водство пива, посвященного 
будущему вступлению в НАТО. 
Оно получило название «Отан» 
(по-фински — «брать», otan olutta 
— «брать пиво»). Если читать 
справа налево, то это будет именно 
название альянса. Банки украшает 
рыцарь с эмблемой НАТО на груди. 
Отдельную партию продукции от-
правят в пивной клуб парламента, 
штаб оборонительных сил и даже в 
канцелярию президента.

ФИНЛЯНДИЯ ОТМЕТИЛА 
ВСТУПЛЕНИЕ В НАТО ПИВОМ
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COVID-19 пришел в Северную Корею. Эта страна явно живет в своем времени. 
Когда во всем мире о ковиде уже почти забыли, во вторник в КНДР было за-

регистрировано почти 270 000 новых случаев заболевания и шесть смертей. К борьбе с 
распространением заболевания подключена армия. «Военно-медицинское подразделе-
ние народной армии в срочном порядке перебросило свои мощные силы во все аптеки 
города Пхеньян и начало снабжение лекарствами по системе круглосуточного обслужи-
вания», — говорится в сообщении государственного информагентства Северной Кореи.
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ДОКТОР 
«ЖЕСТОКОСТЬ»
Почему в больнице 
«Матросской Тишины» 
погибают женщины-
заключенные
Единственная в Москве тюремная 
больница на базе СИЗО «Матросская 
Тишина» словно вернулась в свое 
прошлое, которое без содрогания 
не вспомнишь. В далеком 2014 
году «МК» писал об ужасах терапии 
«Матросски» и ее главвраче по про-
звищу Доктор Зло. Прошло восемь 
лет, и больница снова становится 
символом жестокости. 

Есть жестокость преднамеренная, есть 
вынужденная, а есть бессмысленная. По-
следняя, наверное, самая страшная, потому 
что без нее точно можно было обойтись. 
Именно такую жестокость проявило руко-
водство тюремной лечебницы к тяжелым 
пациентам.  

Две истории, которые произошли в 
одной палате-камере больницы «Матрос-
ской Тишины», — в материале обозревателя 
«МК», члена ОНК Москвы. 

УФСИН Москвы вопреки закону и здра-
вому смыслу снова запретило правозащит-
никам совершать обход камер (ссылаются 
на коронавирусные ограничения), так что 
понять, что сейчас происходит с пациента-
ми больницы «Матросской Тишины», очень 
сложно. Но у заключенных есть родные и 
адвокаты, которые иногда рассказывают 
страшные вещи. Так что правда все равно 
прорывается наружу, как ее ни прячь, за-
крывая учреждение от чужих глаз. 

Эти истории особенно важно расска-
зать вам устами непосредственного сви-
детеля — заключенной Юлианы Ивановой. 
Она врач, обвиняемая по делу репродукто-
логов. Про то, как ее саму лечили в больнице 
«Матросской Тишины», вообще отдельный 
разговор. Скажу только, что однажды ее 
вывезли на необходимую диагностику, про-
держали в больнице и вернули обратно в 
женское СИЗО, не сделав абсолютно ничего. 
Только после вмешательства ОНК ее снова 
госпитализировали.  

— Я попала в палату, где были две жен-
щины, у одной из которых выявили рак чет-
вертой стадии, — рассказывает Иванова. 
— Она поступила в СИЗО в апреле прошлого 
года, в декабре выявили онкологию. В марте 
2022 года ей наконец назначили химио- и 
лучевую терапию. На лучевую вывозили в 

профильную клинику, химию делали в боль-
нице «Матросской Тишины». Лечение было 
расписано до 20 мая.  

А потом случилось вот что. В конце марта 
у этой женщины была апелляция на приговор. 
Несмотря на тяжелую болезнь, Мосгорсуд 
срок не снизил даже на год (изначально ей 
дали 9 лет за экономическое преступление). 
По закону в течение 10 дней с момента всту-
пления приговора в законную силу осужден-
ного этапируют в колонию. Даже сотрудники 
«Матросской Тишины» были уверены, что 
отправят ее после 20 мая, когда закончится 
лечение. Тем более что у нее стоял калопри-
емник. Но новый главврач больницы женщину 
выписал, за ней пришел конвой…

— Открылась дверь камеры, ей сказали, 
чтобы собралась, — продолжает Ивано-
ва. — Мы даже не поверили сначала. Она 
ведь была в очень плохом состоянии. И как 
можно прерывать такую терапию?! Но ее 
забрали. 

Адвокат этой женщины отправилась за 
ней в Иваново (выяснила, что ее повезли 
туда). Как выяснилось, ее тяжелобольная 
подопечная провела в пути шесть дней. В 
ивановском СИЗО ее в итоге не приняли в 
таком состоянии, отправили в больницу… 
Что с ней сейчас, я не знаю. Дай бог, чтобы 
выжила.  

В разговоре со мной сотрудники «Ма-
тросской Тишины» подтвердили, что история 
с этапом была именно такая и что они сами 
в шоке от происходившего. Новый главврач 
«Матросской Тишины» пришел на место 
Владимира Кравченко, которого не так давно 
арестовали, заподозрив, что он имел какие-
то корыстные цели, когда «задерживал» 
некоторых пациентов в больнице. Вероятно, 
новый руководитель решил не рисковать, по 
принципу «от греха подальше». 

Увы, это не единственная история. 
— К нам в палату-камеру поместили 

наркоманку, — продолжает Иванова. — Она 
не ела, не пила, не мочилась. Как врач, я по-
нимала, насколько в тяжелом состоянии она 
была. Ее нужно было поместить в отделение 
интенсивной терапии, но этого почему-то не 
делали. Она почти не говорила. Но кричала 
от боли 24 часа в сутки. Болело у нее все. 
Четверо суток мы не спали, потому что слы-
шать это было невозможно. На пятые сутки 
мы попросили, чтобы ее отселили, чтобы 
хоть одну ночь поспать. Ее переместили в 
соседнюю камеру, где она вскоре умерла. 

И эта история оказалась, увы, правди-
вой. Не много ли жестокости на одну палату-
камеру? А что происходит в других? 

Как вообще выписывать пациентов в 
тяжелейшем состоянии, как делать вид, 
что не слышишь криков умирающего? 
Задать эти вопросы главврачу «Матрос-
ской Тишины» нам, правозащитникам, 
пока не удается. Может быть, их зададут 
компетентные органы?

Ева МЕРКАЧЕВА.

Секретные институты 
атакуют разведчики: 
замечен украинский 
след
Попытки выведывания секретной 
информации российских промыш-
ленных предприятий, связанных 
с оборонной тематикой, предпри-
нимают сотрудники иностранных 
спецслужб. Случаи «прозвона» 
работников со стороны разведок 
участились после начала специаль-
ной военной операции на Украине.

В качестве самого свежего примера 
ФСБ приводит недавний инцидент с Цен-
тральным научно-исследовательским ин-
ститутом автоматики и гидравлики (ЦНИИ-
АГ), где создаются высокоточные системы 
управления летательными аппаратами, су-
хопутными и морскими артиллерийскими 
установками.

Как сообщил «МК» заместитель дирек-
тора института по безопасности Константин 
Похил, на днях их научному сотруднику по-
ступил звонок. Звонивший представился 
высокопоставленным сотрудником админи-
страции президента РФ и в ходе разговора 
пытался выведать сведения, содержащие 
государственную тайну. 

В частности, его интересовала инфор-
мация о продукции института, имеющей 
значение для обороноспособности страны, 
сроках ее изготовления, о проблемах, свя-
занных с ее внедрением.

«К счастью, работник наш оказался гра-
мотным, в разговоре с позвонившим ничего 
секретного не сообщил, а после сразу пере-
дал информацию об инциденте руководству, 
— рассказывает Похил. — Дальше в ходе 
проверки выяснилось, что номер, с которого 
поступил звонок, якобы принадлежащий 
аппарату президента, был маскировочным, 
одним из тех, что подделывают при помощи 
IT-телефонии. Никакого отношения к АП 
он, конечно, не имел. Выяснилось, что это 
был канал, который используется сейчас 
иностранными спецслужбами с целью вы-
ведывания секретной информации».

По мнению Константина Похила, такие 
разведывательные действия с целью на-
несения вреда российскому государству 
могут совершать граждане нашей страны, 
являющиеся оппозиционерами власти, не-
согласными с введением российских войск 
на Украину. Если бы сотрудник ЦНИИАГ по-
велся на обман и дал интересующую со-
беседника информацию, ему грозила бы 
статья 283 УК РФ, которая предусматрива-
ет до семи лет лишения свободы в случае 

наступления тяжких последствий от пере-
дачи таких данных. 

Сотрудники госбезопасности могут при-
вести множество случаев, когда западные 
спецслужбы пытались выудить у осведомлен-
ных людей нужную им информацию об уровне 
обороноспособности нашей страны. 

Так, несколько лет назад на одном из 
предприятий России был создан чат в Интер-
нете, где сотрудники обсуждали производ-
ственные вопросы. Этим воспользовалась 
одна из иностранных спецслужб, которая 
через подставных лиц активно принимала 
участие в обсуждениях. «Например, пыта-
лись взять на слабо, — говорит замдирек-
тора ЦНИИАГ, — писали в чате: «А вот наша 
техника лучше вашей!». Наши люди любят 
поспорить, доказать свое преимущество и 
под эту марку чуть не выдали гостайну». 

Бывает, что иностранная разведка охо-
тится на носителей гостайны целенаправ-
ленно. После начала специальной военной 
операции, по данным ФСБ, отмечается ряд 
случаев, когда через мессенджер WhatsApp 
из-за границы к тому или иному сотрудни-
ку секретного института или предприятия 
обращаются с предложениями раскрыть 
информацию о деятельности предприятия 
или выпуске продукции. Такие случаи были 
выявлены и в ЦНИИАГе. 

«Люди должны понимать, что иностран-
ный мессенджер — это не безобидный сер-
вис, — говорит Похил. — Тот же WhatsApp  
администрируется в США, он не наш. Потому 
вся информация, которая через него идет, 
так или иначе, может попасть совершенно не 
в те руки, в которые вы ее отправляете».

Как заверили нас в пресс-службе ФСБ, 
государством принимаются определенные 
меры для защиты секретов. К примеру, до 
владельцев соцсетей доводится информа-
ция о недопустимости передачи секретных 
данных. Однако это работает, когда речь 
идет об «Одноклассниках» или «ВКонтакте». 
Facebook — это чужая сеть, и с ней есть 
проблемы. 

Специалисты по безопасности отмечают 
еще один положительный способ повышения 
гражданской позиции на местах. «Хороший 
почин был в 2019 году, когда в Министерстве 
обороны РФ ввели обязательный курс для 
военнослужащих по основам защиты го-
стайны, — говорит замдиректора института. 
— При этом было не важно, допущен ли он к 
гостайне или не допущен, будет работать с 
ней или не будет. Считаю, что хорошо было 
бы разработать соответствующий стандарт 
по доведению подобного курса не только 
до военных, но и до работников промыш-
ленных предприятий, государственных и 
правоохранительных органов».

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Демографы поставили 
стране диагноз: депопуляция 
продолжится до 30-х годов
К 2035 году средняя продолжитель-
ность жизни россиян должна бу-
дет увеличиться на 5–7 лет. Такой 
результат пообещал во вторник на 
заседании президиума РАН директор 
Института народнохозяйственного 
прогнозирования. Впрочем, если 
опираться на выступления демогра-
фов из других научных организаций, 
даже такой вывод пока выглядит как 
чистой воды фантастика. Корреспон-
дент «МК» узнала детали.

Итак, за 2021 год россиян стало на 692 
тысячи меньше, и в этом виноват не только 
ковид. Россия, по словам директора Инсти-
тута демографических исследований РАН 
Сергея Рязанцева, вступила во вторую волну 

депопуляции, при которой численность ро-
дившихся снижается, а умерших — растет. 
Этот разрыв в 2021 году уже составил более 
миллиона(!) человек, и даже миграционный 
прирост в объеме 350 тысяч человек не смог 
его компенсировать. Только задумайтесь: 
естественный прирост был отмечен только на 
7% территории нашей необъятной родины.

Еще один демографический вызов, по 
словам Рязанцева, связан с тем, что населе-
ние в целом стареет, у него существенно де-
формирована половозрастная структура. 

«Это происходит с двух точек, — поясняет 
директор ИДИ РАН. — Во-первых, сейчас 
вступает в репродуктивный возраст молодежь 
поколения 90-х, которая численно меньше по 
сравнению с предыдущим поколением. Это 
так называемое старение снизу. Во-вторых, 
переходит в «старший возраст», где отмеча-
ется повышенная смертность, более много-
численная когорта граждан старше 75 лет 
послевоенного поколения». 

Меньше всего, по словам ученого, 

оказались «деформированы» по возрастам 
только четыре региона. Это Ненецкий авто-
номный округ, Алтай, Саха (Якутия) и Ингу-
шетия. Но они не смогут переломить общей 
тенденции — расчет демографов на десяти-
летие вперед показывает, что смертность и в 

будущем будет превышать рождаемость.
Специалисты видят выход из создавшей-

ся ситуации в активной поддержке семьи и 
рождаемости. Эти меры давно объявлены 
приоритетами для нашего государства, но, 
увы, похвастаться не то что приростом, а хотя 

бы цифрами, близкими к простому воспроиз-
водству численности населения, могут пока 
только три субъекта РФ. Это Тыва, Чеченская 
Республика и Ненецкий АО, где на одну жен-
щину репродуктивного возраста приходится 
2,14 ребенка. Во всех остальных республиках 
и областях и того меньше.

Так что ковид-19, на который было принято 
«списывать» наши потери в последние годы, 
вовсе не является главной причиной демогра-
фического спада. Но было бы несправедливо 
обойти и его «вклад». Так, пандемия на 2,8 года 
сократила показатель средней продолжитель-
ности жизни у мужчин и на 3,7 — у женщин, 
отбросив первых к уровню 2014 года, а вторых 
— к 2008-му. Впервые за год женские потери 
оказались больше мужских.

Были у ковида, унесшего в 2021 году жиз-
ни 467 тысяч россиян, и свои «любимчики». К 
примеру, самой благополучной, где прирост 
смертности составил всего 11%, оказалась 
Тыва, а самой неблагополучной в этом смысле 
стала Ингушетия с 50%.

 Но вернемся к другим причинам роста 
убыли населения. Ученые по-прежнему, как 
и в предыдущие годы, бьют тревогу по по-
воду сверхсмертности мужчин трудоспо-
собного возраста. В крупных городах она 

еще сопоставима с нынешней ситуацией в 
странах Центральной и Восточной Европы, а 
в Чите, Тыве и Амурской области находится 
на уровне тех же стран первой половины XX 
века. Это очень заметно коррелирует с уров-
нем образования граждан (чем он ниже, тем 
выше смертность), социально-экономическим 
статусом и недостаточными инвестициями 
в социальную сферу. Люди теряют жизни в 
самом расцвете сил от несчастных случаев, 
травм, насилия, злоупотребления алкоголем, 
приема наркотиков, недостаточной физиче-
ской активности и нездорового питания. Так, 
в Москве средняя продолжительность жизни 
у мужчин колеблется на уровне 78,4 года, в 
Тыве — на уровне 66 лет. 

Несмотря на все это, специалисты из 
Института народнохозяйственного прогнози-
рования настроены оптимистично. Включив в 
свои формулы всевозможные государствен-
ные программы по увеличению численности 
населения, они заявили, что к 2035 году про-
должительность жизни российских мужчин 
увеличится до 75 лет, а женщин — до 82 (сей-
час эти показатели колеблются на уровне 68 
и 78 лет соответственно). Что ж, поживем, 
выживем — увидим.

Наталья ВЕДЕНЕЕВА.

Коллективный Запад раз за разом 
штампует пакеты экономических санкций 
против России. Первые пакеты принима-
лись дружно и оптом. При этом Запад рас-
топтал собственные либеральные ценно-
сти, отбросил законы свободного рынка и 
при свете дня ограбил Россию на 300 млрд 
евро. Принятие очередного, шестого па-
кета экономических ограничений проходит 
в Евросоюзе уже с трудом, с оговорками 
и исключениями. Промышленники стран 
ЕС в отличие от их политиков понимают 
самоубийственность полного отказа от 
российских углеводородов. Сегодня из-
за подскочивших цен эти страны отдают 
на оплату источников первичной энергии 
до 10% ВВП. 

В сложившейся ситуации Россия гото-
вится дать ответ на шестой пакет санкций 
своим первым пакетом контрсанкций. В 
начале мая вышел Указ Президента РФ «О 
применении ответных экономических мер в 
связи с недружественными действиями не-
которых иностранных государств», запре-
щающий поставлять продукцию и сырье в 
пользу подсанкционных лиц и организаций. 
Уже в мае Правительство РФ должно под-
готовить соответствующие списки, после 
чего начнется реализация санкционной 
политики России в ответ на бессчетное 
число санкций со стороны потерявшего 
рассудок Запада. 

Россия год от года старательно нара-
щивала экспорт ресурсов в Европу: сырая 
нефть, природный газ, древесина, алюми-
ний и никель в чушках, необработанные 
алмазы. Столь щедрое разбазаривание 
ресурсов не красило нашу экономику, гу-
било собственное производство. К тому же 
значительная доля вырученного капитала 
утекала в западные банки. 

В 2021 году Россия извлекла из своих 
недр: 524 млн т нефти и конденсата, из 
которых 225 млн т отправлено за границу; 
763 млрд кубометров газа, из которых 248 
млрд отправлено на экспорт; 440 млн т 
угля, из которых 223 млн т отправлено на 
экспорт. Это очень большие цифры. При 
сегодняшних темпах добычи разведанных 
запасов нефти в России (16 млрд т) хва-
тит на 35 лет. России следует поумерить 
продажу углеводородов, как это делают, 
например, бережливые Катар и Арабские 
Эмираты. Нам следует подумать о после-
дующих поколениях россиян. 

Стоит вспомнить историю нашего про-
мышленника и патриота Виктора Рагозина, 
который в 1879 году построил Ярославский 
завод по производству нефтяных смазоч-
ных масел. Это было время, когда валы 
и шестеренки германских, австрийских 
и французских машин вращались в рус-
ском масле. Смазочные масла русского 
завода завоевывали золотые медали на 
Всемирных выставках в Париже. Виктор 
Рагозин доказал силу российской инженер-
ной мысли. Ему принадлежат слова: «Вы-
воз за пределы страны нефти равносилен 
умышленному разорению страны, отнятию 
заработков у русского народа и передаче 
их иностранному населению». 

Главным пунктом шестого пакета санк-
ций может стать полный отказ от покупки 
российских энергоносителей. Пока же с 15 
мая европейскому бизнесу разрешается 
покупать нефть только в интересах энер-
госнабжения. Для других целей, в частно-
сти для нефтехимического производства, 
Европа российскую нефть приобретать не 
будет. Похоже, что со следующего года 
экспорт сырой нефти мы вынуждены будем 
сократить наполовину. Сегодняшняя ситуа-
ция обязывает нас к тому, чтобы следовать 
заветам Рагозина и больше «не отнимать 
заработки у русского народа и не переда-
вать их иностранному населению». 

Не будет Европа продавать России 
и нефтехимическую продукцию. Сегодня 
наша страна ежегодно вынуждена закупать 
до 150 тыс. тонн пластмасс для упаковоч-
ной тары и до 200 тыс. тонн полиэфирных 
волокон. В Европе производство пласт-
масс на душу населения достигает 30 кг, 
а в России всего 5 кг. Россия покупает у 
Словакии удобрения, которые та делает из 
нашей нефти. У Финляндии на 500 млн евро 
покупаем картона и бумаги, которые она 
делает из нашего леса. Наконец, у Швеции, 
Польши, Латвии, Болгарии, Словении и 
Хорватии на десятки млрд евро покупаем 
изделия химической промышленности. 
Недавно российские производители пла-
стиковой тары посетовали, что у них нет 
импортных гранул для изготовления бу-
тылок. А производители колбас и сосисок 
пожаловались, что у них нет импортной 
синтетической оболочки для их продук-
ции. Что обидно, все это многотоннажное 

производство делается в странах ЕС из 
российских углеводородов. 

Нефтехимия и нефтепереработка 
являются слабейшими звеньями нашей 
нефтяной промышленности, существен-
но сужающими экспортные возможности 
России. Глубина переработки нефти на за-
водах США и Европы приближается к 94%, а 
на российских — 83%. Значительную часть 
наших нефтепродуктов Запад покупает 
для их дальнейшего «облагораживания» 
на своих заводах. 

И тут уместно снова обратиться к оте-
чественной истории и вспомнить великого 
русского нефтяника Василия Кокорева, 
который в 1874 году создал на акционер-
ной основе «Бакинское нефтяное обще-
ство», охватившее весь спектр добычи 
и переработки нефти, ставшее лидером 
российской нефтяной промышленности. 
С ним работал Д.И.Менделеев, дававший 
рекомендации по совершенствованию тех-
нологических процессов. Производимые 
на его заводах минеральные масла были 
чище привозного «пенсильванского мас-
ла». Однако уже тогда Кокорев с горечью 
отмечал, что «власти начали направлять 
экономическую жизнь России по указа-
ниям Мишелей Шевалье, а европейские 
банкиры вошли во вкус порабощения нас 
своею денежной силой».

Прошло почти 150 лет, и российская 
экономика вновь во многом оказалась в 
опасной зависимости от тех же Шевалье, 
европейских и американских Смитов. Кор-
ни технологической отсталости россий-
ской нефтянки кроются не в отсутствии 
инженерной мысли, а в неумелом хозяй-
ствовании, безответственности и попусти-
тельстве властей. 

Эксперты давно говорили о страте-
гически опасной зависимости нашего 
бюджета от сырьевого экспорта. Момент 
истины настал. Полемика с глухим и сле-
пым Западом бессмысленна. Дипломатия 
перестала быть способом воздействия 
нашей страны на неблагоприятную во всех 
отношениях мировую ситуацию. Требуется 
быстрое переустройство всей экономи-
ки России и мощный рывок в социально-
экономическом развитии.

Россия должна развивать нефтехи-
мию, продукция которой имеет наиболь-
шую долю добавленной стоимости. В ряде 
случаев стоимость продуктов нефтяного 
передела в десятки раз превосходит стои-
мость сырой нефти и природного газа. 
Чтобы не проиграть в экономическом, а 
следовательно, и геополитическом проти-
востоянии с недружественным Западом, 
нужно построить десяток нефте-, газо- и 
углехимических комплексов по производ-
ству синтетического каучука, минеральных 
удобрений, пластмасс, синтетических во-
локон… На этих предприятиях будем пере-
рабатывать ту часть высвобождаемого 
энергетического экспорта, от которого мы 
в скором времени отрежем недружествен-
ные страны Евросоюза. 

В декабре 2021 г. почти все страны 
Европы показали дефицит платежного ба-
ланса, который за них покрывала Германия 
с ее сильной промышленностью. В 2022 г. 
общая дыра в платежном балансе Евро-
союза может достичь 250 млрд евро. Евро 
падает вместе с долларом. Единственным 
выходом для Европы остается снижение 
внутреннего потребления нефти и газа за 
счет ограничений работы промышленно-
сти, использования личных автомобилей 
и снижения отопления в домах до бодря-
щей температуры. Европа своими руками 
создала предпосылки для глобального 
энергетического и продовольственного 
кризиса. На континенте пока имеются неко-
торые запасы нефти, удобрений, пшеницы 
и масла. Однако впереди маячит реальный 
дефицит стратегических товаров и оста-
новка предприятий. 

Сегодня перед Европой стоит выбор: 
или продолжать угождать воинственным 
амбициям англосаксов (США и Англии), или 
действовать в интересах национальных 
экономик и собственного населения. Если 
европейские политики не проявят благо-
разумия с формулировками шестого пакета 
антироссийских санкций, то сегодняшние 
негативные явления в экономике Еврозоны 
ближе к осени могут перейти в цунами и 
ее обрушить.

Немецкий философ Освальд Шпен-
глер в своей книге «Закат Европы» еще 
в 1914 г. увидел в будущем уготованную 
Старому Свету бездну. Прошло 100 лет, и 
направляемая и подзуживаемая англосак-
сами Европа, которая мечтает уничтожить 
Россию как государство, сама вплотную 
подошла к краю пропасти.

ШЕСТОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ 
ПРИБЛИЖАЕТ ЗАКАТ ЕВРОПЫ

Как России преодолеть нефтяное эмбарго Запада 
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НИИ — НАХОДКА ДЛЯ ШПИОНА

ПРОГНОЗЫ ИНП РАН ДО 2035 ГОДА
Ожидаемая
продолжительность
жизни:

2019 2025 2030 2035

Мужчины
Женщины

68,2 78,2 71 80 73 81 75 82

Суммарный коэффициент
рождаемости детей
на женщину 1,5 1,6 1,7 1,8

Среднегодовой
миграционный
прирост, тыс. чел.

285
180 200 200

Расходы
на здравоохранение,
% к ВВП

4,6 5,3 6,0 6,5

РОССИЯ СТАРЕЕТ СНИЗУ

В ночь на 25 марта, через 
неделю после заседания в Мос-
горсуде, все информационные 
ресурсы страны сообщили о том, 

что Борис Шпигель был госпитализирован из 
СИЗО «Матросская Тишина» в ГКБ № 57 им. 
Д.Д. Плетнёва г. Москвы в «предынфарктном» 
состоянии, где его срочно прооперировали. 
Однако в реальности все оказалось намного 
хуже — случился острый инфаркт миокарда. 

Шпигель остался жив только чудом — со-
камерник (врач-реаниматолог) смог оценить 
ситуацию и начал звать на помощь. На тот 
момент Шпигель Б.И. уже начал задыхаться, 
давление упало до 70/40, он не мог самостоя-
тельно двигаться и не мог позвать на помощь.

Обычно после наступления инфаркта кри-
тическими являются первые 30 минут, пока 
сердечная мышца еще жизнеспособна, далее 
начинается процесс необратимых изменений. 
А это уже 3-й по счету острый инфаркт. Ранее 
острый инфаркт миокарда Шпигель перенес 
уже дважды, в 2006 и 2017 гг. Тогда Шпигеля 
Б.И. удалось спасти благодаря бригаде врачей-
реаниматологов, имеющих специальное обору-
дование и находившихся с ним круглосуточно.

К слову, даже приобретение жилья было 
связано с тяжелым состоянием здоровья. 
Квартира на Звенигородской, в которой он 
находился постоянно, расположена через до-
рогу от ЦКБ, а два ведущих кардиоцентра — в 
10 минутах езды от дома. 

Прошел ровно год с ареста Бориса Шпи-
геля. Ровно год назад весь мир увидел, как 
тяжело больного пожилого человека почти в 
бессознательном состоянии выносят из зала 
суда на носилках. 

С первого судебного заседания защита и 
правозащитники, опираясь на многочисленные 
заключения врачей, твердят, что содержание 
под стражей настолько больного человека мо-
жет привести к его гибели, выражаясь профес-
сиональным языком — привести к фатальным 
событиям. Человеку с таким состоянием здо-
ровья не место в СИЗО, даже если там имеется 
медсанчасть. 

Например, согласно выписке ЦКБ от 
20.11.2020 (копия документа имеется в редак-
ции), «с 2006 года здоровье пациента Шпигеля 
Б.И. находится под круглосуточным контролем 
бригады врачей-реаниматологов (имеющих 

необходимое оборудование), которые неодно-
кратно предотвращали его гибель от фатальных 
сердечно-сосудистых событий».

«Продолжить постоянный круглосуточный 
реанимационный контроль». Такими словами 
заканчивается вышеуказанная выписка — одна 
из основных рекомендаций кардиологов, на-
чиная с 2006 года.

 Совершенно очевидно, что при всем ува-
жении к медицинскому персоналу больницы 
СИЗО обеспечить круглосуточный реанима-
ционный контроль они не могут. Так же как и 
не могут оказать ему и паллиативную помощь: 
отсутствует лицензия. И это логично. Ведь 
никому из чиновников Минздрава не могло 
прийти в голову, что в условиях больницы СИЗО 
может находиться обвиняемый, не способный 
к самообслуживанию и самопередвижению. 

О том, что Шпигель Б.И. не способен 
к самообслуживанию и самопередвиже-
нию, отмечается в Выписке из ИБ 734 ве-
дущего кардиоцентра страны им. Чазова от 

05.02.2022 г. (имеется также в распоряжении 
редакции), и подтверждалось специалистами 
неоднократно.

Так, 18 марта 2022 года состоялось судеб-
ное заседание в Мосгорсуде, в ходе которого 
впервые разрешили высказаться врачам — По-
четному заведующему кафедрой кардиологии, 
ультразвуковой и функциональной диагностики 
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, д.м.н., про-
фессору Сыркину А.Л. и Главному научному 
сотруднику Научного центра НИИ неврологии, 
д.м.н., профессору Максимовой М.Ю. 

По словам адвоката Шпигеля, Зарины 
Фарниевой оба специалиста сообщили суду, 
что ее подзащитный страдает тяжелыми 
сердечно-сосудистыми и неврологически-
ми заболеваниями, и самое страшное — они 
стремительно прогрессируют, имеют резко 
отрицательную динамику, собственные ре-
сурсы организма Шпигеля Б.И. полностью де-
компенсированы. Он нуждается в постоянном 
доступе к кислородотерапии (это отмечается 

и в Выписке из кардиоцентра из ИБ 734). В 
связи с этим, заключают специалисты, имеется 
«высокий риск фатального исхода», другими 
словами, смерти.

Особо специалисты отметили, что у Шпи-
геля Б.И. имеются заболевания, препятствую-
щие его содержанию под стражей.

Защита и на сей раз просила перевести 
Шпигеля Б.И. на домашний арест по месту 
его регистрации и проживания по улице Зве-
нигородской, дом 8, где у него имеется все 
необходимое реанимационное оборудование, 
и где у него круглосуточно дежурит бригада 
реаниматологов с 2006 года. Наличие у Шпи-
геля Б.И. такого оборудования подтвердил в 
суде и профессор Сыркин А.Л.

Адвокат отметила, что суд, оценивая суж-
дения ведущих российских специалистов в 
области сердечно-сосудистых и неврологиче-
ских заболеваний, ограничился одной фразой 
«частное мнение». 

При этом, на протяжении всего периода 
расследования, перед каждым заседанием 
о продлении меры пресечения, следователь 
ходатайствует об его участии в суде посред-
ством видеоконференцсвязи (ВКС), так как по 
состоянию здоровья Шпигель Б.И. в зал суда 
доставлен быть не может. Это подтверждается 
справками из больницы СИЗО, согласно ко-
торым «Шпигель Б.И. по состоянию здоровья 
может участвовать только по ВКС и только на 
территории СИЗО». Ни на одно заседание, на 
протяжении всего года, доставить в зал суда 
Шпигеля Б.И. так и не смогли. 

Парадокс: доставлен в суд быть не может, 
а сидеть в СИЗО — может? 

К слову, на этом истязания тяжело больно-
го пожилого человека не закончились. Из ГКБ № 
57 им. Д.Д. Плетнёва после операции на сердце 
Шпигеля почти сразу вернули в больницу СИЗО 
с резким ухудшением и без того тяжелого со-
стояния здоровья, еще и с подтвержденным 
Covid. И неудивительно, что менее чем через 
неделю он повторно экстренно попадает в 
кардиореанимацию с осложнениями после 
инфаркта.

Неужели российскому суду сам процесс 
судопроизводства важнее, чем физическая 
боль, страдания человека и человеческое 
достоинство? Ведь под угрозой человеческая 
жизнь.

Марк ЕГОРКИН.
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Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган внес элемент неожиданно-
сти в грядущее расширение НАТО. 
Швеция вслед за Финляндией ре-
шила официально объявить о своей 
заявке на членство в альянсе, но в 
Анкаре этот шаг сочли по меньшей 
мере преждевременным. При-
чина — курдский вопрос, который 
для турецкого лидера регулярно 
становится камнем преткновения и 
инструментом торга с западными 
партнерами. 

Как отметил президент Турции Эрдоган, 
его страна в данный момент не может под-
держать натовские устремления шведов 
и финнов. При присоединении к альянсу 
нового члена нужно единогласное одобре-
ние всех действующих участников блока. 
Так что фактически Анкара сейчас грозит 
воспользоваться правом вето.

Примечательно, что для подачи заявок 
в НАТО Финляндии и Швеции все равно 
нужно было общее приглашение от орга-
низации. Тем более символичен нынешний 
жест Турции, которая в решающий момент 
единолично затормозила процесс расши-
рения альянса.

Несмотря на жесткость Эрдогана, он не 
говорит о том, что натовские двери заперты 
для скандинавских «новобранцев» навсегда. 
Показательно, что уже после заявлений из 
Анкары в Берлине в экстренном порядке 
прошла неформальная встреча глав МИД 
стран — членов блока. Министрам пред-
стоит найти компромисс между амбициями 
альянса и интересами Турции. Но учитывая, 
что речь идет о принципиальном для Эрдо-
гана курдском вопросе, ожидать быстрых 
уступок не стоит.

Вражда турецкого руководства с курд-
скими сепаратистами берет начало еще в 
те годы, когда Эрдоган не занимал государ-
ственных постов. В конце 1970-х Рабочая 
партия Курдистана объединила силы борьбы 
за независимость от Турции и создание 
национальной курдской автономии на ее 
территории. По оценкам, с 1984 года в ходе 
турецко-курдского конфликта погибло около 
40 тысяч человек.

В период правления Эрдогана курд-
ский вопрос приобрел ярко выраженную 
международную окраску. Несмотря на то 
что позиции курдов за рубежом сильны, 
турецкому лобби удалось добиться при-
знания РПК террористической или экстре-
мистской организацией в США, Австралии 
и в большинстве европейских стран, в част-
ности — на уровне Евросоюза, даже если 
это порой противоречит национальному 
законодательству отдельных государств. В 
то же время и поддержка в странах Запада 
по отношению к Рабочей партии Курдистана 
никуда не исчезла. В Анкаре уверены, что 
курдов подпитывают Соединенные Штаты, 
а другие действия зарубежного сообщества 
и без домыслов весьма красноречивы.

Турецкое телевидение сообщило 16 
мая, что Финляндия и Швеция отказались 
выдать Анкаре более 30 представителей РПК 
и сторонников Гюлена. При этом Эрдоган, 
комментируя такой шаг, напомнил, что это 
не первый демарш: Европа присоединялась 
и к американским санкциям против Турции 
после начала ею антикурдской операции 
в 2019-м.

«В их (финском и шведском) парламен-
тах есть сторонники терроризма, — под-
черкнул президент Эрдоган. — Будут ли 
они нас уговаривать? Пусть не утруждают 
себя. Во-первых, мы бы не сказали «да» 
тем, кто вводит санкции против Турции, 
чтобы они присоединились к НАТО в ходе 
этого процесса».

Финляндия и Швеция действительно 
являются прибежищами для крупных общин 
курдов, выезжавших туда из Турции с начала 
1980-х, а суммарная численность курдского 
населения в обеих странах составляет почти 
100 тысяч человек. 

При этом очевидно также, что позиция 
Анкары — сигнал не только скандинавским 
странам, но в первую очередь США. Если 
работа шведов и финнов с РПК во многом 
обусловлена интересами общины, то для 
Вашингтона курдский вопрос — инструмент 
непосредственного давления на Анкару в 
рамках сразу нескольких ближневосточных 
досье, от сирийского до иракского.

«Предметом торга между Анкарой и 
Вашингтоном могут сейчас стать только 
деньги, — выразил уверенность доцент, 
ведущий научный сотрудник Центра ази-
атских и африканских исследований ВШЭ 
Алексей Образцов. — Турция по-прежнему 
сталкивается с серьезными экономически-
ми проблемами, очень высокой инфляцией. 
До товарного дефицита дело пока еще не 
дошло, но цены растут с феноменальной 
скоростью. Поэтому сейчас турецким вла-
стям нужные инвестиционные проекты и 
большие средства. И Швеция, и Финляндия, 
хотя в большей степени первая страна, «на-
куролесили», когда поддерживали форми-
рования курдов, в том числе военизирован-
ные. Телевизионная компания, вещавшая 
тогда на курдском языке, базировалась 
на шведской территории, и в местных на-
селенных пунктах можно было наблюдать 
огромное количество спутниковых тарелок 
для передачи эфиров — все это, конечно, 
отношениям с Анкарой не помогло». 

По мнению Алексея Образцова, сейчас 
Эрдоган по отношению к западным партне-
рам находится в более выигрышной пози-
ции, а значит — может диктовать свои усло-
вия. «Полагаю, и США, и другие государства 
Запада готовы пойти на то, чтобы вливать 
средства в Турцию в обмен на ее лояльность 
по расширению альянса. Другого варианта 
просто не видно. Это вторая по величине 
и уровню подготовки армия НАТО, геогра-
фически у Анкары конкурентов тоже нет: 
южный фланг блока держать некому. Так что 
Североатлантическому альянсу выбирать не 
приходится», — заключил эксперт.

Ренат АБДУЛЛИН.

КУРДСКИЙ 
ВОПРОС 
ИСПОРТИЛ 
НАТО
Америке придется дорого 
заплатить Турции 
за расширение альянса
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Напомним, что накануне 265 во-
еннослужащих Вооруженных сил 
Украины (ВСУ), находившихся на 
заводе «Азовсталь» в Мариуполе, 

сдались в плен. Часть раненых под охраной 
отправлена в госпиталь Новоазовска. Осталь-
ные  вывезены в Еленовку, где их допрашивают 
следователи. Оба населенных пункта находятся 
на территории Донецкой народной 
республики.

Ожидается, что 17 мая из подземелий 
«Азовстали» может выйти очередная груп-
па украинских военных. Оприходовать сра-
зу несколько тысяч пленных за один день не 
получится.

Месяцы назад, когда в Мариуполе почти в 
полном составе сложила оружие 36-я бригада 
морской пехоты ВСУ — более 1300 человек, 
— процесс приема пленных растянулся на не-
сколько дней. Очевидно, сейчас будет так же. 
По рассказам пленных, в подземелье может 
находиться еще порядка 2200 украинских во-
енных, в том числе сотни раненых.

Какая дальнейшая судьба ждет украин-
ских военных, сложивших оружие? Будут ли 
их судить или все же часть обменяют на по-
павших в плен российских солдат? Где будут 
проходить суды и возможно ли применение 
смертной казни, моратория на которую нет в 
ДНР И ЛНР? На все эти вопросы «МК» ответил 
правозащитник Дмитрий Аграновский.

— Дмитрий Владимирович, в каком 
статусе сейчас находятся военнослужа-
щие ВСУ? Есть мнение, что пленными их 
в полном смысле слова назвать нельзя, 
потому что на Украине идет всего лишь 
спецоперация.

— Представители запрещенной у нас ор-
ганизации «Азов» и Вооруженных сил Украины, 
которые сейчас сдаются, находятся в статусе 
комбатантов. И должны пользоваться всеми 
привилегиями официальных пленных. То, что 
Россия с Украиной находятся в состоянии 
спецоперации, это не должно никого смущать. 
Потому что есть такое понятие, как «воору-
женный конфликт». И участники конфликта 
должны пользоваться всеми предусмотрен-
ными международным правом привилегиями 
в случае попадания в плен. Поэтому рамки 
специальной военной операции на их статусе 
никак не скажутся. Правовой проблемы нет.

— Какие права у пленных?
— Право на жизнь, гуманное обращение, 

медицинскую помощь. Все это предусмо-
трено международными конвенциями. Я, как 

правозащитник, с самого начала наблюдаю за 
тем, что происходит в зоне проведения спе-
циальной военной операции, и российская 
сторона неукоснительно эти права обеспе-
чивает. Чего, к сожалению, нельзя сказать об 
Украине.

— Сдавшихся в плен на «Азовста-
ли» могут обменять на российских 
военнопленных?

— Законом это не запрещено. Практика 
очень разнообразна, и тут уже как-то  до-
говорятся. Можно обменивать одного на 
одного, можно обменивать одного на группу 
или нескольких человек. Возможно, кого-
то поменяют. Думаю, тут будут руковод-
ствоваться всем, включая политическую 
целесообразность.

— Серьезные преступления, в которых 
подозревают пленного, могут стать пово-
дом для запрета на обмен?

— Это, конечно, затруднит обмен, хотя, 
как показывает исторический опыт, иногда до-
говариваются об обмене очень сомнительных 
личностей. Смотря что украинская сторона за 

такого человека предложит. Но если такому 
человеку выдвинут уголовное обвинение, то 
его обмен будет очень сильно затруднен.

— В каких преступлениях могут быть 
обвинены сдавшиеся в плен?

— Сразу хотел бы оговориться, что воен-
ные сами по себе — это не преступники. Они 
действуют от имени государства и не несут 
за это уголовной ответственности. Они несут 
ответственность только за совершение пре-
ступлений, не вызванных никакой военной 
необходимостью и не являющихся следствием 
приказа. Хотя и приказы бывают преступными. 
Если, например, отдается приказ о расстреле 
мирного населения… Если комбатанты совер-
шали преступления общеуголовного характера, 
то есть убийства гражданских лиц, грабежи, 
изнасилования, то они подлежат ответствен-
ности по нормам Уголовного кодекса. И их 
будут судить. Это практика не только нашей 
страны. Поэтому следователи сейчас ведут 
допросы.

— А если следователи ничего не най-
дут, то что тогда?

— Существует такая практика — по окон-
чании вооруженных конфликтов пленные, не 
замеченные в совершении уголовных престу-
плений, возвращаются проигравшей стороне. 
После Великой Отечественной войны пленные 
немцы помогали восстанавливать нашу про-
мышленность. Работали 5–7 лет, затем были 
отправлены в Германию. И в данном случае 
могут перенять этот опыт.

— Где и по чьим законам будут судить 
военных преступников?

— Судить их будут по законам того госу-
дарства, на территории которого были совер-
шены преступления. Если это ДНР и ЛНР, то 
по законам ДНР и ЛНР. Мы ведь признали эти 
республики в качестве независимых.

— В ДНР и ЛНР в отличие от России нет 
моратория на смертную казнь.

— Не думаю, что в нынешних условиях 
кто-то будет приводить смертную казнь в ис-
полнение. Хотя некоторые участники боевых 
действий заслуживают самого сурового на-
казания. Но даже в данном случае мы уважаем 
презумпцию невиновности: пусть разбираются 

НЕ СПРЯТАТЬСЯ, НЕ СКРЫТЬСЯ

следствие, суд и будет состязательный процесс 
с правом на защиту. Это необходимо для того, 
чтобы поощрить и других участников боевых 
формирований Украины сдаваться в плен. Вы 
видите, что никто не может упрекнуть Россию 
в жестоком обращении с пленными. Поэтому 
и сдаются в большом количестве.

— Какие сроки могут получить военные 
преступники?

— Надо разбираться в каждом отдель-
ном случае. Но вообще за убийство двух и 
более лиц часто применяется пожизненное 
заключение.

— Могут ли состояться суды на тер-
ритории РФ?

— Если преступления были совершены 
против граждан, интересов и имущества Рос-
сийской Федерации, то, безусловно, эти лица 
будут подлежать ответственности по россий-
ским законам.

— То есть военных преступников пере-
дадут нам?

— Если будет запрос. Насколько я знаю, у 
ЛНР и ДНР есть соответствующие соглашения 
о правовой помощи с Россией. Я думаю, нам 
вполне могут передать.

— Военных преступников могут судить 
группами?

— Вообще коллективная ответственность 
у нас не предусмотрена. Их могут судить как 
обычных граждан в рамках группового процес-
са, если докажут, что было совершено убийство 
или изнасилование группой лиц. Но не думаю, 
что это будет какой-то массовый процесс, в 
котором будут судить некое подразделение. 
Очень маловероятно.

— Пленные продолжают прибывать — 
сейчас где и как их будут содержать?

— Вопрос о размещении пленных уже 
стоит довольно остро. Каких-то специально 
лагерей для пленных законом не предусмо-
трено. Поэтому, скорее всего, они будут со-
держаться на охраняемых территориях — в тех 
же колониях, каких-то крытых стадионах, — то 
есть в любом помещении, в котором можно 
обеспечить охрану и надлежащее обращение — 
питание, проживание, медицинскую помощь. У 
принимающей стороны очень широкая степень 
усмотрения. Главное, чтобы было надлежащее 
обращение, предусмотренное Международной 
конвенцией.

— Могут часть перебросить в 
Россию?

— Конечно, могут отправить в Россию. 
Вплоть до того, что некоторых лиц, подозре-
ваемых в совершении общеуголовных пре-
ступлений, могут перевести в следственные 
изоляторы в любой российский город, в том 
числе и в Москву.

Дарья ФЕДОТОВА.
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Это были победа и ликование. 
Поэтому, когда началась сдача 
в плен, эта самая сдача была 
названа «операцией по спасе-

нию заблокированных на территории завода 
защитников Украины». «Выведены» с терри-
тории, «эвакуированы» — именно такие слова 
употребила замглавы украинского Минобо-
роны Анна Маляр. «Эвакуированы» об от-
правленных в плен — это и есть иллюзии. 
Когда поражение выдается за победу просто 
правильным подбором слов, красиво обстав-
ляется и упаковывается. Так реальность все 
больше поглощается виртуальностью.

Украина давно живет в виртуальности. 
«Призрак Киева», сбивший на своем МиГ-29 
то ли 30, то ли 50, то ли 150 (число не важно, 
оно просто должно быть очень большим) 
русских самолетов, сам сбитый и получив-
ший в награду F-16, чтобы дальше воевать, 
— это не просто городская легенда. Это 

герой комикса. Издание The Times сообщало 
в конце апреля, что летный шлем легендар-
ного, но погибшего «Призрака Киева» будет 
продан на аукционе. 30 апреля командование 
ВВС Украины все же признало, что такого 
летчика не существовало. Между амбицией 
и амуницией — пропасть. В реальности, на-
пример, есть русский герой-летчик майор 
Виктор Дудин. В первом же вылете предот-
вратил атаку украинского истребителя на 
российские войска, уничтожив противника в 
воздушной дуэли. Спустя два дня уничтожил 
укрепленные ЗРК. В течение недели летчик 
смог в одиночку и в паре уничтожить еще три 
самолета неприятеля. Не 30, не 40 — всего 

четыре самолета. Но в реальности это на-
столько сложно, что Дудин — настоящий 
ас.

Супергерои из комиксов — «погибшие 
защитники» острова Змеиный, якобы по-
славшие «русский военный корабль» (потом, 
напомню, очень неудобно для Киева вос-
кресшие), теперь вот не пленные, а «эвакуи-
рованные» сидельцы «Азовстали» и даже не 
потеря Мариуполя, а успешное «выполнение 
задачи по оттягиванию русских войск». На 
самом деле это те же самые шаблоны, по 
которым, положим, инфляцию в Америке 
решено называть «путинской», по которым, 
например, бомбардировка Югославии — это 

путь к демократии, по которым и происходит 
подмена реальности иллюзиями. Забавно, 
но даже термин «двойные стандарты» — это 
такой дипломатичный синоним для слова 
«ложь».

В ложь, красивую картинку, «правильные» 
слова все больше погружается «цивилизо-
ванный» мир. Украинский и конкретно мариу-
польский кейс это высвечивает. Украину еще 
ждет тяжелейшее похмелье, когда иллюзии 
начнут рушиться. Но метастазы виртуаль-
ности прорастают и в России: откуда иначе 
берутся все эти «хлопки», от которых рушатся 
дома, или гениальные словосочетания типа 
«отрицательный рост»?

Именно поэтому одним из важнейших, 
желаемых, но, увы, скорее всего, недости-
жимых итогов нынешнего кризиса должна 
стать и девиртуализация мира, в котором 
нам жить.

Дмитрий ПОПОВ.

ПОБЕДНЫЙ ПЛЕН

Двухмесячное сидение в подвалах 
«Азовстали» позади: бледный вид, 
растерянность.

На минувшем саммите ОДКБ одной 
из обсуждаемых проблем, поднятой 
таджикским президентом Эмомали 
Рахмоном, стала сложная ситуация на 
границе этой страны с Афганистаном. 
За последнюю неделю было несколь-
ко обстрелов таджикской территории 
с афганской стороны. На фоне этих 
вооруженных столкновений вновь 
проходят массовые протесты в Горном 
Бадахшане.

Впервые Душанбе обменялся угрозами с 
новыми властями Афганистана в конце сентября 
2021 года. Признанный в РФ экстремистской 

организацией и запрещенный «Талибан» от-
кровенно не доволен влиянием Таджикистана 
в северных районах Афганистана. Таджикское 
руководство в то же время обеспокоено терро-
ристической угрозой, исходящей из соседней 
страны. 

Обмен жесткими предупреждениями 
вскоре обернулся наращиванием войск по 
обе стороны границы. Теперь обстановка усу-
губляется и обстрелами территорий. 8 мая 
Таджикистан подтвердил ракетный удар со 
стороны Афганистана. Афганские СМИ со-
общали о перестрелке между пограничниками 
в минувшее воскресенье. Пока в Душанбе 
воздерживаются от комментирования данного 
инцидента.

На этом фоне в Горно-Бадахшанской 
автономной области (ГБАО) снова начались 
беспорядки. Горный Бадахшан — самый про-
блемный и слабоконтролируемый регион в 

Таджикистане. Сохраняющийся авторитет 
полевых командиров со времен гражданской 
войны 1990-х годов, горная местность, почти 
не пригодная для проживания, неблагопри-
ятные социально-экономические условия и 
национальная обособленность памирского 
населения сделали эту территорию очагом 
перманентной напряженности. 

В понедельник в столице Горного Ба-
дахшана Хороге протестующие вступили в 
вооруженное противостояние с сотрудни-
ками МВД. В ходе беспорядков было ране-
но несколько милиционеров и убит один из 
местных лидеров протеста. Примечатель-
но, что обострение случилось практически 
одновременно со стрельбой на границе с 
Афганистаном. Кстати, бадахшанский протест 
прошлой осенью также разразился в момент 
обострения ситуации между Таджикистаном 
и Афганистаном. Возникает вопрос: связаны 
ли протесты в ГБАО с попыткой талибов «про-
щупать» таджикскую границу? Об этом «МК» 
поговорил с экспертом по странам Цен-
тральной Азии, журналистом Аркадием 
Дубновым.

— Ситуация в Хороге — застарелая про-
блема, и сейчас она не выглядит решаемой 
со стороны официального Душанбе. Там 
воспринимают ситуацию в регионе как про-
явление терроризма. Лидеры же протеста 

в Бадахшане почувствовали свою уверен-
ность, поскольку сейчас получили поддерж-
ку от таджикской оппозиции. Это, конечно, 
не предвещает спокойных времен для Тад-
жикистана. Но в то же время предпосылок 
для обращения к ОДКБ для решения этого 
вопроса нет. Это внутренняя проблема, и 
нужно будет очень сильно напрячься, чтобы 
изобразить это как плод внешней агрессии 
или воздействия внешних сил. Там речь мо-
жет идти только о проникновении некоторых 
инсургентов из Афганистана, но пока этому 
нет никаких свидетельств.

— Как будет действовать ОДКБ в 
случае резкого ухудшения обстановки 
на таджикско-афганской границе и мо-
гут ли с этим справиться страны Азии 
самостоятельно?

— Речь идет пока о военно-технической 
поддержке со стороны России. Именно этот 
вопрос поднимался на вчерашней встрече Пу-
тина и Рахмона. Пока что достаточно сил и воз-
можностей у таджиков с россиянами. Конечно, 
в случае необходимости будут подключены 
и киргизские подразделения, и казахские. 
Но сегодня, даже притом что остается опас-
ность проникновения со стороны таджикско-
афганской границы, нет предпосылок для 
вмешательства в ситуацию ОДКБ.

Виктор НИКОЛАЕВ.

Запрещенный «Талибан» — 
с юга, митингующий 
Бадахшан — с востока

В ТАДЖИКИСТАНЕ 
ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ

Протесты в Горном Бадахшане.
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Европу охватила зерновая паника. 
Стоимость пшеницы достигла оче-
редного исторического максимума. 
Все прогнозы о мировом производ-
стве зерна пересмотрены в сторону 
уменьшения. В ЕС нашли выход из 
сложившейся ситуации и начали 
торговаться с Москвой. Глава евро-
дипломатии Жозеп Боррель просит 
Россию возобновить пропуск судов 
с зерном из украинских портов. В 
обмен предлагается смягчить санк-
ции на экспорт калийных удобрений. 
Проблема в том, что порты заминиро-
ваны украинской стороной и пере-
возить пшеницу по воде чрезвычайно 
опасно. Какие страны столкнутся 
с нехваткой продовольствия и что 
будет с ценами на зерно, разбирался 
«МК».

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Бор-
рель и Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш 
предложили отправить скопившееся на Украи-
не зерно в ЕС, чтобы освободить хранилища 
под новый урожай и смягчить ограничения на 
экспорт удобрений из России в обмен на про-
ход судов с зерном. Спикер Госдумы Вячеслав 
Володин счел, что это будет выгодно только 
Европе. «Поросята из Евросоюза! По-другому 
и не скажешь», — заключил он.

Канада, в свою очередь, готова направить 
суда в европейские порты, чтобы вывезти 
зерно с Украины. Об этом заявила глава ка-
надского МИД Мелани Жоли. «Мы должны 
убедиться, что это зерно будет отправлено 
по всему миру. Если это не произойдет, то 
миллионы людей столкнутся с голодом», — 
сказала она. Действительно ли мир стол-
кнется с нехваткой продовольствия из-за 
сложившейся ситуации?

Если месяц назад министерство сельско-
го хозяйства США (USDA) сообщало о росте 
мирового производства зерна, несмотря на 
начало спецоперации, то сейчас ситуация из-
менилась. Практически все экспортеры пше-
ницы столкнулись с негативными погодными 
явлениями, что в итоге неизбежно отразится 
на урожае. Только Россию обошли стороной 
климатические напасти. 

«Нам с погодой везет. В то же время прак-
тически у всех конкурентов проблемы. Даже в 
Индии серьезная засуха и снижение урожая. 
Все прогнозы о мировом производстве зерна 
были пересмотрены в сторону понижения. Со-
гласно майскому прогнозу USDA, мировое про-
изводство пшеницы превышает потребление 
всего на 4,5 млн тонн. Это значит, что запасы 
будут самыми низкими за последние 6 лет, что 

отразится на ценообразовании. Дефицита не 
будет, но стоимость зерна будет высокой», — 
отмечает президент Российского зернового 
союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

Понятно, что ЕС выгодно вывезти украин-
ское зерно, рассказывает собеседник «МК». 
«Они будут задействовать свои мощности для 
дальнейшего реэкспорта — причем не бес-
платно, а какие-то объемы пшеницы оставят 
для личного пользования», — подчеркивает 
Злочевский.

Да, европейцам это выгодно, но и Украине 
надо решать свою проблему. В хранилищах 
большое количество нереализованных в этом 
сезоне излишков зерна. Хранить новый уро-
жай может быть негде. По предварительным 
оценкам, урожай будет ниже прошлогоднего 
на 20–30%, но его тоже где-то надо хранить.

Что же касается голода, то если такая 
угроза и есть, она в первую очередь связана 
не с дефицитом пшеницы, а с ее стоимостью, 
считает глава РЗС. Если говорить про страны, 
в которые поставлялось зерно из Украины, то 
помимо непосредственно ЕС это государ-
ства Северной Африки и Ближнего Востока, 
в основном с Аравийского полуострова. И в 
обоих регионах уже фиксируется огромный 
взлет цен на подсолнечник, хлеб, пшеницу.

Цены на зерно бьют рекорды. Стоимость 
пшеницы в Европе достигла очередного исто-
рического максимума из-за заявлений вла-
стей Индии об ограничениях экспорта зерна. 
Цена подскочила до 435 евро за тонну на от-
крытии специализированной биржи Euronext, 
предыдущий рекорд в 422 евро был достигнут 
на торгах в пятницу.

«Такую стоимость могут не потянуть 
страны Африки, Ближнего Востока. Населе-
ние там бедное, покупательная способность 
низкая — и поэтому существует много про-
грамм поддержки. Вот на такие субсидии 
денег не хватит», — говорит наш собеседник. 
Прекращение экспортных поставок зерновых 
из Украины может вызвать массовый голод 
в таких странах, как Египет, Йемен, Ливан и 
Ливия, пишет немецкий журнал Spiegel. 

Если Россия откроет украинские порты, 
то волна роста мировых цен на пшеницу спа-
дет, но вряд ли это произойдет в нынешней 
геополитической ситуации, считает Злочев-
ский. «Многие акватории заминированы. Это 
небезопасный процесс», — отмечает он.

Пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий Песков также прокомментировал 
идею смягчить ограничения на экспорт удо-
брений из РФ за проход судов с зерном из 
Украины. «Дело в том, что украинские порты 
сильно заминированы, и акватория сейчас, 
собственно, чрезвычайно опасна для судо-
ходства. Там необходима сейчас операция 
по разминированию. Это очень сложная опе-
рация, но пока опасность для судоходства и 
вообще для мореплавания в тех краях весьма 
и весьма высокая», — говорит он.

Вопрос про санкции на удобрения мак-
симально неуместен, поскольку это совер-
шенно точно неравноценный обмен, считает 
специалист департамента стратегических 
исследований Total Research Николай Ва-
вилов. «Россия предлагала открыть порты 
и без снятия санкций, а удобрения сейчас 
нужны фактически всему миру — и за ними 
де-факто стоит очередь, которую сдержи-
вают пошлины и квоты на экспорт», — под-
черкивает он.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ТОРГ 
ЗА ЗЕРНО 
УМЕСТЕН
Какие страны накроет волна 
голода без украинской 
пшеницы
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Главный выдуманный украинский 
герой — «Призрак Киева».



— Алексей, каждому рожденному в 
СССР человеку известна фраза «хинди руси 
бхай бхай» («индийцы и русские — братья»). 
Между нами все по-прежнему бхай бхай? 
Как на наше братство повлияла российская 
спецоперация на Украине? 

— Никакого особого 
братства у нас с Индией 
не было. У нас были 
очень хорошие рабочие 
отношения начиная с 
1971 года, когда был 
подписан Договор о 
дружбе и сотрудниче-
стве и когда СССР занял 
сторону Индии в тре-
тьей индо-пакистанской 
войне. Вы спрашиваете, 
как быть с тем, что эта 

фраза была произнесена Хрущевым еще в 1955 
году? А до этого была не менее популярна 
фраза «хинди чини бхай бхай» («индийцы и 
китайцы — братья»). Закончилось это «брат-
ство» войной Индии и Китая 1962 года. Наша 
дружба оказалась более устойчивой, хотя ее 
начало было довольно малообещающим. Когда 
после получения Индией независимости в 1947 
году Советский Союз начал выстраивать от-
ношения с Нью-Дели, там было очень сильно 
недоверие по отношению к Москве. И отец-
основатель независимой Индии Джавахарлал 
Неру, и многие его соратники изначально ори-
ентировались вовсе не на СССР, а на Велико-
британию, в которой они видели образец для 
подражания. Но к 1971 году ситуация уже вы-
глядела совсем по-другому. В конфликте двух 
государств, образовавшихся на месте Британ-
ской Индии, Запад сделал ставку на Пакистан, 
а не на Индию. А у СССР к тому моменту уже 
совсем разладились отношения с Китаем. В 
итоге Индия и СССР начали рассматривать 
друг друга как важные элементы взаимной 
системы безопасности. 

— Давайте все-таки перепрыгнем в 
2022 год. После событий 24 февраля мы 
по-прежнему рассматриваем друг друга 
как важные элементы взаимной системы 
безопасности? 

— Какими наши отношения были, такими 
они и остались. Мы по-прежнему являемся 
особо привилегированными стратегически-
ми партнерами. Другое дело, что до начала 
спецоперации на Украине наши отношения с 
Индией были «одноногими». У нас было хоро-
шо развито политическое сотрудничество. У 
всех современных премьеров Индии, вклю-
чая нынешнего обладателя этой должности 
Нарендру Моди, всегда были очень хорошие 
отношения с Путиным. Моди и Путин рассма-
тривают друг друга как сильных лидеров. Для 
Москвы это особенно важно. Предыдущий пре-
мьер Манмохан Сингх был довольно слабым и 
очень зависимым от руководства своей партии 
лидером. С ним нельзя было сесть и о чем-то 
четко договориться. С Моди такого нет: Моди 
сказал — Моди сделал. Но вот с экономикой 
у нас как были проблемы, так эти проблемы 
и остались. 

В советское время между нами была очень 
развита торговля. Но она в значительной сте-
пени искусственно поддерживалась советской 
стороной в силу политических соображений. 
Индия всегда торговала с СССР с огромным 
дефицитом. И Советский Союз был готов брать 
те индийские товары, которые не выдержали 
бы конкуренцию на международных рынках. 
Чтобы как-то компенсировать этот дефицит, 
были придуманы сложные схемы треуголь-
ников. Например, Индия могла поставлять 
потребительские товары в СССР, СССР по-
ставлял оружие Ираку, а Ирак поставлял нефть 
в Индию. Но дефицит все равно сохранялся. На 
каждой встрече советско-индийских торгово-
промышленных комиссий этот вопрос все вре-
мя поднимался. А когда Советский Союз вошел 
в стадию коллапса, торговля России с Индией 
болезненным, но логичным образом пришла к 
своему естественному уровню и с тех самых 
пор не может от этого естественного уровня 
оторваться. Перед ковидом мы с огромным 
трудом преодолели планку объема взаимной 
торговли в 11 миллиардов долларов. Это очень 
мало. Такой «рост торговли» не компенсировал 
даже долларовую инфляцию. В реальности 
перед ковидом торговля падала, а не росла. 
А ковид схлопнул вообще все. 

— И как конкретно на этот безрадост-
ный экономический пейзаж повлияла рос-
сийская спецоперация? 

— Перед началом спецоперации на 
Украине торговля начала демонстрировать 
взрывной рост — с нуля расти всегда легче. А 
затем спецоперация поставила Индию и Рос-
сию перед очень сложным выбором. Начну с 
России, так как наш выбор болезненнее. Путь 
на Запад нам теперь отрезан. Мы лишились 
западных рынков, инвестиций и технологий. 
Надо понимать, как с этим жить. Один вариант 
— полностью уйти под Китай, превратиться 
либо в его сырьевой придаток, либо в страну, 
в которую из КНР будет выноситься то про-
изводство, которое в самом Китае считается 
слишком неэкологичным. Перспектива, чест-
но говоря, так себе. Но у этой перспективы 
есть альтернатива. Единственная незападная 
страна, которая более или менее сравнима с 
Китаем по размеру своей экономики, — это 
Индия. Индия сейчас пятая экономика мира и 
успешно движется к статусу третьей после США 
и КНР. В лице Индии у нас есть стратегический 
партнер, который при этом умудряется со-
хранять еще и хорошие отношения с Западом, 
настолько хорошие, что Запад готов делиться 
с Индией своими технологиями, инвестициями 
и открывать для нее свой рынок. Если мы су-
меем сейчас нормально наладить отношения 
с Индией, дать ей то, чего она хочет, то мы 
получим те же самые западные технологии и 
инвестиции, прошедшие через Индию. Что-то 
подобное было в советское время, когда мы 
через Индию закупали, к примеру, западные 
компьютеры. 

— Но ведь вы неслучайно употребили 
слово «если», правильно? Что от нас требу-
ется для того, чтобы нормально наладить 
экономические отношения с Индией? 

— Мы не привыкли работать с индийцами. 
Для нашего бизнеса Индия — это просто тем-
ный лес, даже по сравнению с Китаем. Вот две 
типичные ошибки нашего бизнеса, вызванные 
ошибочными ожиданиями и обманчивым вос-
приятием. Первая ошибка. Раз мой индийский 
коллега хорошо говорит по-английски, у него, 
наверное, более или менее «англизированная» 
бизнес-культура. Вторая ошибка. Индийцы, на-
верное, «только вчера с деревьев слезли». Как 
все обстоит на самом деле? Когда наш деловой 
человек приходит в Индию, он обнаруживает 
гигантский рынок со своими особенностями, 
который оформился на этой территории еще до 
того, как Русь начала вообще существовать как 
государство. В результате наш человек влетает 
как кур в ощип. Это произошло, например, с 
одной известной российской компанией. Она 
пришла на индийский рынок, не разобравшись, 
не проведя предварительного исследования, 
не выяснила, куда она приходит, и в результате 
попала в эпицентр политической борьбы. Эта 
компания выиграла тендер и попала под ка-
ток политических разборок с тем министром, 
который этот тендер объявлял, и в результате 
потеряла много денег. 

— Как нас может удивить то, что в Индии 
бизнес тоже «по понятиям»? 

— Проблема не в том, что он «по поняти-
ям», а в том, что он очень сложный. Бизнес в 
Индии, как в любой другой восточной стране, 
очень сильно завязан на репутацию человека 
и очень сильно основан на социальных связях 
внутри той группы, к которой этот человек при-
надлежит. В Индии широко развиты совер-
шенно неочевидные для человека со стороны 
внутренние сети. Это, например, основанная 
на доверии знаменитая система хавалы. Ты 
можешь отнести деньги банкиру в Бомбее, 
а твой дальний родственник может забрать 
их в Бейруте. Никто никогда не отследит эту 
транзакцию: она нигде не отмечается. Это 
огромная теневая экономика, которая суще-
ствует, но не видна. Это система взаимной 
поддержки своих — своей касты, или своей 
джати, как говорят индийцы. Например, парс 
(последователь религии зороастризма) будет 
поддерживать другого парса. Джайн (последо-
ватель одноименной древней религии) будет 
поддерживать другого джайна. 

Кстати, о джайнах. Они прекрасно по-
нимают, что с собой богатство в могилу не 
унесешь и, достигнув определенной степени 
финансовой независимости, начинают ще-
дро тратить деньги на благотворительность. 
И это благотворительность не в ее западном 

виде — уход от налогов, а от чистого сердца: 
это тебе очень сильно поможет выйти из ко-
леса Сансары (выйти из полного страданий 
колеса и впасть в нирвану). И таких нюансов 
масса. Бизнес в Индии — это история, осно-
ванная на личных связях и взаимном доверии, 
на четком понимании того, что можно делать, а 
что нельзя. Можно, например, торговаться до 
последнего, но если сделка заключена, пусть 
даже на словах, то она заключена. Физически 
невозможно себе представить, чтобы история 
с нарушенными обещаниями о нерасширении 
НАТО на Восток произошла бы в Индии. Если 
слово дано, его сдержат. При всем при этом 
бизнес в Индии — это очень коррумпированная 
сфера деятельности. Если ты влезаешь в эту 
систему, не зная броду, последствия могут 
быть очень печальными. 

— И как нам влезть в эту систему и не 
утонуть? Что мы реально можем предло-
жить Индии? 

— На тактическом уровне мы можем 
предложить Индии все те продукты, которые 
сейчас не идут на рынок в Европу. Это удо-
брения в большом количестве, это нефть, газ, 
от которого сейчас Европа яростно пытается 
отказаться, это зерно. Везде, где нас отреза-
ют, Индия способна выступить получателем 
наших продуктов, возможно, не конечным. 
Вполне вероятно, что, пройдя через индий-
ских перекупщиков, наши товары пойдут на 
тот же самый европейский рынок по большим 
ценам. И грех будет индийцев за это винить. 
Стратегический уровень еще более интересен. 
Если мы или индийцы не совершим каких-то 
критически важных ошибок, то Россия может 
стать огромным драйвером роста для индий-
ской экономики. Мы для Индии — это источник 
дешевой нефти и дешевого газа, источник 
технологий, которыми России теперь точно 
придется делиться, источник мозгов и обо-
рудования. Для Индии украинский кризис стал 
подарком судьбы, способным обеспечить ей 
бурный рост. Конечно, воспользоваться этим 
подарком судьбы им будет непросто. Индий-
ский крупный бизнес очень сильно завязан на 
западный бизнес и очень боится вести дела с 
нашими компаниями, которые находятся под 
санкциями. Индийцы сейчас пытаются извлечь 
из связей с Россией максимальную выгоду и 
при этом не попасть под вторичные санкции 
Запада. Стратегическая цель Индии — не по-
рвать отношения с Западом и не испортить 
отношения с нами. Это сложно. 

— Слож но или в принципе 
невозможно? 

— Сложно, но возможно. В смысле слож-
ного внешнеполитического балансирования 
опыта Индии не занимать. Когда в 50–60-х 
годах отношения Нью-Дели с СССР начали 
выправляться, это совсем не означало то, 
что Индия рвала при этом свои отношения 
с США. В первой половине 60-х был даже 
резкий всплеск индийско-американского со-
трудничества. Президент Кеннеди однажды 
заявил, что Индия является стратегическим 
союзником Соединенных Штатов, и если Китай 
еще раз попробует вторгнуться в Индию, то 
США нанесут по нему ядерный удар. Сегодня 
индийцы по-прежнему играют во все эти внеш-
неполитические игры очень хладнокровно. 
Они хорошо понимают, что Индия слишком 
важна для Запада. На фоне той большой игры, 
которую США ведут сейчас с Китаем, задача 
заставить Индию исполнять антироссийские 
санкции является в глазах Запада достаточно 
незначительной. Например, когда в прошлом 
году Индия начала закупать наши С-400, не-
которые американские сенаторы пригрози-
ли ей санкциями. Чтобы это предотвратить, 
индийцы сначала попытались использовать 
свою диаспору в США. Это не помогло. И после 

этого индийцы пошли на принцип: мол, вво-
дите ваши санкции — и посмотрим, чем все 
закончится. И тогда Пентагон и госдеп очень 
быстро убедили сенат, что не надо в данном 
случае «проявлять принципиальность». 

— И что же стало причиной такой «до-
броты» Пентагона и госдепа? 

— Американцы не отказываются от идеи, 
что Индия должна стать их плацдармом про-
тив Китая. Мол, Китай растет, но если при 
этом у него под боком будет расти еще и Ин-
дия, то Пекину волей-неволей придется с ней 
разбираться. И чем сильнее в Индии будет 
антикитайский настрой, тем лучше. Америка 
считает, что ей объективно выгодна сильная 
Индия. Поэтому ей поставляют оружие и на-
качивают ресурсами ее экономику. Индийцы 
отлично понимают, зачем все это делается. 
Они люди исключительной политической трез-
вости. Они все это берут и говорят: спасибо 
вам большое, мы вам ничего не обещаем, но 
это все очень кстати! 

— Так они готовы становиться амери-
канским плацдармом против Китая или 
нет? 

— Нет, не готовы. С американской точки 
зрения, Индия просто не может не быть анти-
китайским плацдармом. Страна, которая бурно 
растет и претендует на роль великой державы, 
в любом случае будет выстраивать вокруг себя 
какую-то сферу влияния. А эта сфера влияния 
будет сталкиваться с китайской. Плюс у Индии 
еще с 1962 года масса территориальных про-
блем с Китаем. В Нью-Дели огромное недо-
верие к Пекину, который, как считают в Индии, 
осуществил на нее предательское нападение. 
В силу всех этих причин американцы убеждены, 
что, даже если специально не натравливать 
Индию на Пекин, она все равно будет анти-
китайским противовесом. А вот с индийской 
точки зрения все выглядит по-другому. Ки-
тай — это довольно опасный и неприятный 
сосед. Но рядом с этим соседом все равно 
придется жить дальше. Индийцы понимают, 
что американцы где-то там за морем, а китайцы 
здесь, рядом, через Гималаи. Индийская и 
китайская цивилизации сосуществуют уже не 
первое тысячелетие и будут сосуществовать 
и дальше. 

Индийцы совершенно не горят желанием 
превращаться в американский форпост. Про-
блемы с Китаем на границе: китайские претен-
зии на Южный Тибет, индийские претензии на 
регион Аксайчин, который Китай оккупировал 
в 1962 году и который, как считают в Нью-Дели, 
неплохо бы вернуть, — все это имеет место. 
Но при этом в Индии убеждены, что Китай не 
будет пытаться врываться в Дели танковыми 

колоннами. А в Китае убеждены, что Индия 
тоже не будет пытаться взять штурмом Пекин. 
Индия и Китай не рассматривают друг друга как 
потенциальных ядерных соперников. Внутри 
индийской политической элиты периодические 
трения с Китаем на границе считаются в каком-
то смысле даже полезными. Они позволяют 
в нужные моменты мобилизовать в нужном 
направлении общественное мнение. 

— Запад точно проглотит то, что Ин-
дия не присоединится к антироссийским 
санкциям?

— А куда он денется? Конечно, западники 
будут пытаться и дальше жестко давить на 
индийцев. Я только что был на конференции 
Райсина в Нью-Дели (индийский аналог рос-
сийского «Валдая». — «МК»). На любой секции 
этой конференции — про климат, про трудовую 
миграцию — обязательно кто-то из западников 
поднимал украинский вопрос и пытался им 
тыкать в индийцев. Мол, весь свободный мир 
ждет и надеется. Но где же вы? Почему вы 
медлите? В ответ министр иностранных дел 
Индии Субраманьям Джайшанкар продемон-
стрировал высокий уровень политического 
мастерства. В ответ на заявления «у нас тут 
рушится мировой порядок» он задавал встреч-
ный вопрос: а где вы были, когда он рушился 
в Азии все предыдущие годы? В Афганистане 
у вас только что рухнул режим, который вы 
поддерживали и подкармливали. Вы бросили 
ваших людей. Ничего у вас там не жмет? А когда 
кого-то из функционеров правящей партии БДП 
спросили, почему Индия по-прежнему поку-
пает у России нефть, он ответил: мы за месяц 
покупаем у Москвы меньше нефти, чем вы за 
день. Но почему-то к себе вы таких претензий 
не предъявляете! Индийцы очень хорошо видят 
западные попытки их куда-то затащить. Они 
хорошо понимают, зачем, кем и с какой целью 
это делается. Эти попытки воспринимаются с 
холодной отстраненностью. Принципиальная 
позиция Индии состоит в том, что она против 
любых международных санкций кроме тех, 
что официально введены Советом Безопас-
ности ООН. Любые односторонние санкции 
— красная черта, которую Индия никогда не 
пересечет.

— А если абстрагироваться от этой 
принципиальной позиции и отношений 
с Западом, то как в индийской верхуш-
ке в принципе отнеслись к российской 
спецоперации? 

— Большая часть экспертов очень недо-
вольна. Индийское экспертное сообщество 
очень прозападное. Журналистское сообще-
ство тоже в значительной степени транслирова-
ло картинку и позицию западных источников. Но 
вот что касается политической верхушки, кото-
рая по большому счету принимает в Индии все 
решения за закрытыми дверями, то там люди 
подошли и по-прежнему подходят ко всему 
исключительно прагматично. Их этот конфликт 
вообще не беспокоит. В их глазах это маленькая 
ссора на маленьком полуострове на западе 
Евразии, который на Индию либо не влияет 
совсем никак, либо если влияет, то очень мало. 
Например, в свое время тяжелые российско-
украинские отношения создали временные 
сложности в плане оснащения двигателями 
фрегатов их ВМС. Мы строили эти фрегаты, а 
украинцы предоставляли для них двигатели. 
Индийцам приходилось выкручиваться и до-
биваться, чтобы украинцы отправили двигатели 
для этих фрегатов в Калининград. 

Другой пример. В момент начала спецопе-
рации проходили выборы в законодательное 
собрание крупнейшего штата Индии Уттар-
Прадеш. Расклад сил в этом штате с населе-
нием в 199 миллионов человек всегда очень 
сильно влияет на индийскую политику. И вот в 
разгар выборов огромное количество индий-
ских студентов оказывается заблокированным 
в украинских городах. Они потребовали, чтобы 
их оттуда эвакуировали. Но многие чиновники 
на местах с украинской стороны боялись брать 
на себя ответственность. В итоге эвакуация 
проходила долго, тяжело и мучительно. А для 
премьера Моди ее успешное завершение было 
крайне важным. Ведь если эта операция по 
вывозу проходит успешно, то получается, что 
Нарендра Моди — сильный и дееспособный 
лидер, способный вытащить граждан Индии 
из любой передряги. Так в итоге и получи-
лось. На Украине погиб только один индийский 
студент. 

— Позиция премьера Моди понятна. Но 
что произойдет с нашими отношениями, 
если к власти в Нью-Дели вернется оппо-
зиция — прежние традиционные партнеры 
Москвы из партии Индийский националь-
ный конгресс? 

— Конгресс к власти в обозримом буду-
щем точно не вернется. Нынешняя правящая 
партия Бхаратия джаната парти (Индийская 
народная партия) оказалась в ситуации, когда 
конгресс полностью себя дискредитировал. 
БДП является сейчас единственной крупной 
силой на индийском политическом небосклоне. 
Это вызывает обеспокоенность у самих функ-
ционеров БДП, ей ведь надо с кем-то сорев-
новаться. Пускай это будет слабый противник, 
но противник, с которым можно боксировать, 
накачивать мускулы. А конгресс сейчас со-
вершенно бессилен. Почему? Потому что это 
«семейное предприятие». Основная особен-
ность бывшего лидера этой партии и отца-
основателя современной Неру состояла в том, 
что, с одной стороны, ему были нужны друзья и 
единомышленники, с которыми он мог бы де-
литься своими тревогами, а с другой стороны, 
он не терпел рядом с собой никого, равного 
ему по калибру. Вскоре после смерти Неру к 
власти пришла его дочь Индира Ганди — птица 
такого же высокого полета. А после трагической 
гибели Индиры и ее сына Раджива, который 
тоже еще что-то мог сделать, обнаружилось, что 
следующее поколение семьи Ганди обладает 

очень слабыми способностями к политике. 
Семья Ганди по-прежнему правит конгрессом. 
Вдова Раджива Соня Ганди — выдающаяся 
женщина. Но, как итальянка, она не может быть 
премьер-министром. А ее дети Рахул и Приянка 
поправить дела партии не могут. В итоге ИНК 
сейчас находится в сложной ситуации. 

— Получается, что править в Индии бу-
дет либо по-прежнему Моди, либо другой 
премьер из его партии? 

— Это следующая проблема. 71-летний 
Моди тоже не вечен. Но кто его сменит — не-
понятно. Сейчас наиболее вероятным пре-
емником считается главный министр штата 
Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх. Но для многих 
внутри БДП он слишком радикален. Как и ИНК, 
БДП — это партия, состоящая из множества 
фракций. Но Моди зачистил под себя боль-
шинство этих фракций. И если Моди уйдет, то, 
скорее всего, мы увидим подъем региональных 
партий. 

— Но российско-индийским отноше-
ниям даже это не повредит? 

— Никак вообще. В Индии нет антироссий-
ских политиков. Отдельные антироссийские 
товарищи, конечно, есть. Но в Индии политика 
— результат консенсуса элит. И лидеры БДП, и 
лидеры ИНК придерживаются примерно одних 
и тех же взглядов на то, как должна развиваться 
Индия. Да, они все время друг друга критикуют. 
Но за что? У меня на этот счет есть любимый 
пример. Когда премьер-министр от БДП Атал 
Бихари Ваджпаи испытал в 1998 году ядерную 
бомбу, то вся критика в его адрес от ИНК сво-
дилась к тому, что он сделал это слишком рано. 
Мол, надо было подождать еще немножко, 
подкопить сил и только тогда взрывать ядерную 
бомбу. А он слишком поторопился и подставил 
страну под американские санкции (их, правда, 
потом быстро сняли). 

— А в чем именно заключается кон-
сенсус индийской элиты в отношении 
России? 

— В том, что Россия — это давний индий-
ский друг, с которым нельзя портить отношения. 
В том, что Россия, как бы ни разворачивались 
события, это один из столпов будущего мироу-
стройства, страна, которая все равно останется 
важным игроком. В том, что России, когда есть 
такая возможность, надо помогать. 

— С насколько большой ревностью 
в Индии смотрят на налаживание наших 
отношений с ее традиционным врагом 
Пакистаном? 

— С большой. Это их совершенно не раду-
ет. Но то, что мы их налаживаем, — это хорошо. 
Другое дело, что наши политики и чиновники 
регулярно допускают необдуманные выска-
зывания на эту тему: начинают грозить Индии 
тем, что будут продавать в Пакистан то, что 
она не хочет у нас покупать. Понятно, что это 
пустые угрозы, и лучше такими словами не 
разбрасываться. Пакистан не может нам за-
менить Индию в силу хотя бы размера своей 
экономики. Тот объем товаров, который у нас 
купит Индия, Пакистан у нас не купит никогда. 
Но при всей прискорбности этих высказываний 
в индийской верхушке хорошо знают им цену. 
Там понимают, почему Россия сейчас нала-
живает отношения с Пакистаном и почему эту 
тему лучше не педалировать. 

— А почему Россия сейчас налаживает 
отношения с Пакистаном и почему эту тему 
Индии лучше не педалировать? 

— Еще в 60-е годы у нас были достаточно 
неплохие отношения с Пакистаном. Мы по-
могали пакистанцам строить их тяжелую про-
мышленность. Но уже тогда было понятно, что 
Пакистан уходит в западный лагерь. Второе 
рождение наших отношений случилось после 
распада СССР. Козырев, когда стал министром 
иностранных дел, заявил, что в Южной Азии 
у нас больше любимчиков нет и мы выстраи-
ваем отношения с Пакистаном и Индией на 
равной основе. Это был неверный подход. Но 
при всех его минусах он принес определенные 
положительные дивиденды. Пакистан — это 
очень важное, можно сказать, ключевое го-
сударство Южной Азии. Оно никогда не будет 
играть ведущую роль в регионе. Но это го-
сударство, элиты которого оказывают очень 
большое влияние на ситуацию в Афганистане. 
Пакистанцы сыграли решающую роль в победе 
талибов (террористическая организация, за-
прещенная в России). Через Пакистан прохо-
дит китайский экономический коридор в порт 
Гвадар, который дает Пекину прямой доступ 
к Индийскому океану. Пакистан — это такая 
страна в центре. Поддерживать с ней хорошие 
отношения разумно в любой ситуации. Даже 
американцы не могли позволить себе ссору 
с Пакистаном. Хотя им жутко не нравилась 
пакистанская поддержка талибов, снабжение 
американской группировки в Афганистане все 
равно шло через Пакистан. 

— Итак, в геополитическом плане у Рос-
сии с Индией все обстоит очень неплохо. 
Но как Москва решит проблему проблем: 
преодолеть страх крупного индийского 
бизнеса перед вторичными американски-
ми санкциями? 

— Наша большая проблема состоит в том, 
что мы привыкли работать с индийским круп-
ным бизнесом. Мы не спешили устанавливать 
контакты с мелкими и средними индийскими 
фирмами. Больше такой роскоши мы позво-
лить себе не можем. Нам надо теперь учиться 
работать с мелким и средним бизнесом. Очень 
легко отследить и наложить санкционную лапу 
на крупные грузы. Но очень сложно отследить 
грузы объемом в один-два контейнера. Вме-
сте эти «один-два контейнера» способны дать 
огромный товарный поток. Надо учиться ис-
пользовать серые схемы. Восточное эконо-
мическое пространство придумало огромное 
количество схем, которые позволяют обойти 
любые возможные санкции. Но для того чтобы 
их освоить, нам придется ломать себя через 
колено — делать то, к чему мы не привыкли.

— А в плане экспорта энергоносителей 
способен ли индийский рынок заменить 
нам европейский? 

— Конечно, индийцы будут покупать у нас 
энергоресурсы. Один из их принципов — ди-
версификация нефтяных закупок. Чтобы не 
быть зависимыми от поставщиков из Персид-
ского залива, они закупают нефть, например, 
даже в Латинской Америке и Африке. Но в том 
виде, в котором мы предоставляли нефть и газ 
Европе, — нет, Индия не способна заменить 
нам Европу. У нас нет трубы, которая тянется 
непосредственно в Индию. Значит, нужен тан-
керный флот, сложная система соглашений. 
Индия сейчас способна спасти нашу нефтяную 
отрасль только в тактическом смысле. Индия 
будет активно заливать свои хранилища нашей 
дешевой нефтью. И это позволит нам пережить 
шок от возможного отказа Европы от закупок 
наших энергоносителей. Но рассчитывать на 
эту палочку-выручалочку на длительный пе-
риод вряд ли стоит.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

Эксперт Алексей Куприянов рассказал, 
как Москва может избежать своего превращения 
в заложника Пекина

“МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ”   
18 мая 2022 года 

  стр.

5

«Хинди чини бхай бхай» («индийцы и китайцы — братья»): первый премьер 
независимой Индии Джавахарлал Неру и Мао Цзэдун. «Братские 
отношения» Пекина и Нью-Дели очень быстро сменились военными 
действиями. 

Гуд бай, русский друг: 
премьер-министр Индии 
Нарендра Моди провожает 
лимузин Путина во время 
последнего визита 
президента РФ в Нью-Дели 
в конце прошлого года. Сам 
того не зная, Моди говорит 
«прощай» и тому этапу 
наших отношений, когда 
политика доминировала 
над экономикой.

«СПЕЦОПЕРАЦИЯ 
СТАЛА ДЛЯ ИНДИИ 
ПОДАРКОМ СУДЬБЫ»

Флаг Индии — символ 
экономического прорыва? ВВП 
и министр финансов РФ Антон 
Силуанов во время одного из 
многочисленных путинских 
вояжей в Нью-Дели.

Старый друг лучше новых двух — если следовать логике этой пословицы, 
то в поиске новых ключевых экономических партнеров на фоне разрыва с 
Западом Москва должна возлагать особые надежды не только на Китай, но 
и на Индию. Эпоха первой «великой дружбы» Москвы и Пекина пришлась 
на времена, которые сейчас помнят лишь старшие поколения, — периоды 
правления Сталина и Хрущева. А за этой «великой дружбой» последовало не 
менее великое «охлаждение». А с Индией мы вроде бы как закрутили дружбу 
при том же Хрущеве, так с тех пор ее не прекращали. Почему вроде бы? По-
тому что в отношениях Москвы и Нью-Дели тоже все обстояло и по-прежнему 
обстоит не так просто, как это кажется на первый взгляд. Однако «непросто» 
и «неперспективно» — это вовсе не синонимы. Ведущий российский специа-
лист по Индии, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океа-
на Института международных отношений и мировой экономики РАН Алексей 
Куприянов убежден: только резкое наращивание экономических связей с 
Индией способно помочь Москве избежать нерадостной участи превращения 
в сырьевой придаток Китая.

«Несостоявшийся собеседник Путина» 
Махатма Ганди разговаривает с отцом-
основателем современного Пакистана 
Мухаммадом Джиной. В конфликте двух 
частей бывшей Британской Индии Запад в 
конечном итоге занял сторону Исламабада, 
а СССР поддержал Нью-Дели.

ИГРЫ ПАТРИОТОВ
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Габдулин Рустам Рашитович — 
бывший старший следователь по 
особо важным делам при пред-
седателе Следственного комитета 
России. Высшей следственной 

должности достиг в августе 2012 года. Чуть 
позже получил высшее для следователя звание 
генерал-майора юстиции. Возглавлял след-
ственные группы по десяткам резонансных 
уголовных дел, например дела о крушении те-
плохода «Булгария», о беспорядках на Болотной 
площади в Москве, о пожаре в торговом центре 
«Зимняя вишня» и связанной с ним коррупции 
чиновников, о массовом убийстве в Пермском 
университете. Дважды удостоен госнаград — 
медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I и II степеней, а также множества ведомствен-
ных медалей и других знаков отличия. В на-
стоящее время работает адвокатом.

— Вы из Челябинской области?
— Да, я родом из Челябинска. Там родился, 

вырос, получил высшее юридическое обра-
зование. Всегда хотел работать следовате-
лем. Первое время трудился в прокуратуре на 
общественных началах, зарплату не получал. 
Выполнял техническую работу, впитывал, так 
сказать, атмосферу.

— А в Москву как попали? Это была ваша 
цель — покорить столицу?

— Я даже не предполагал, что буду рабо-
тать в Москве. Если честно, и большого желания 
переезжать не было. Я был прикомандирован в 
центральный аппарат, как многие сотрудники, 
в начале 2008 года по одному из громких дел, 
и так получилось, что остался… Точнее, меня 
здесь оставили. Было сказано: «Оставайся. 
Устраивает твоя работа. Пиши рапорт». Я от-
казывался один раз, другой. На третий раз 
сказали: «Либо на улицу, либо в центральный 
аппарат». Пришлось переходить.

Тайна гибели президента

— Вы имели отношение к расследова-
нию многих резонансных дел. В частности,  
участвовали в расследовании обстоятельств 
гибели президента Леха Качиньского и еще 
95 человек...

— Да, с первого дня я в составе группы 
участвовал в осмотре места происшествия 
(10 апреля 2010 года самолет президентской 
делегации Ту-154М Воздушных сил Поль-
ши, выполнявший рейс PLF101 по маршруту 
Варшава—Смоленск, потерпел крушение при 
заходе на посадку на аэродром «Смоленск-
Северный». — Авт.). 

Хорошо помню тот день. Я был на дежур-
стве, сотрудников ГСУ подняли, и мы выеха-
ли на место. Мне было поручено заниматься 
осмотром места происшествия. Колоссальный 
объем. Для меня это был первый опыт такого 
масштаба. Вообще во всех делах с огромным 
общественным резонансом первое время царит 
какая-то неразбериха, никто не понимает, что 
делать, и тут нужно было очень быстро собрать 
всех в кучу, раздать определенные указания и 
проследить, чтобы они исполнялись.

— Понимаю, что все индивидуально. Но 
лично вы, когда как следователь приезжали 
на место, что делали в первую очередь?

— Первым делом нужно найти ответствен-
ного человека, который владеет всей оператив-
ной информацией. Как правило, информация 
поступает на подъезде к месту, скидываются 
справки различными средствами связи. Ты их 
изучаешь, когда едешь или летишь на место 
происшествия. И когда приезжаешь на место, 
у тебя уже сложилась определенная картинка. 
Далее необходимо поделить место на сектора, 
группы, где старший отвечает за каждый сектор. 
Соответственно, сразу нужно ставить задачу, что 
изымать, как упаковывать, потому что во время 
первоначальных следственных действий как раз 
очень часто происходят тактические ошибки. 
Допустим, изымается не все. Либо чтобы изъ-
ять один предмет, распиливается другой, а это 
может повлечь потом утрату доказательств. 

Конечно, все предугадать невозможно. 
Возникает масса сложностей. Опять же, если 
говорить о катастрофе польского самолета 
— помню, был такой момент: где-то прошла 
полуофициальная информация, что все по-
гибшие были найдены и идентифицированы, 
хотя на самом деле данная работа еще не была 
завершена и не выполнена в полном объеме. А 
на следующий день должен был прилетать…

— Скажем так, руководство…
— Да. И соответственно, было непонятно, 

зачем кто-то поторопился с этой информацией. 
Пришлось прикладывать невероятные усилия 
для поиска всех погибших на месте крушения. 
Перекапывали эту землю просто лопатами, 
использовали различную технику для подъема 
элемента фюзеляжа самолета, ушедшего на 
несколько метров под землю. Группировка из 
600 человек была в моем подчинении — все 
вместе это поднимали, для чего пришлось в 
кратчайшие сроки построить дорогу для подъ-
езда техники к месту катастрофы.

— Тщательное расследование прово-
дилось обеими сторонами. Назывались 
самые различные выводы: от ошибок эки-
пажа до взрывов в салоне. Что, по-вашему, 
в действительности произошло?

— Когда самолет заходил на посадку, был 
сильный туман. И летчики не ушли на запасной 
аэродром, хотя им поступали прямые команды 
с этого аэродрома от наших диспетчеров. Но 
летный состав экипажа (граждане Польши) 
получил от своих команду садиться, и в ре-
зультате произошло столкновение с деревом. 
Из-за этого самолет развернуло, и произошло 
столкновение с землей.

— Ошибка пилотов, получается?
— Насколько я знаю, дело все еще рассле-

дуется. У второй стороны на этот счет есть свои 
версии. Хотя имеются объективные доказатель-
ства в виде звуковых файлов, где диспетчеры 
говорят: «уходите на запасной аэродром». 

Изнанка «Зимней вишни»

— Расскажите про расследование по-
жара в «Зимней вишне» (25 марта 2018 года 
при пожаре в торгово-развлекательном 
центре в Кемерове погибли 60 человек, в 
том числе 37 детей. — Прим. авт.). Вы вели 
дело «от и до»?

— Полностью.
— Как вам поручили это сложнейшее и 

резонансное дело? О пожаре было много 
написано, в том числе и нами, но хотелось 
бы максимально детально узнать картину 
изнутри.

— Узнал я об этой трагедии, находясь дома. 
Пожар начался днем, а к ночи стало понятно, 
что там все очень плохо. Меня предупредили: 
«Готовьтесь». Был приказ приходить на ра-
боту с вещами. В 6 часов утра мы вылетели 
спецбортом, был полный самолет сотрудников 
центрального аппарата. С нами летел Игорь 
Краснов (на тот момент заместитель предсе-
дателя СКР, сейчас генеральный прокурор. — 
Прим. авт.). Мне было сказано: «Дело у тебя. 
Принимай к производству. Вот тебе справки, 
пока летим, изучай». В самолете я уже изучал 
план, схему здания, площадь, дату постройки. 
Примерно за 4 часа добрались, нас встретили, 
и мы двинулись в «Зимнюю вишню». Там нача-
лась очень активная работа с потерпевшими, 
которые на тот момент не понимали, что проис-
ходит. Были разные провокации по количеству 
лиц, которые не выходили на связь. На порядки 
были завышены цифры погибших.

— Кем?
— Недоброжелателями, назовем их так. 

Были попытки каких-то людей пройти на место 
происшествия без ведома следствия. Мы это 
все пресекли. Кроме того, существовала угроза 
и обрушения здания, потому что пожарные вы-
лили очень большое количество воды — крыша 
была уже на грани. Было важно обеспечить 
безопасность следственно-оперативной группы 
и в то же время продолжать работу по поиску 
погибших. Но параллельно мы бросили силы 
на изучение материалов технической докумен-
тации здания — как это здание вообще проек-
тировалось, когда проектировалось, при каких 
условиях, какие были спланированы системы 
пожаротушения. К этому моменту появились 
первые задержанные. Несколько человек успе-
ли задержать, пока мы летели.

— Две женщины, по-моему…
— Да, это генеральный директор и испол-

нительный директор.
— Помню, звонки были с фейковой 

информацией о количестве погибших, о 
подготовленных в морге местах для сотен 
трупов. Вы их отрабатывали? Звонившие 
установлены?

— Конечно. По первым вбросам, когда 
назывались цифры в 250, потом 300 погибших, 
преступник был установлен, он находился на 
территории Украины. И более того, он при-
влечен к ответственности по террористической 
статье. Заочно. Может быть, что-то изменится 
сейчас.

— Очень много споров вызвало при-
влечение к ответственности сотрудников 
пожарной охраны, которые вроде бы просто 
делали свое дело.

— Следствие привлекло к ответственности 
начальника МЧС области, начальника МЧС го-
рода, руководителя тушения пожара, который 
первым оказался на месте происшествия. Этот 
человек неправильно оценил обстановку, непра-
вильно избрал тактику тушения пожара. То есть, 
условно говоря, осматривались помещения 
спортзала, хотя, по показаниям очевидцев, люди 
находились не там, а в конкретном кинозале. 
Оттуда поступали неоднократные звонки на 
линию МЧС: люди звонили и говорили, в каком 
они кинозале находятся, сколько там всего че-
ловек, сколько детей. Руководитель пожароту-
шения должен был сделать все, чтобы направить 
спасателей к этому кинозалу, тем более что у 
него был план-схема, но он этого не сделал. 
Потом ситуацию пытались исправить, но уже 
прошло время, и температура в зале достигла 
800 градусов. Там невозможно было находиться 
в любых средствах амуниции. Вот почему это 
должностное лицо и было привлечено к ответ-
ственности. И приговор суда состоялся.

— Были изначально слухи, что 
гардеробщицы-билетеры чуть ли не за-
перли людей в залах и убежали?

— Это тоже были вбросы… даже не знаю, 
как назвать людей, которые в напряженной 
обстановке создают панику. Но люди поверили 
этим вбросам и чуть ли не линчевать хотели эту 
билетершу. Никого она не закрывала. Более 
того, она действовала абсолютно правильно, 
согласно должностным инструкциям. Женщина 
забегала в зал, кричала, призывала всех выйти. 
Два человека вышли за ней и спаслись. А все, 
кто остался, погибли. Но люди требовали ее на 
вилы поднять. И при отсутствии информации 
было очень сложно разобраться, где правда, 
а где ложь. Очень важно, чтобы следователь в 
целом понимал, как себя вести, когда огромное 
количество людей требуют срочно задержать 

конкретного человека, потому что он якобы 
виновен. Следователю необходимо проявлять 
принципиальность. Не идти на поводу у обще-
ственного мнения. 

— Расскажите про главного фигуран-
та. Торговым центром владел известный 
и состоятельный человек. Не оказывалось 
ли на следствие с его стороны какое-то 
давление?

— Хозяин этого ТРЦ — бывший футболист 
томского клуба по фамилии Вишневский. Имен-
но поэтому он и назвал центр «Зимняя вишня». 
Этот человек продал бизнес за несколько лет 
до трагедии и жил в Испании. По информации, 
которую мы получили, там он также занимался 
строительством. Вишневский был объявлен в 
международный розыск, его имущество было 
арестовано на территории России и Испании, 
и при попытке пересечения границы в Поль-
ше он был задержан. Следствие добилось его 
экстрадиции с помощью наших коллег из про-
куратуры, Интерпола и МИДа. Это последний, 
15-й по счету, обвиняемый, привлеченный к 
ответственности. Дело в отношении его было 
направлено в суд. Насколько я понимаю, оно 
уже на завершающем этапе.

— Он же и построил «Зимнюю 
вишню»?

— Да. Но важно другое. Среди тех, кого 
привлекли к ответственности, была руково-
дитель стройнадзора Кемеровской области 
Танзиля Комкова. Это очень известная фигура 
в Кузбассе. Все стройки на территории ре-
гиона курировала она. Именно ее сотрудники 
проверяли качество проектной документации, 
именно они разрешали строительство того или 
иного здания. Именно она проверяла, точнее, 
должна была проверять наличие в соответствии 
с законом систем пожаротушения в ТРЦ, вен-
тиляцию. Но, как установило следствие, ничего 
этого сделано не было. И здесь невооруженным 
взглядом можно увидеть некое, скажем так, 
переплетение интересов бизнеса и государ-
ства. Мать — начальник Госстройнадзора, ее 
сын работает в коммерческой организации, 
которая «по случайности» заключает договор 
на проектирование, на выполнение проектных 
работ. Вот вам и завуалированная взятка. И 
денежные средства от Вишневского посту-
пают по договору якобы выполненных услуг 
юридическому лицу, где работает сын Комко-
вой. Договор чисто формальный, ничтожный, 
в штате юрлица два с половиной человека с 
отсутствием какой-либо техники и специали-
стов. Сами подумайте, как они могут выполнить 
предпроектные работы и сделать проект? Все 
лица были привлечены, и сын ее привлечен к 
ответственности в составе организованной 
группы лиц. И хозяин этого юрлица, который 
заключал с Вишневским договор. И собственно 
Комкова, и ее заместитель. 

— Вишневский был недосягаем около 
года. Он пытался связаться с вами? Парла-
ментеров отправлял?

— Вишневский — чистый коммерсант в худ-
шем смысле этого слова. Когда его вернули на 
родину и мы начали с ним следственную работу, 
он пытался торговаться. Высказывался в том 
духе, что, как ему кажется, все это можно решить 
другими способами и путями. В таких случаях 
я всегда говорил и говорю: «Не надо тратить 
деньги ваши, забудьте про это, это никогда 
здесь не работало, и не будет работать».

— А он был уверен, что его не 
экстрадируют?

— Я думаю, он на это рассчитывал. 
— Что самое сложное было в этом деле 

в профессиональном плане?
— В профессиональном плане было 

сложнее всего доказывать взятку как раз 
Комковой.

— Почему?
— Потому что ряд документов к тому мо-

менту был уничтожен. Здание строилось давно, 
пришлось копаться в архивах. Следствие дока-
зало, что в ТРЦ отсутствует противопожарная 
система. По закону она должна быть. Но — к 
сожалению, так бывает достаточно часто — был 
один проект, условный, для контролирующих 
органов. И там все строго соответствует букве 
закона. А есть реальный проект, он называется 

«рабочий», по которому 
фактически строится 
здание.

— А по «Зимней 
вишне» нашли рабо-
чий проект?

— Нашли.
— Как?
— С большим трудом. В тех местах, где 

они должны быть, их не было, естественно. 
Что должен сделать следователь? Прийти в 
инспекцию Госстройнадзора и изъять там все 
документы. Но там все прекрасно — по до-
кументам противопожарная система есть, а 
по факту нет. Как быть? Где еще искать ориги-
нальный проект?

— У прямых исполнителей?
— Нет, прошло много времени. И вот в ходе 

большой работы, чтения десятков электронных 
писем, анализа мы нашли название некой ком-
пании, которая упоминалась в переписке. Эта 
фирма, занимавшаяся реальным проектиро-
ванием, вообще не в этом субъекте находится. 
500 километров от Кузбасса. Обнаружили эту 
контору. Они там тоже куда-то все документы 
списали, расторгли договоры, оплата была 
проведена левым путем. Но мы нашли людей, 
начали работать с ними, провели обыски. И 
тогда уже от них узнали, как обстояли дела.

— Они как свидетели прошли по 
делу?

— Да. И тогда-то мы и нашли реальный 
проект. Это была самая долгоиграющая история 
в плане поиска доказательств. Следователей 
обычно ругают: «долго», «ничего не делается», 
«никто не привлекается», «сядут только стре-
лочники» — стандартные обвинения, которые 
часто звучали в наш адрес и в Кемерове. А в 
действительности реально нужно было вре-
мя, чтобы найти доказательства и получить 
результат.

— Самая главная причина пожара — это 
короткое замыкание в батутном центре?

— Да. Была оттепель, и на крыше скопи-
лось большое количество снега. Снег не успе-
ли скинуть, он начал таять, влага попала на 
плафоны — самые дешевые, с минимальной 
пылевлагозащитой. Мы изъяли видеозаписи, 
которые подтвердили, что на протяжении не-
скольких дней в ТРЦ стояли ведра, набиралась 
вода, сотрудники ее выливали, опять ставили 
тазики. А в роковой день сотрудники пришли, 
включили свет, произошло короткое замыкание, 
плафон раскалился, и эта горящая масса по 
трагическому совпадению попала именно в 
бассейн с мягкими кубиками. Кубики на самом 
деле сделаны из такого материала, что он не 
вспыхивает моментально. Нужно постараться, 
чтобы он загорелся. Но когда этот материал 
достигает определенной критической темпе-
ратуры, он вспыхивает как порох. Так было и 
здесь. Мы на видео детально разобрали, как 
плафон расплавился и горящая капля пластика 
упала вниз. Прошло еще порядка 30–40 секунд, 
дети продолжали играть. А когда температура 
достигла критического уровня, была огромная 
вспышка, порядка двух метров. Сразу же по-
сле этого в течение двух минут электричество 
выключилось, проводка перегорела, все поме-
щение заполнилось дымом. В этом и состоит 
непосредственная причина трагедии. Но в слу-
чае, если бы за много лет до этого должностное 
лицо выполнило свои обязанности, даже при 
таком развитии ситуации и при таком пожаре 
система водяного пожаротушения достаточно 
эффективно подавила бы огонь. А при наличии 
правильно работающей вентиляции послед-
ствия были бы минимальными. Сгорело бы 
имущество какое-то, но точно не было бы такого 
количества жертв, а прибывшие сотрудники 
МЧС справились бы с очагом. 

Проблема эта сейчас очень актуальная: 
активно строятся апарт-отели в Москве, в Пе-
тербурге. Мы с партнерами видели один такой 
объект, там просто нет системы вентиляции. А 
люди вложились, клиенты заселились и живут. 
Это может привести к ужасающим последстви-
ям. Даже думать об этом не хочется. Сейчас 
мы об этом заявляем, чтобы упреждать такие 
трагедии. 

Отряд потенциальных 
«стрелков»

— Хотелось бы вспомнить прошлогод-
нюю трагедию в высшем учебном заведении 
в Перми (массовое убийство в Пермском 
государственном университете было со-
вершено 20 сентября 2021 года студентом 
Тимуром Бекмансуровым, тогда были за-
стрелены 6 человек и 47 получили ране-
ния. — Авт.). Этой истории предшество-
вал ряд аналогичных ЧП в Керчи, в Казани. 

Воспринимается ли эта проблема как си-
стемная? Понимали ли вы, что когда-то 
это еще произойдет? Или для вас это было 
неожиданностью и вы не интересовались 
подобными делами?

— Я таких дел не расследовал до Перми, 
как и не расследовал пожаров до «Зимней виш-
ни», как и не расследовал авиакатастроф до 
Смоленска. То есть всегда для меня это были 
новые дела. Я пришел с утра на работу, изучал 
документы, пил кофе, как сейчас помню, было 
полдесятого утра, когда поступило указание: 
«Принимайте дело к производству». Через два 
часа я летел в самолете и после обеда был уже в 
Перми. Все произошло очень быстро, как всегда 
это происходит в таких случаях. Ты собираешься 
за полчаса, берешь какие-то процессуальные 
документы, минимальные вещи — и вперед.

— Что было известно на тот момент?
— Информация была на самом деле очень 

скудная. Совершено вооруженное нападение, 
стрельба, есть убитые, «стрелок» задержан 
— все, наверное. И, естественно, сразу было 
известно, что он получил оружие по лицензии, 
в соответствии с законом, что не состоит на 
учете в психдиспансере. 

Я сразу поехал на место происшествия, 
была организована работа. Нужно было самому 
успеть вникнуть во все, пройти этим маршру-
том, изучить материалы, организовать работу 
для того, чтобы я мог четко доложить своему 
руководителю о том, что произошло, что мы 
сделали, что мы будем делать дальше.

— Расскажите про «стрелка». Ка-
кой образ жизни он вел? Готовился ли к 
преступлению?

— На протяжении двух-трех лет он употре-
блял стимуляторы и психоделики. Он все поку-
пал в даркнете, используя скрытые электронные 
адреса. И он активно планировал нападение 
на протяжении нескольких лет. Он выискивал 
оружие, посещал различные оружейные сай-
ты, очень активно отслеживал все нападения 
на школы, стрельбу, скулшутинг не только на 
территории западных стран, но и давал оценку 
действиям своих предшественников — «кер-
ченского стрелка», «казанского стрелка». Он 
высказывал свое отношение к «казанскому 
стрелку» примерно так: тот поступил не как на-
стоящий мужчина, мол, обещал убить больше, 
а убил меньше. Значит, слабак.

— Он это сказал лично вам?
— Нет, он вел личный электронный дневник. 

Он планомерно работал по созданию своего об-
раза: купил каску, перекрасил ее в черный цвет, 
приобрел берцы, одежду в стиле милитари. 
Как только ему исполнилось 18 лет, он сразу 
оформил все документы на оружие. Вообще 
планы у него были другие. Он планировал в 
мае прийти на последний звонок в свою школу 
и устроить расстрел там, на последнем звонке, 
в мае. Но не успел накопить денег.

— А деньги на что нужны были, на 
оружие?

— Нет. Он уже купил ружье, различные 
патронташи и т.д., но ему не хватило денег на 
патроны. За лето он подал документы в не-
сколько высших учебных учреждений.

— Значит, у него не было предвзятости 
к Пермскому госуниверситету?

— Нет, не было. Просто в ПГУ ему удалось 
поступить. Потом он расписывал: «Эта локация 
мне нравится, у меня будет красивая картинка 
для СМИ — большая открытая территория, мож-
но добиться максимального количества жертв, 
имеются два КПП, которые не оборудованы 
системой пропуска». Что позволило стрелку 
беспрепятственно проникнуть на территорию 
университетского корпуса.

— То есть целью «стрелка» была 
слава?

— Да, он считал, что устроить бойню — это 
слава. И он очень рассчитывал на то, что его при 
задержании ликвидируют. Он сам по себе трус, 
он признавался в показаниях, что рассматривал 
вариант суицида, но у него не хватило духа, ему 
было страшно расставаться с жизнью. Экспер-
тиза признала его вменяемым.

— А вдохновлялся он как? Откуда у него 
такие взгляды? У кого-то заимствовал или, 
может быть, у него своя идеология какая-
то была?

— На других примерах. И в целом им дви-
гала идея человеконенавистничества.

— Как и во многих подобных 
случаях…

— В плане общения он абсолютно забро-
шенный человек. Детские психологические 
травмы, семейное насилие, злоупотребление 
спиртным, отсутствие родительского воспита-
ния. Все это было у него в жизни.

— Чем-то еще «стрелок» увлекался?
— Нет. Шутингом он увлекался, преступни-

ками, которые совершали деяния против чело-
вечества. И последователей такой идеологии, 
к сожалению, очень много. Эта известность, 
публичность придает таким людям дополни-
тельные стимулы поступать так.

— Но и другая сторона медали есть: 
предупрежден — значит, вооружен… Глупо 
отрицать существование проблемы.

— Надо заметить, что после трагедии след-
ствие вместе с другими службами провело 
колоссальную работу. И на территории региона 
было выявлено несколько десятков лиц такого 
же примерно эмоционального наполнения, 
такого же возраста, которые в 18 лет сразу 
получили оружие.

— Это мы берем только Пермский 
край?

— Да.

Порошок с сюрпризом

— Вы сейчас, если можно так выразить-
ся, по другую сторону баррикад — защищае-
те обвиняемых. И, получается, становитесь 
главным оппонентом бывших коллег. По-
лучается, «чужой среди своих»?

— Да. И, разумеется, вижу те проблемы, с 
которыми сталкивается адвокатское сообще-
ство. Одна из главных — недостаточная публич-
ность. Этим пользуются следственные органы, 
суды. Они понимают, что 99% процессуальных 
нарушений не будут преданы огласке. Отсюда 
вытекают различные злоупотребления со сто-
роны органов.

Приведу конкретный пример. Мой дове-
ритель много лет занимал должность судьи, в 
итоге уже девять месяцев сидит под стражей 
по обвинению в покушении на мошенничество. 
Эта статья — 159, часть 4 УК РФ — давно уже 
обросла дурной славой. Т.е. судью берут с по-
личным при получении крупной суммы денег, 
однако вменяют ему не взятку, не вымогатель-
ство, а покушение на мошенничество. Причем 
следствие даже не может за все это время 
вменяемо сформулировать, за что и почему 
эти деньги были ему переданы, не назначают-
ся экспертизы, не делается вообще ничего. И 
никого это не беспокоит, а человек при этом 
под стражей, напомню, 9 месяцев! 

— Почему так происходит? 
— Наверное, потому что есть определен-

ные объективные факты, которые идут враз-
рез с той линией, которую пытается выстроить 
следствие. Вообще вся эта история началась 
несколько лет назад и носит вполне обыденный, 
бытовой характер. Потерпевший был должен 
судье крупную сумму денег, причем довольно 
долгое время. В результате именно момент воз-
врата долга был представлен и обыгран совсем 
в ином свете. Когда проводились оперативные 
мероприятия, все фиксировалось на аудио и 
видео. Что мы видим на кадрах: судье в кабинет 
принесли и положили на стол пакет с деньгами. 
К этому пакету доверитель не прикасается. По-
сле этого происходит разговор, в ходе которого 
судья общается с заявителями и говорит: «Вы 
большое количество лет не могли этот долг 
вернуть, зачем вы сейчас вернули?» В это время 
в кабинет вламываются сотрудники. Проис-
ходит осмотр места происшествия, изъятие 
и так далее. У судьи замечательным образом 
начинают «светиться» руки, а мы помним, что 
он пакет не трогал, это и на видео видно. 

Еще интересный факт — основанием для 
проверки судьи послужил не скандал с переда-
чей денег, а независимое от этого письменное 
обращение одного из известных местных бло-
геров, где указывалось, что якобы этим судьей 
на протяжении длительного периода времени 
выносятся заказные решения без каких-то фак-
тических доказательств. Комиссия рассмотрела 
эти доводы, после чего было дано разрешение 
на привлечение судьи к ответственности. При 
этом блогер после возбуждения уголовного 
дела дал официальное опровержение вот этого 
обращения. Он признался, что заявление не 
его, он судью не знает, о каких-то коррупци-
онных заказных решениях ему также ничего 
не известно. Но пересматривать свое решение 
комиссия, естественно, не стала.

— Как, по-вашему, специальное веще-
ство оказалось на руках обвиняемого, если 
он не трогал пакет с деньгами?

— Он говорит, что когда зашли сотрудники, 
один из них, которого он знал, поздоровался с 
ним за руку. 

— Встреча по поводу долга проходила 
в служебном кабинете?

— Да. Какие-то негативные порочащие 
действия он, наверное, допускал, раз в кабинете 
забирал долг… За это он уже наказан: лишен 
статуса и уволен.

Еще одно интересное дело — в отношении 
руководителя следственного отдела СКР одного 
из крупнейших российских регионов. В этом 
подразделении расследовалось очень резо-
нансное, практически не имеющее аналогов 
уголовное дело, которое связано с электрон-
ными деньгами.

— Речь о криптовалюте?
— Да. И преследование сотрудника СК мо-

жет быть связано именно с активной позицией 
по тому уголовному делу. Привлечение лиц к 
ответственности, вопросы наложения ареста 
на большие денежные средства и очень доро-
гостоящие объекты недвижимости. Интересно, 
что и здесь очень похожая ситуация — ручки 
рюкзака, где лежали деньги, были обработаны 
специальным порошком, а руки нашего дове-
рителя были не в порошке.

Молчание — знак 
несогласия

— Адвокаты часто отказываются со-
общать детали дела, ссылаясь на подписку 
о неразглашении. А имеет ли он право не 
подписывать этот документ, который ско-
вывает по рукам и ногам? 

— Адвокат не может отказаться подписать 
этот документ. Но с другой стороны, следова-
тели применяют этот инструмент как раз по тем 
делам, где есть простор для злоупотребления 
со стороны сотрудников. Что такое сама по себе 
подписка о неразглашении данных предвари-
тельного расследования? Инструмент нужный, 
особенно когда речь идет о преступлениях в 
сфере половой неприкосновенности, совер-
шенных в отношении малолетних несовершен-
нолетних детей, о делах, связанных с гостайной, 
с безопасностью государства. Тогда подписка 
действительно обоснованна. Но зачастую, к 
сожалению, недобросовестные сотрудники 
применяют это и налево и направо, пытаясь 
таким образом завуалировать существенные 
нарушения закона. Если бы эти нарушения стали 
достоянием гласности, человека вообще не 
смогли бы привлекать к уголовной ответствен-
ности. При этом надо понимать, информация, 
так или иначе, все равно просачивается в СМИ, 
в Интернет, в различные паблики. Десятки, 
сотни источников ограничить, естественно, 
невозможно. Но адвокат, по сути, не может 
отказаться дать эту подписку.

— А как по закону? Это же чем-то 
регламентируется?

— К сожалению, не регламентируется 
никак. Если адвокат сказал: «Я не буду под-
писывать» — следователь пишет, что подписка 
объявлена, разъяснены последствия ее на-
рушения, от подписи защитник отказался. Но, 
во-первых, появляется основание обращаться 
в Минюст, потому что нарушается кодекс про-
фессиональной этики адвоката. А во-вторых, 
по факту подписка все равно объявлена! Здесь 
адвокат должен включать какой-то творческий 
подход и использовать законные способы.

— Приходится прятаться от 
следователей?

— Если только в коридорах, но все время 
бегать не станешь. (Смеется.) Существует еще 
одна проблема, с которой я столкнулся, став ад-
вокатом. Опять же вернусь к делу судьи. Санкцию 
на уголовное преследование такой категории 
граждан (их называют спецсубъектами) подпи-
сывает, как правило, первое лицо того или иного 
ведомства — допустим, Следственного комитета. 
И что происходит? Руководитель подразделения 
СК подписал документ, спецсубъекта привлекают 
к ответственности, а уже потом выясняется, что 
доказательства добыты с нарушением закона. 
Но никто, ни один следователь не возьмет на 
себя смелость пойти к начальнику и сказать: 
«Вы, конечно, бумагу подписали, но прошел год, 
выяснилось, что в деле все не так, давайте все 
пересмотрим». Конечно, следователь боится по-
следствий. И не думает о том, что если эти факты 
вскроются на суде, репутационные потери будут 
гораздо больше — уже для всей системы.

— Как же вы предлагаете с этим 
бороться?

— На мой взгляд, реальные злоупотре-
бления законом и полномочиями со стороны 
должностных лиц — они должны быть отрабо-
таны, полностью отшлифованы еще на период 
доследственной проверки. Именно тогда, еще 
до возбуждения уголовного дела, до доклада 
руководству ведомства об имеющихся при-
знаках преступления. 

Лев СПЕРАНСКИЙ.
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В этом году ряды элитного корпуса Следственного комитета поредели. 
И дело вовсе не в очередном скандале или ротации — из обоймы следовате-
лей при председателе СКР по собственному желанию выбыл Рустам Габду-
лин. Уникальный генерал, расследовавший целый ряд исторически значи-
мых и резонансных дел, рассказал «МК» неизвестные подробности самых 
нашумевших трагедий последних лет — катастрофы самолета с президен-
том Польши на борту, страшного пожара в кемеровском торговом центре 
«Зимняя вишня» и бойне в Пермском государственном университете.

Восприни

ПЕРСОНА

ОТ «ЗИМНЕИ ВИШНИ» 
ДО «ПЕРМСКОГО СТРЕЛКА»

«рабочи
фактич
здание

— 
вишне
чий пр

— Нашли.
Как?

Экс-«важняк» 
при председателе 
СКР рассказал 
о самых громких 
делах последних лет

Рустам 
Габдулин.

Следователи работают 
на месте крушения самолета 
президента Польши. Рустам 
Габдулин — в красной  кепке.

Пожар в ТЦ 
«Зимняя вишня».
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ВТОРНИК, 24 МАЯ

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

(Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

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

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» 

(США). (16+)
23.30 «ВОКРУГ СВЕТА 

ЗА 80 ДНЕЙ» 
(США—Великобритания—
Германия—Ирландия, 2004). 
Реж. Фрэнк Корачи.
В ролях: Джеки Чан, Стив 
Куган, Сесиль Де Франс и др. 
Комедийный боевик. (12+)

1.30 «ПЕСОЧНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
(США, 2017). Реж. Питер 
Салливан. В ролях: Хэйли 
Дафф, Тобин Белл, Аманда 
Уайсс и др. Ужасы.
Восьмилетняя девочка 
Мэдисон обладает 
уникальными способностями. 
Она оживляет страшного 
монстра из своих кошмаров 
— Песочного человека, и он 
убивает всех, кто пытается 
навредить ей... (18+)

2.45 «Городские легенды». (16+)
5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 15.05, 2.55 
Новости.

6.05, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

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

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

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

15.10 «Громко». Прямой эфир.
16.15 Хоккей. Чемпионат мира. США 

— Чехия. Прямая трансляция 
из Финляндии.

18.40 Гандбол. Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция.

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Дания. Прямая 
трансляция из Финляндии.

23.25 Тотальный футбол. (12+)
23.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан — Италия. 
Трансляция из Финляндии. (0+)

2.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Анапы. 

3.00 Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Трансляция из Анапы. 

3.55 Танцевальный спорт. 
Латиноамериканские танцы. 
«Кубок Кремля — 
Гордость России!». (0+)

5.00 «Громко». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.20 «Забавные истории». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.35 «Смурфики. 

Затерянная деревня» 
(США—Гонконг, 2017). 
Полнометражный анимационный 
фильм. (6+)

11.20 «РОБИН ГУД» 
(США—Великобритания, 2010). 
Приключенческий фильм. (16+)

14.05 «ПИКСЕЛИ» 
(США—Китай—Канада, 2015). 
Фантастическая комедия. (12+)

16.10 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
(США—Германия, 2016). 
Фантастический боевик. (16+)

19.05 «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
(США—Китай, 2010). 
Спортивный боевик. (12+)

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

23.05 «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
(США—Новая Зеландия, 2008). 
Фантастический триллер. (18+)

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

1.50 «Смурфики. Затерянная деревня» 
(США—Гонконг, 2017). 
Полнометражный 
анимационный фильм. (6+)

3.05 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

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

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

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

М/с. (0+)
8.35 «Буба». М/с. (6+)
10.45 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». 
(0+)

11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Оранжевая корова». М/с. (0+)
16.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.15 «Ми-Ми-Мишки». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Поезд динозавров». 

М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». 

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

представляет: 
«Ну, погоди!». (0+)

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

Маленькие исследователи». 
(0+)

3.20 «Фиксики». 
М/с. (0+)

7.00, 10.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

9.00 «Звезды в Африке». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
23.00 «САМЫЙ 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 
(Россия, 2015). 
Реж. Жора Крыжовников. 
В ролях: Дмитрий Нагиев, Юлия 
Александрова, Ольга Серябкина, 
Сергей Лавыгин, Инна Чурикова 
и др. Комедия. Успешному 
сотруднику ДПС Пете Васютину 
уже давно пора заводить семью, 
а он живет с мамой, хозяйкой 
придорожного кафе. И невеста 
есть – королева бензоколонки, 
кассирша Оля. В тот самый день, 
когда Петя решает сделать Оле 
предложение, в его служебную ма-
шину врезается пьяная поп-звезда 
Алина Шепот. Чтобы избежать на-
казания, Алина решает соблазнить 
Петю... (16+)

1.05 «Такое кино!». (16+)
1.40 «Импровизация». (16+)
3.15 «Золото Геленджика». (16+)
4.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
5.40 «Открытый микрофон». (16+)
6.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(Россия). 
5-я серия. После убийства Эрика 
Романов старается всеми силами 
поддержать находящуюся в шоке 
Дину: это приводит к тому, что 
они проводят ночь вместе. Жена 
Олега, Нора, узнав о том, что ее 
муж косвенно виноват в смерти 
Эрика, забирает детей и уходит 
от него. Сын Разина-старшего, 
Кирилл, встречается с Поляковой, 
которая уверена, что за убийством 
Эрика стоят Кирилл и его люди. 
Она сообщает ему, что Эрик не 
виновен в аварии с Даниилом. По 
просьбе Антона Михаил заступа-
ется за Иру, находящуюся в шаге 
от увольнения, в школе. Однако 
вместо благодарности отцу Антон, 
узнавший, по чьей вине погиб 
Эрик, обрушивает на него свой 
праведный гнев... (16+)

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

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.10 «Документальный проект». (16+)
7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.30 Новости. (16+)
9.00 «Военная тайна». (16+)
12.00 «112». (16+)
12.30 Новости. (16+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

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

МОНАХ» 
(США—Канада, 2003). Реж. Пол 
Хантер. В ролях: Чоу Юнь-Фат, 
Шонн Уильям Скотт, Джейми Кинг 
и др. Боевик. (12+)

21.55 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА» 

(США, 2004). Реж. Джон Мур.
В ролях: Деннис Куэйд, Джованни 
Рибизи, Миранда Отто и др. 
Боевик. (12+)

2.25 «МЕЖДУ МИРАМИ» 
(Испания, 2018). Реж. Мария Пулера. 
В ролях: Николас Кейдж, Франка 
Потенте, Пенелопа Митчелл и др. 
Фантастический триллер. (18+)

3.45 «Тайны Чапман». (16+)
4.35 «Территория заблуждений». (16+)

5.00 «Утро 
России».

9.00 Вести. 
Местное время.

9.30 «Утро 
России».

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

11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

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

(Россия). (12+)
2.45 «ВЕРСИЯ» 

(Россия). 
В собственном коттедже 
выстрелом в сердце убит 
бизнесмен Каштанов. Убийцу 
никто не видел. В этот же 
день в своей квартире, по 
предварительной версии 
покончил жизнь самоубийством 
доктор Томин. Подразделению 
предстоит установить, что 
объединяло погибших, и найти 
их убийцу... (16+)

5.20 «НЕ ЗАБЫВАЙ» (Россия). (16+)
7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.30 «Специальный репортаж». (16+)
9.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(СССР, 1981). 1-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Специальный репортаж». (16+)
13.50 «Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой». Д/ф. (16+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «Легенды госбезопасности. 

Самый главный бой». Д/ф. (16+)
14.40 «НА РУБЕЖЕ. 

ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
(Россия). (16+)

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

(16+)
19.00 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
22.00 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
22.25 «Загадки века 

с Сергеем Медведевым». 
«Денацификация Германии». (12+)

23.15 «БЫЛО. ЕСТЬ. БУДЕТ» 
(Россия, 2017). Мелодрама. 
(16+)

1.20 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 
(Россия, 2005). Мелодрама. (12+)

3.35 «Калашников». Д/ф. (12+)
4.00 «ВНИМАНИЕ, 

ГОВОРИТ МОСКВА!» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Семен Фарада. Непутевый 

кумир». Д/ф. (12+)
9.00 «ПОГОНЯ 

ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(Россия, 2015). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

10.55 «Городское собрание». (12+)
11.30 «События».
11.50 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Людмила 

Максакова». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (12+)

16.55 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.35 «СИНИЧКА» 

(Россия, 2018). Детектив. (16+)
22.00 «События».
22.35 «Сам себе бизнесмен». 

Специальный репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Удар властью. 

Михаил Евдокимов». (16+)
1.20 «Охотницы на миллионеров». Д/ф. 

(16+)
2.00 «Распутин. Григорий Бедоносец». 

Д/ф. (12+)
2.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛОГО» 
(Россия). (12+)

4.30 Юмористический концерт. (16+)
5.20 «Мой герой. 

Людмила Максакова». (12+)

6.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ» 
(СССР, 1989). Детская драма. (12+)

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

программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ПИТЕР FM» 

(Россия, 2006). Комедийная 
мелодрама. (12+)

11.45 «Новости Совета Федерации». 
(12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «ОТЛИЧНИЦА» (Россия). (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров 

с Иваном Тургеневым. 
«АСЯ» 
(СССР, 1977). Драма. (12+)

22.35 «Прав!Да?». (12+)
23.15 «За Дело!». (12+)
23.55 «Большая страна: открытие». (12+)
0.20 «Клуб главных редакторов». (12+)
2.35 «Потомки». «Юрий Бондарев. 

Горячий снег». (12+)
3.00 «Домашние животные» с 

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

Адреса и строки». 
«Петербург Дудина». (6+)

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

«Алла Шелест». (12+)
5.10 «Дом «Э». (12+)

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

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

СМЕРЧ» 
(Россия). 
К Бате за помощью обращается 
его сослуживец по «горячим 
точкам» полковник Сафонов, 
много лет назад поставивший под 
угрозу ответственную операцию. 
Тем не менее Батя берется 
помочь старому товарищу. По 
словам Сафонова, начальник 
его службы безопасности 
Гнедыш собрал компромат на 
нелегального торговца оружием 
Меркулова... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ» 
(Россия). (16+)

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное 

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

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

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

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ВСЕ СНАЧАЛА» 

(Россия, 2013).
Реж. Дарья Полторацкая.
В ролях: Кирилл Кяро, Наталия 
Антонова, Георгий Дронов, 
Владимир Литвинов, Андрей 
Фролов и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(Россия, 2013).
Реж. Сергей Чекалов.
В ролях: Сергей Угрюмов, 
Виктория Исакова, Ольга 
Лукьяненко, Дмитрий Суржиков 
и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

13.00 «Известия». (16+)
13.30 «УБИТЬ ДВАЖДЫ» 

(Россия). (16+)
13.50 «КОМА» 

(Россия, 2013).
Реж. Виктор Конисевич.
В ролях: Сергей Шарифуллин, 
Яков Шамшин, Егор Баринов, 
Ольга Белявская и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

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

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

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

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

6.30 «Чудотворица». (16+)
6.55 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)
9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «О чем молчит немой». 

(16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ» 

(Украина, 2018). Реж. Ева 
Стрельникова. В ролях: 
Татьяна Лялина, Дмитрий Сова, 
Александр Крючков, Олег 
Масленников, Евгения Мякенькая 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «ЛЮБОВЬ 
С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Сергей Борчуков.
В ролях: Ирина Таранник, 
Эльдар Лебедев, Кирилл 
Дыцевич, Елизавета Зайцева, 
Инна Мирошниченко, Светлана 
Орличенко, Ксения Николаева 
и др. Мелодрама. (16+)

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

1.00 «Понять. Простить». (16+)
1.50 «Порча». (16+)
2.15 «Знахарка». (16+)
2.40 «Верну любимого». (16+)
3.05 «Тест на отцовство». (16+)
4.45 «Давай разведемся!». (16+)
5.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

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

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

невозможного». Михаил Дудин.
7.35 «Черные дыры. Белые пятна».
8.20 «Роман в камне». «Испания. Теруэль».
8.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО» 
(СССР, 1984). Драма. 1-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Бауманцы». Д/ф. 1979.
12.10 «Забытое ремесло». «Шарманщик».
12.25 «Монолог в 4 частях». Часть 1-я.
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(СССР, 1984). 1-я серия.
14.00 «Дороги старых мастеров». 

«Балахонский манер».
14.15 К 95-летию Александра Леонтьева. 

Academia. «Современная энергетика 
и ее перспективы». 1-я лекция.

15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора». 
16.25 «Роман в камне». 
18.05, 1.35 «Исторические концерты». 
19.00 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». «Две 
жизни Елизаветы Алексеевны».

19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Алексей Маслов. 

«Конфуций сегодня среди нас».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Слово о старшем друге. 

Политобозы». Д/ф (Россия, 2022).
21.40 «Сати. Нескучная классика...».
23.35 «Цвет времени». 
0.10 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Битова. «Шаг в сторону от 
общего потока». Фильм 1-й.

2.25 «Роман в камне». 

5.00 «Перевернутый класс». (12+)
6.00 «Новости Московской области».
8.30 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Маршрут построен». (12+)
9.40 «Огородники». (12+)
10.00 «Новости 360».
11.00 «Сделано в России». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.05 «Сделано в России». (12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Быстрые деньги». (12+)
13.30 Документальный фильм. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Основатели». (12+)
15.40 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 Документальный фильм. 

(12+)
18.30 «Основатели». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Сделано в России». (12+)
22.50 Документальный фильм. (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.05 «Основатели». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «Знаки судьбы». (16+)
9.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
12.00 «Гадалка». (16+)
16.55 «Все в твоих руках». (16+)
17.25 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» (США). (16+)
23.30 «ИГРА» 

(США, 1997). Реж. Дэвид Фин-
чер. В ролях: Майкл Дуглас, 
Шон Пенн, Дебора Кара Ангер 
и др. Триллер. Николас Ван 
Ортон — само воплощение 
успеха. Он преуспевает, он 
невозмутим и спокоен, привык 
держать любую ситуацию под 
контролем. На день рождения 
Николас получает необычный 
подарок — билет для участия в 
«Игре».Ему обещают, что игра 
вернет яркие чувства, позволит 
ощутить вкус и остроту жизни. 
Вступив в игру, Николас на-
чинает осознавать, что это игра 
всерьез, игра не на жизнь, а на 
смерть. (18+)

1.30 «АГЕНТ 007. 
И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 
(США—Великобритания, 
1999). Реж. Майкл Эптид.
В ролях: Пирс Броснан, Софи 
Марсо, Роберт Карлайл, 
Дэниз Ричардс и др. Боевик. 
(16+)

3.30 «Вокруг света. Места Силы». 
(16+)

6.00, 8.55, 19.15, 3.20 Новости.
6.05, 15.40, 18.40, 22.40 

Все на Матч! Прямой эфир.
9.00, 14.40 Специальный репортаж. 

(12+)
9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

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

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

Германия — Швейцария. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

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

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

19.20 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры. 
Трансляция из США. (16+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия — Чехия. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция — Латвия. 
Трансляция из Финляндии. (0+)

1.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — УНИКС (Казань). 
(0+)

3.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

5.30 «Правила игры». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Как приручить дракона. 

Легенды». М/с. (6+)
6.40 «Страстный Мадагаскар». М/ф. 

(6+)
7.00 «Том и Джерри». 

М/с. (0+)
8.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.05 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(Россия). (12+)
13.45 «КАРАТЕ-ПАЦАН» 

(США—Китай, 2010). 
Спортивный боевик. (12+)

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

19.40 «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(США, 2003). Реж. Ян Де Бонт.
В ролях: Анджелина Джоли, Тиль 
Швайгер, Ноя Тэйлор, Джерард 
Батлер и др. 
Приключенческий боевик. (12+)

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

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
(Германия—США—Франция—
Великобритания, 2002). Реж. Пол 
У. С. Андерсон. В ролях: Милла 
Йовович, Мишель Родригес, Эрик 
Мэбиас, Джеймс Пьюрфой и др. 
Фантастический боевик. (18+)

1.00 «ПРОПАВШАЯ» 
(Россия). (18+)

2.55 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.45 «Ералаш». (0+)

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

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Алиса и Льюис». 
М/с. (0+)

8.35 «Буба». М/с. (6+)
10.45 «ТриО!». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Оранжевая корова». 

М/с. (0+)
16.05 «Барбоскины». 

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

(0+)
20.45 «Поезд динозавров». 

М/с. (0+)
22.00 «Дикие скричеры!». 

М/с. (6+)
22.30 «Инфинити Надо». 

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

представляет: 
«Ну, погоди!». (0+)

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

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

7.00, 9.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест». (16+)

8.30 «Бузова на кухне». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
23.05 «БАБКИ» 

(Россия, 2021). Реж. Никита Вла-
димиров. В ролях: Ольга Волкова, 
Анна Алексахина, Александра 
Велескевич и др. Комедийная дра-
ма. Одинокая пенсионерка Евгения 
Васильевна не любит весь мир. И 
однажды мир отвечает ей взаимно-
стью: грабитель отнял всю пенсию, 
омоновцы накрывают бордель, 
который работал в ее подъезде, а 
проститутки просят спрятать их у 
себя. Криминальные авторитетов, 
«крышующие» заведение, приходят  
с требованием компенсировать 
им убытки в несколько миллионов 
рублей. Но откуда простой пенсио-
нерке достать такие деньги? Выход 
подсказывают сами бандиты: 
нужно открыть новый бордель, 
прямо у Евгении Васильевны в 
квартире. (16+)

0.20 «Импровизация». (16+)
2.10 «Золото Геленджика». (16+)
3.50 «Comedy Баттл. Суперсезон». (16+)
4.35 «Открытый микрофон». (16+)
5.25 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(Россия). 6-я серия. После инци-
дента с сыном Нора решает подать 
на развод с Олегом. К Романову 
обращается Полякова: выясняется, 
что Антон был в палате Даниила. 
После очередной ссоры Михаилу 
удается расспросить об этом сына 
— Антон говорит, что встречался с 
Ирой в больничных стенах. Однако 
Полякову не удовлетворяет объяс-
нение Романова-младшего, и она 
продолжает «копать» под судью. 
Антон признается Ире в любви и 
дарит ей кулон своей покойной ма-
тери, но та дает понять молодому 
человеку, что отношения между 
ними невозможны. Тем временем 
Олег по настоятельной просьбе 
Хармана берется транспортиро-
вать наркотики через границу, 
из-за чего попадает в большие 
неприятности... (16+)

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

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

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

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

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

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

(Франция, 1994). Реж. Люк 
Бессон. В ролях: Жан Рено, Гэри 
Олдман, Натали Портман и др. 
Криминальная драма. (16+)

22.30 «Водить по-русски». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?». (16+)
0.30 «FORD ПРОТИВ FERRARI» 

(США, 2019). Реж. Джеймс Мэнголд. 
В ролях: Кристиан Бэйл, Мэтт 
Дэймон, Катрина Балф и др. 
Спортивный боевик. (16+)

3.05 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

3.55 «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 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). (16+)
22.20 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

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

2.45 «ВЕРСИЯ» 
(Россия). 
Никита Соловей попал в 
передрягу. Не так давно 
он заключил сделку с 
пожилой женщиной: за уход, 
ежемесячную денежную 
дотацию и помощь по хозяйству 
он получает в наследство ее 
квартиру. Однажды Никита 
обнаруживает хозяйку своей 
будущей квартиры убитой и 
оказывается под подозрением. 
Его коллеги из «Подразделения 
N» пытаются помочь Соловью...
(16+)

5.25 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» (Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «Специальный репортаж». (16+)
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(СССР, 1981). 2-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 

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

(16+)
19.00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.00 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
22.25 «Улика из прошлого». 

«Заживо сожженные. 
Тайна Одесской трагедии». 
(16+)

23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(СССР, 1981). 
1-я серия. (12+)

0.35 «Восход Победы». Фильмы 1–4-й. 
(12+)

3.40 «МОЯ ГРАНИЦА» 
(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...». (16+)
8.50 «ПОГОНЯ 

ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(Россия, 2015). Детектив. 
3-я и 4-я серии. (12+)

10.40 «Олег Табаков. У меня все 
получилось...». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Константин Ивлев». 

(12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

СЕМЬ СЕСТЕР» (Россия). (12+)
16.55 «Прощание. Георгий Данелия». 

(16+)
17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «СИНИЧКА-2» 

(Россия, 2018). Детектив. (16+)
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок». (16+)
23.05 «Игорь Старыгин. 

Ледяное сердце». Д/ф. (16+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «Петровка, 38». (16+)
0.40 «Удар властью. Герои дефолта». 

(16+)
1.20 «Прощание. 

Александр Градский». (16+)
2.00 «Адмирал Колчак 

и Соединенные Штаты». 
Д/ф. (12+)

2.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
СЕМЬ СЕСТЕР» (Россия). (12+)

4.20 Юмористический концерт. (16+)
5.15 «Мой герой. Константин Ивлев». 

(12+)

5.40 «ОТЛИЧНИЦА» 
(Россия). (12+)

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

программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «АСЯ» 

(СССР, 1977). Драма. (12+)
11.45 «Большая страна: открытие». (12+)
12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Финансовая грамотность». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «ОТЛИЧНИЦА» 

(Россия). (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров 

с Иваном Тургеневым. 
«ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(СССР, 1968). Драма. (12+)

22.15 «Прав!Да?». (12+)
22.55 «Активная среда». (12+)
23.25 «Путешествие Марка Твена 

в Иерусалим». Д/ф. (12+)
0.20 «Очень личное» 

с Виктором Лошаком. (12+)
2.35 «Потомки». «Виктор Астафьев. 

Печальный детектив». (12+)
3.00 «Домашние животные» 

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

«Петербург Грина». (6+)
4.00 «Прав!Да?». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

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

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

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

СМЕРЧ» 
(Россия). 
Взорван автомобиль главы 
представительства американской 
компании Смита, пропал его 
начальник охраны. В подвале 
офиса компании Бизон и Физик 
обнаруживают еще одно взрывное 
устройство. В гостинице, где Смит 
находится под охраной Муры, 
его пытаются отравить газом. 
ФБР направляет в Россию своего 
агента Джейн Мур. Она знает, 
что Смит — резидент разведки 
одной из стран Ближнего Востока. 
Пытаясь завербовать его, Джейн 
оказывается в руках боевиков 
Смита... (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

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

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

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

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

(16+)
15.05 «ПРОБУЖДЕНИЕ 

ЛЮБВИ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Татьяна Чердынцева, 
Эдуард Трухменев, Алексей 
Митин, Слава Красовская, Инна 
Капинос, Николай Боклан и др. 
Мелодрама. (16+)

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

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

1.00 «Понять. Простить». (16+)
1.50 «Порча». (16+)
2.15 «Знахарка». (16+)
2.40 «Верну любимого». (16+)
3.05 «Тест на отцовство». (16+)
4.45 «Давай разведемся!». (16+)
5.40 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «ШУГАЛЕЙ-3» 

(Россия, 2021). Боевик. (16+)
6.55 «КОНСУЛЬТАНТ» 

(Россия, 2016). 
Реж. Алексей Рудаков. 
В ролях: Кирилл Кяро, Максим 
Дрозд, Светлана Иванова, 
Екатерина Вуличенко, Елена 
Великанова и др. 
Детективный сериал. (16+)

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

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

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

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

БУСЫ КОРОЛЯ МГВАНЫ» 
(Россия).
За помощью к «Своим» 
обращается живущий в России 
африканец, Баако. Он уверяет, 
что его хотят убить из-за того, 
что у него есть бусы короля 
Мгваны, владелец которых может 
взойти на престол в далекой 
африканской стране. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
18.40, 23.50 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва сегодняшняя.
7.05 «Русский стиль». «Армия».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Олег Стриженов.
8.00 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц».
8.35 «Дороги старых мастеров». 
8.50, 16.55 «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО» 
(СССР, 1984). Драма. 2-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Здравствуй, цирк!». 

1979.
12.15 «Цвет времени». Жорж-Пьер Сера.
12.25 К 80-летию Александра Калягина. 

«Монолог в 4 частях». Часть 2-я.
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(СССР, 1984). 2-я серия.
14.15 95 лет Александру Леонтьеву. 

Academia. «Современная энергетика 
и ее перспективы». 2-я лекция.

15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...».
16.30 «Роман в камне».
18.10 «Дружба, отлитая в бронзе». Д/ф 

(Россия, 2022).
19.00 День славянской письменности и 

культуры. Гала-концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция.

21.00 «Искусственный отбор».
21.40 «Белая студия».
0.10 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Битова. 
«Шаг в сторону от общего потока». 
Фильм 2-й.

1.45 «Исторические концерты». 
2.35 «Первые в мире». 

5.00 «Перевернутый класс». (12+)
6.00 «Новости Московской области».
8.30 «Маршрут построен».

(12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Маршрут построен». (12+)
9.40 «Огородники». (12+)
10.00 «Новости 360».
11.00 «Сделано в России». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.05 «Сделано в России». (12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Быстрые деньги». (12+)
13.30 Документальный фильм. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Основатели». (12+)
15.40 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360»
18.10 Документальный фильм. (12+)
18.30 «Основатели». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Сделано в России». (12+)
22.50 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.05 «Основатели». (12+)

5.00 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
(Россия). (16+)

6.15 Мультфильмы. (0+)
7.05 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(СССР, 1984). (6+)
10.00 Новости.
10.10 «Белорусский стандарт». (12+)
10.20 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 

(СССР, 1984). (6+)
13.00 Новости.
13.15 «Дела судебные. 

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

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

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

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

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

(Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

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

История большой любви». 
(12+)

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

5.45 «ФАНТОМ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ФАНТОМ» 

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

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

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

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

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

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

(12+)
20.50 Ток-шоу «Слабое звено». 

(12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «БРАТАНЫ» 

(Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

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

История большой любви». 
(12+)

4.20 «ЧАСТНАЯ 
ЖИЗНЬ ПЕТРА 
ВИНОГРАДОВА» 
(СССР, 1934). Комедия. (0+)

5.00 «Пятница News».
(16+)

5.20 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

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

10.00 «На ножах». 
«Красноармейск. «Геоцент». 
(16+)

11.00 «На ножах». 
«Самара. «Ярга». 
(16+)

12.10 «Адская кухня». 
(16+)

14.30 «На ножах». 
«Новороссийск. 
Pub Club». (16+)

15.30 «На ножах». 
«Боровск. «Изба». 
(16+)

16.40 «На ножах». 
«Нижний Новгород. «Мартинс». 
(16+)

17.50 «На ножах». 
«Краснодар. «Колесница». 
(16+)

19.00 «Черный список-3». 
(16+)

22.30 «Детектор». «Тимур Родригез». 
(16+)

23.30 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

1.40 «Пятница News». 
(16+)

2.10 «Селфи-детектив». 
(16+)

3.50 «Пятница News». 
(16+)

4.10 «Селфи-детектив». (16+)

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

(США). (16+)
7.40 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
10.30 «На ножах». «Краснодар. Red». 

(16+)
11.30 «На ножах». «Москва. Potato 

House». (16+)
12.30 «Адская кухня». 

Чтобы улучшить дисциплину в 
командах, Константин Ивлев 
отправит участников на полосу 
препятствий. Новое испытание 
определит продукты, из которых 
поварам предстоит приготовить 
блюда в стиле армейской полевой 
кухни. А способность к командной 
работе будет проверена на 
кулинарной эстафете. Не подведут 
ли Константина его ученики на 
финальном ужине, увидим в 
программе. (16+)

14.30 «Кондитер-6». 
«Торт для Филиппа Киркорова». 
(16+)

16.10 «Кондитер-6». 
«Торт для Пелагеи ко Дню 
музыки». (16+)

17.30 «Кондитер-6». «ДР мальчика». 
(16+)

19.00 «Кондитер-6». Финал. (16+)
20.50 «Вундеркинды-2». (16+)
23.50 «ДОКТОР ХАУС» 

(США). (16+)
2.00 «Пятница News». (16+)
2.30 «Селфи-детектив». 

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

(Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

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

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» 

(США). (16+)
23.30 «СЕМЬ» 

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

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

3.00 «Нечисть». (12+)

6.00, 8.55, 12.30, 18.55, 3.30 
Новости.

6.05, 18.20, 21.25, 0.15 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

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

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Черного моря». 
Россия (U-20) — Белоруссия 
(U-20). Прямая трансляция.

15.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада — Франция. 
Трансляция из Финляндии. (0+)

17.25 Профессиональный бокс. 
Сергей Кузьмин против 
Константина Айриха. 
Трансляция из Москвы. (16+)

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

21.40 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» (Италия) — 
«Фейеноорд» (Нидерланды). 
Прямая трансляция из Албании.

1.15 Классика бокса. Майк Тайсон 
против Джеймса Тилллиса. (16+)

2.00 Классика бокса. Сонни Листон 
против Кассиуса Клэя. (16+)

2.50 «На гребне северной волны». 
Д/ф. (12+)

3.35 Регби. Чемпионат России. 
«Локомотив-Пенза» — 
«Красный Яр» (Красноярск). 

5.30 «Голевая неделя». (0+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.15 «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». М/с. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.05 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(Россия). (12+)
14.15 «ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 
(США, 2003). 
Приключенческий боевик. (12+)

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

19.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
(США—Германия, 2019). 
Реж. Элизабет Бэнкс.
В ролях: Кристен Стюарт, 
Наоми Скотт, Элла Балинска, 
Сэм Клафлин, Ной Сентинео, 
Элизабет Бэнкс и др. 
Комедийный боевик. (16+)

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

23.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС» 
(Германия—Франция—
Великобритания—Канада—США, 
2004). Реж. Александр Уитт. 
В ролях: Милла Йовович, 
Сиенна Гиллори, Одед Фер и др. 
Фантастический боевик. (18+)

0.55 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(США—Канада, 2001). Боевик. 
(16+)

2.35 «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 «Алиса и Льюис». М/с. (0+)
8.35 «Сказочный патруль». 

М/с. (0+)
10.45 «Игра с умом». (0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Смешарики. Пинкод». 

М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». 

(0+)
14.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
16.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.15 «Простоквашино». 

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

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

представляет: 
«Кот в сапогах». (0+)

23.50 «Каникулы Бонифация». М/ф. (0+)
0.10 «Про бегемота, 

который боялся прививок». 
М/ф. (0+)

0.30 «Чуня». М/ф. (0+)
0.40 «Федорино горе». М/ф. (0+)
0.50 «Смешарики». М/с. (0+)
3.15 «Лабораториум. 

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

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

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

Спецдайджест». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
15.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 

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

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» 

(Россия). (16+)
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
23.05 «НЕПОСРЕДСТВЕННО 

КАХА» 
(Россия, 2020). 
Реж. Виктор Шамиров. 
В ролях: Артем Карокозян, 
Артем Калайджян, Тамара 
Турава, Данила Иванов, Вартан 
Даниелян и др. Комедия.
Каха запал на прекрасную 
Софу, но, чтобы подобраться к 
ее сердцу, ему нужно на своей 
«копейке» обогнать новенькую 
BMW Руслана и забить на 
дружбу с Серго. Что же выберет 
Каха – любовь или дружбу? 
(16+)

1.10 «Импровизация». (16+)
2.55 «Золото Геленджика». (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(с субтитрами).
18.20 Информационный канал. 

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

(Россия). 
7-я серия. Харман со своими 
людьми ищет Олега, но того 
нигде нет: ни дома, ни в 
больницах. Нора привозит 
раненого мужа в дом знакомого 
врача — Томаша, где тот 
проводит Олегу операцию. 
Романов наконец получает 
должность в краевом суде, 
однако эта сбывшаяся мечта 
оставляет его равнодушным. 
Теща Михаила, Варвара 
Ильинична, вызывает судью на 
откровенный разговор: куда 
делись деньги с их общего счета? 
Михаил вновь вынужден лгать. 
Тем временем Томаш сдает 
информацию о местонахождении 
Олега Харману... (16+)

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

5.00 «Территория заблуждений». (16+)
6.10 «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 «ГАНМЕН» 

(США—Великобритания—
Франция—Испания, 2015). 
Реж. Пьер Морель. 
В ролях: Шон Пенн, Хавьер 
Бардем, Рэй Уинстон и др. 
Боевик. (16+)

22.05 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ВО ВЛАСТИ СТИХИИ» 

(Гонконг—Исландия—США, 2018).  
Приключенческий боевик. (16+)

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 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). (16+)
22.20 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

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

2.45 «ВЕРСИЯ» 
(Россия). 
Возле поста ДПС 
совершено нападение на 
одного из сотрудников 
Умерова. По данным камер 
видеонаблюдения, последним 
с Умеровым разговаривал 
водитель-дальнобойщик 
Цурило. Он становится главным 
подозреваемым. Сотрудникам 
подразделения предстоит 
выяснить, что же на самом деле 
произошло на посту дорожной 
полиции... (16+)

5.20 «МОЯ ГРАНИЦА» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(СССР, 1983). 1-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 Военные новости. 

(16+)
14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 

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

(16+)
19.00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.00 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
22.25 «Секретные материалы». Д/с. 

(16+)
23.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 
(СССР, 1981). 2-я серия. (12+)

0.35 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
(СССР, 1956). Комедия. (12+)

2.05 «Нашествие». Д/ф. (12+)
3.40 «МОЯ ГРАНИЦА» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.45 «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
(Россия, 2016). Детектив. 
1-я и 2-я серии. (12+)

10.35 «Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы». Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. 

Евгений Гомельский». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Прощание. Владимир Этуш». 
(16+)

17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «СИНИЧКА-3» 

(Россия, 2020). Детектив. (12+)
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!». (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 

Возраст-приговор». (16+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «Петровка, 38». (16+)
0.35 «Приговор. Чудовища в юбках». 

(16+)
1.15 «Знак качества». (16+)
2.00 «Атаман Семенов и Япония». 

Д/ф. (12+)
2.50 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ОПАСНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 
(Россия). (12+)

4.20 Юмористический концерт. (16+)
5.15 «Мой герой. 

Евгений Гомельский». (12+)

5.40 «ОТЛИЧНИЦА» (Россия). (12+)
7.20 «Календарь». (12+)
8.00 «ОТРажение-1». Воронежская 

область.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 

(СССР, 1968). Мелодрама. (12+)
11.30 «Большая страна: территория 

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

Воронежская область.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Активная среда». (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «ОТЛИЧНИЦА» (Россия). (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Воронежская область.
21.00 Пять вечеров 

с Иваном Тургеневым. 
«РУДИН» 
(СССР, 1977). Мелодрама. (0+)

22.35 «Прав!Да?». (12+)
23.15 «Гамбургский счет». (12+)
23.40 «Порт-Артур. Две эпопеи». Д/ф. 

1-я серия. (12+)
0.20 «Моя история». «Феликс 

Коробов». (12+)
2.35 «Потомки». «Даниил Гранин. 

Писатель по кличке «Совесть». (12+)
3.00 «Домашние животные» 

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

Петербург Конецкого». (6+)
4.00 «Прав!Да?». (12+)
4.40 «Легенды русского балета». 

«Аскольд Макаров». (12+)
5.10 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)

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

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

СМЕРЧ» 
(Россия). 
Бандиты захватывают 
сухогруз, перевозящий 
экспериментальную партию 
акустических взрывных 
устройств. Помощник капитана 
успевает отправить сигнал SOS. 
Бойцы «Смерча» пробираются на 
корабль и освобождают команду. 
Однако бандитам удается бежать, 
захватив взрывные устройства. 
Найти и обезвредить их — задача 
для бойцов отряда «Смерч». (16+)

10.00 «Сегодня».
10.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

(Россия). (16+)
22.00 «ПЕС» 

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

(Украина). (16+)
2.45 «Таинственная Россия». (16+)
3.25 «ШАМАН» 

(Россия). (16+)

5.00 «Известия». (16+)
5.35 «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

7.15 «ССОРА 
В ЛУКАШАХ» 
(СССР, 1959). Реж. Максим Руф.
В ролях: Сергей Плотников, 
Кирилл Лавров, Леонид 
Быков, Инга Будкевич, Галина 
Теплинская и др. 
Комедия. (12+)

9.00 «Известия». (16+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

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

(Россия). (16+)
19.40 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ» 
(Россия). 
На съемках телевизионного 
сериала застрелен главный 
актер Алексей Лаврентьев. 
Спицин и Марго ищут убийцу 
среди членов съемочной группы.
(16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.00 «Давай разведемся!». (16+)
10.00 «Тест на отцовство». (16+)
12.15 «Понять. Простить». (16+)
13.20 «Порча». «Гость». (16+)
13.50 «Знахарка». (16+)
14.25 «Верну любимого». (16+)
15.00 «ЛЮБОВЬ 

С ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ» 
(Украина, 2019). 
Реж. Сергей Борчуков.
В ролях: Ирина Таранник, 
Эльдар Лебедев, Кирилл 
Дыцевич, Елизавета Зайцева, 
Инна Мирошниченко, Светлана 
Орличенко, Ксения Николаева 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «СЛЕДУЯ ЗА СЕРДЦЕМ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Кириенко.
В ролях: Дана Абызова, 
Кирилл Жандаров, Евфросиния 
Мельник, Олеся Гаевая, Алексей 
Нагрудный и др. Мелодрама. 
(16+)

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

0.55 «Понять. Простить». (16+)
1.45 «Порча». (16+)
2.10 «Знахарка». (16+)
2.35 «Верну любимого». (16+)
3.00 «Тест на отцовство». (16+)
4.40 «Давай разведемся!». (16+)
5.30 «Пять ужинов». (16+)
5.40 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

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

6.35 «Пешком...». Гороховец заповедный.
7.05 «Русский стиль». «Богема».
7.35 «Легенды мирового кино». 
8.00, 19.00 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
8.35 «Цвет времени». 
8.45, 16.35 «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО» 
(СССР, 1984). Драма. 3-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХХ век. «Концерт Иосифа Кобзона 

в Колонном зале Дома союзов». 1984.
12.25 80 лет Александру Калягину. 

«Монолог в 4 частях». Часть 3-я.
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(СССР, 1984). 3-я серия.
14.10 «Забытое ремесло». 
14.25 «Театральная летопись. Леонид 

Хейфец». Часть 1-я.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Николай Лесков «На краю света» 

в программе «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.50 «Цвет времени». Эдвард Мунк. 

«Крик».
18.05 «Исторические концерты». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Как женились и разводились 

Рюриковичи».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Абсолютный слух».
21.40 «Власть факта». «Русский литератур-

ный язык. История рождения».
0.10 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Битова. «Шаг в сторону от 
общего потока». Фильм 3-й.

1.45 «Роман в камне». 
2.15 «Исторические концерты». 

5.00 «Перевернутый класс». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.30 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Маршрут построен». (12+)
9.40 «Огородники». (12+)
10.00 «Новости 360».
11.00 «Сделано в России». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.05 «Сделано в России». (12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Быстрые деньги». (12+)
13.30 Документальный фильм. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Основатели». (12+)
15.40 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 Документальный фильм. (12+)
18.30 «Основатели». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Сделано в России». (12+)
22.50 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.05 «Основатели». (12+)

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

(Россия). (16+)
18.30 «СТАРЕЦ» 

(Россия). (16+)
19.30 «СЛЕПАЯ» 

(Россия). (16+)
20.30 «КОСТИ» 

(США). (16+)
23.30 «ЗОДИАК» 

(США, 2007). Реж. Дэвид 
Финчер. В ролях: Джейк Джил-
ленхол, Марк Руффало, Энтони 
Эдвардс, Роберт Дауни-мл. 
и др. Триллер. На протяжении 
более 10 лет он держал в 
страхе весь Сан-Франциско. 
Общаясь с властями через 
репортеров, он в письмах 
жестко упрекал полицию 
в бездействии. Зодиак то 
пропадал на время, то по-
являлся вновь. Порой полиция 
начинала сомневаться в том, 
что за очередным убийством 
стоял именно тот, за кем 
они так тщетно охотились, а 
не какой-нибудь имитатор. 
Однако и почерк убийств и 
письма репортерам говорили о 
том, что Зодиак еще не отошел 
от дел. (16+)

2.00 «ЧАСЫ ЛЮБВИ» 
(Россия). (16+)

5.45 Мультфильмы. (0+)

6.00, 8.55, 12.30, 3.20 
Новости.

6.05, 15.45, 22.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Футбол. Лига конференций. 
Финал. «Рома» (Италия) — 
«Фейеноорд» (Нидерланды). 
(0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Черного моря». 
Россия (U-20) — Россия 
(U-20). Прямая трансляция 
из Сочи.

15.15 «Ливерпуль». Путь к финалу. 
(0+)

16.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии.

18.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

20.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

23.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. 
Трансляция из Финляндии. (0+)

1.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место. 
«Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) — 
УНИКС (Казань). (0+)

3.25 Футбол. Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция.

5.30 «Третий тайм». (12+)

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

(6+)
6.40 «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

М/ф. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.15 «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 

(Россия). (12+)
14.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 

(США—Германия, 2019). 
Комедийный боевик. (16+)

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

20.00 «КИЛЛЕРЫ» 
(США, 2010). Реж. Роберт 
Лукетич. В ролях: Эштон Кутчер, 
Кэтрин Хейгл, Сезар Агирре и др.
Комедийный боевик. (16+)

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

23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
(Германия—США—Франция, 2007). 
Реж. Рассел Малкэй.
В ролях: Милла Йовович, Одед 
Фер, Эли Лартер, Иэн Глен, 
Ашанти, Кристофер Иган и др. 
Фантастический боевик. (16+)

1.00 «ТУРИСТ» 
(США—Франция—Италия, 2010). 
Реж. Флориан Хенкель фон 
Доннерсмарк. В ролях: Анджелина 
Джоли, Джонни Депп, Пол 
Беттани, Тимоти Далтон и др. 
Драматический триллер. (16+)

2.40 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Снежная 
Королева: Хранители Чудес». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
8.35 «Сказочный патруль». М/с. (0+)
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
11.05 «Монсики». М/с. (0+)
11.35 «Смешарики. Пинкод». М/с. (6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Лео и Тиг». М/с. (0+)
16.05 «Барбоскины». М/с. (0+)
18.15 «Простоквашино». М/с. (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

(0+)
20.45 «Поезд динозавров». 

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

представляет: 
«Трое из Простоквашино». (0+)

23.50 «Каникулы в Простоквашино». 
М/ф. (0+)

0.10 «Мойдодыр». М/ф. (0+)
0.25 «Приключения Хомы». 

М/ф. (0+)
0.35 «Страшная история». М/ф. (0+)
0.45 «Раз — горох, два — горох...». 

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

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

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

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

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

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

(Россия). (16+)
20.00 «САШАТАНЯ» (Россия). (16+)
21.00 «ЭПИДЕМИЯ» (Россия). (16+)
22.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ» (Россия). (16+)
23.10 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 

НАCLICKАЙ УДАЧУ!» 
(Россия, 2012). Реж. Павел 
Худяков. В ролях: Петр Федоров, 
Федор Бондарчук, Корнелия 
Поляк, Сергей Друзьяк, Тимати 
и др. Комедийная мелодрама. 
Круто, когда есть кнопка, 
на которую жмешь, и все 
становится по-твоему! Именно 
такая попала в руки молодому 
креативщику и тотальному 
неудачнику Леше. Теперь у него 
высокооплачиваемая работа, 
дорогая машина, стильный 
гардероб и, конечно, идеальная 
девушка. Достаточно одного 
клика! Просто надо знать, куда 
жать! (16+)

1.10 «Импровизация». (16+)
2.55 «Золото Геленджика». (16+)
4.35 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+)
5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+)

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

(Россия). 
8-я серия. Романов понимает, 
что впереди тупик: все пути 
отрезаны, ведь они с Антоном в 
розыске. Из ступора его выводит 
звонок Норы, которая просит 
о помощи в поисках Олега. 
Антон остается ждать отца в 
гостинице. Полякова вызывает 
Дину на неофициальный допрос, 
где пытается ее «расколоть». 
Романов и Нора моделируют 
ситуацию, при которой остаются 
с Харманом наедине. Михаил 
заставляет цыгана сказать 
правду. Тем временем Романов-
младший мечется в сомнениях. 
Он звонит Ире и узнает, что ее 
вынудили уволиться из школы, 
и что больше они никогда не 
увидятся. Антон решает сдаться 
полиции... (16+)

22.55 «Большая игра». (16+)
23.55 «АнтиФейк». (16+)
0.35 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 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
(США, 2003). Реж. Кларк Джонсон. 
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 
Колин Фаррелл, Мишель Родригес 
и др. Боевик. (16+)

22.10 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 Новости. (16+)
23.30 «Загадки человечества». (16+)
0.30 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 

И УЖАСНЫЙ» 
(США, 2013). Реж. Сэм Рэйми.
В ролях: Джеймс Франко, Мишель 
Уильямс, Мила Кунис, Рэйчел 
Вайс, Зак Брафф и др. 
Фэнтези. (12+)

2.45 «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+)

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

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. 

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

(12+)
11.00 Вести.
11.30 «60 минут». 

Ток-шоу. (12+)
14.00 Вести.
14.30 Вести. 

Местное время.
14.55 «Кто против?». 

Ток-шоу. (12+)
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». 

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

Местное время.
21.20 «ЕЛИЗАВЕТА» 

(Россия). (16+)
22.20 «Вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

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

2.45 «ВЕРСИЯ» 
(Россия). 
Совершено несколько успешных 
хакерских атак — со счетов 
граждан и организаций 
похищены крупные суммы денег. 
Все потерпевшие проживают 
или работают в одном районе. 
Нехарактерная для такого 
рода преступлений зацепка 
становится ключом к раскрытию 
и изобличению группы 
мошенников... (16+)

5.15 «МОЯ ГРАНИЦА» 
(Россия). (16+)

7.00 «Сегодня утром». (12+)
9.00 Новости дня. (16+)
9.25 «Специальный репортаж». 

(16+)
9.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(СССР, 1983). 2-я серия. (12+)

11.20 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (16+)

13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «Не факт!». (12+)
14.00 Военные новости. (16+)
14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 

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

(16+)
19.00 «Открытый эфир». 

Ток-шоу. (16+)
22.00 «Между тем» 

с Наталией Метлиной. (12+)
22.25 «Код доступа». (12+)
23.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(СССР, 1983). 1-я серия. (12+)

0.35 «ТЕНЬ» 
(Россия, 2016). Драма. (16+)

2.20 «Берлин–Москва. 
Поезд победителей». 
Д/ф. (12+)

3.05 «Хроника Победы». Д/с. (16+)
3.30 «МОЯ ГРАНИЦА» 

(Россия). (16+)

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...». (16+)
8.50 «ТРИ ЛАНИ НА 

АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
(Россия, 2016). Детектив. 
3-я и 4-я серии. (12+)

10.35 «Борис Клюев. Заложник образа». 
Д/ф. (12+)

11.30 «События».
11.50 «АКАДЕМИЯ» (Россия). (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил 

Владимиров». (12+)
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» (Россия). (12+)
16.55 «Прощание. Фрунзик Мкртчян». 

(16+)
17.50 «События».
18.10 «Петровка, 38». (16+)
18.25 «СИНИЧКА-4» 

(Россия, 2020). Детектив. (16+)
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Метаморфозы 

звездных жен». (16+)
23.05 «Андрей Панин. Бой с тенью». 

Д/ф. (12+)
23.50 «События. 25-й час».
0.20 «Петровка, 38». (16+)
0.35 «90-е. Губернатор на верблюде». 

(16+)
1.20 «В тени Сталина. Битва за трон». 

Д/ф. (12+)
2.00 «Заговор послов». Д/ф. (12+)
2.55 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ГРАФСКИЙ ПАРК» 
(Россия). (12+)

4.20 Юмористический концерт. (16+)
5.15 «Мой герой. Михаил 

Владимиров». (12+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости.
10.10 «РУДИН» 

(СССР, 1977). Мелодрама. (0+)
11.45 «Большая страна: территория 

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

Информационная программа.
15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Вспомнить все». 

Программа Л.Млечина. (12+)
16.20 «Прав!Да?». (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «ОТЛИЧНИЦА» (Россия). (12+)
19.30, 1.00 «ОТРажение-3». 

Информационная программа.
21.00 Пять вечеров с Иваном Тургеневым. 

«ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 
(Россия—Латвия—Франция, 2014). 
Мелодрама. (12+)

22.45 «Прав!Да?». (12+)
23.25 «Фигура речи». (12+)
23.50 «Порт-Артур. Две эпопеи». Д/ф. 

2-я серия. (12+)
0.30 «Дом «Э». (12+)
2.35 «Потомки». «Борис Васильев. 

Счастливчик, рожденный войной». 
(12+)

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

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

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

«Нинель Кургапкина». (12+)
5.10 «Финансовая грамотность». (12+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(Россия). В ракетной части 
стратегического назначения про-
исходит ЧП: сержант Семин берет 
в заложники капитана Суровцева, 
личный состав караула и требует 
встречи с журналистами для важ-
ного заявления. Жена Суровцева 
считает, что мужчины враждуют 
из-за нее. Кроме того, Анна сооб-
щает бойцам «Смерча», что ссора 
ее мужа с Семиным произошла 
сразу же после загадочной смерти 
рядового Уржумцева, который в 
день трагедии помогал Суровцеву 
в законсервированном втором 
блоке, где когда-то хранилось 
стратегическое вооружение. Под 
видом журналистов Кот и Мура 
отправляются на встречу с Семи-
ным... (16+)

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

(Россия). (16+)
23.30 «Сегодня в Москве».
23.55 «ЧП. Расследование». (16+)
0.25 «Поздняков». (16+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». (12+)
1.30 «ПЕС» (Украина). (16+)
3.20 «ШАМАН» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

9.05 «Давай разведемся!». 
(16+)

10.05 «Тест на отцовство». (16+)
12.20 «Понять. Простить». (16+)
13.25 «Порча». «Кукольная смена». 

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

ИСПРАВИТЬ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Мирослав Малич.
В ролях: Петр Рыков, Ольга 
Павловец, Татьяна Казючиц, 
Александра Киреев, Егор Козлов 
и др. Мелодрама. (16+)

19.00 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 
(Украина, 2020).
Реж. Александр Мохов.
В ролях: Юлия Кокрятская, 
Кирилл Кузнецов, Марина 
Митрофанова, Михаил Гаврилов, 
Инга Оболдина и др. 
Мелодрама. (16+)

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

1.20 «Понять. Простить». (16+)
2.10 «Порча». (16+)
2.35 «Знахарка». (16+)
3.00 «Верну любимого». (16+)
3.25 «Тест на отцовство». (16+)
5.05 «Давай разведемся!». (16+)
5.55 «Пять ужинов». (16+)
6.05 «По делам несовершеннолетних». 

(16+)

5.00 «Известия». 
(16+)

5.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

8.35 «День ангела». 
(0+)

9.00 «Известия». 
(16+)

9.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

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

ВОЙНЫ» 
(Россия). (16+)

15.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2» 
(Россия). (16+)

17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД» 

(Россия). (16+)
23.10 «СВОИ-4. 

УБИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 
(Россия). 
Метелицу похищает отставной 
военный, у которого не очень 
хорошо с психикой. Ему стал 
мерещиться давно умерший 
человек. Метелице надо не 
только спасти свою жизнь, но и 
предотвратить самосуд. (16+)

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

0.30 «СЛЕД» 
(Россия). (16+)

3.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
(Россия). (16+)

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

6.35 «Пешком...». Москва драматическая.
7.05 «Русский стиль». «Студенчество».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Татьяна Окуневская.
8.00, 19.00 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
8.35 «Цвет времени». Карандаш.
8.40, 16.35 «ПРЕДЕЛ 

ВОЗМОЖНОГО» 
(СССР, 1984). Драма. 4-я серия.

10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.40 ХХ век. «Слово Андроникова. 

Невский проспект». 1977.
12.25 К 80-летию Александра Калягина. 

«Монолог в 4 частях». Часть 4-я.
12.50, 22.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(СССР, 1984). 4-я серия.
14.10 «Забытое ремесло». «Городовой».
14.25 «Театральная летопись. 

Леонид Хейфец». Часть 2-я.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 «Моя любовь — Россия!». 

«Золотой век русского изразца».
15.50 «2 Верник 2». Федор Бондарчук.
17.55 «Исторические концерты». 
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Николай Жаринов. 

«Загадки Босха и Брейгеля».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 Кино о кино. «Покровские ворота». 

Мой отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!». Д/ф (Россия, 2022).

21.40 «Энигма. Владислав Сулимский».
0.10 К 85-летию со дня рождения 

Андрея Битова. «Шаг в сторону 
от общего потока». 
Фильм 4-й, заключительный.

1.45 «Исторические концерты».

5.00 «Перевернутый класс». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.30 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Маршрут построен». (12+)
9.40 «Огородники». (12+)
10.00 «Новости 360».
11.00 «Сделано в России». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.05 «Сделано в России». (12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Быстрые деньги». (12+)
13.30 Документальный фильм. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Основатели». (12+)
15.40 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 Документальный фильм. (12+)
18.30 «Основатели». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Сделано в России». (12+)
22.50 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.05 «Основатели». (12+)

5.45 «ФАНТОМ» 
(Украина). (16+)

10.00 Новости.
10.10 «ФАНТОМ» 

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

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

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

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

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

(16+)
18.10 «Дела судебные. 

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

(12+)
20.50 Ток-шоу «Слабое звено». 

(12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». 

(16+)
23.15 «БРАТАНЫ» 

(Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

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

История большой любви». 
(12+)

4.35 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА» 
(СССР, 1946). Комедия. (0+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
7.55 «БРАТАНЫ» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «БРАТАНЫ» 

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

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

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

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

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

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

(12+)
20.50 Ток-шоу «Слабое звено». 

(12+)
22.30 Шоу «Назад в будущее». (16+)
23.15 «БРАТАНЫ» 

(Россия). (16+)
1.35 «Дела судебные. 

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

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

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

История большой любви». 
(12+)

4.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
(СССР, 1940). 
Комедийная мелодрама. (6+)

5.00 «Пятница News». 
(16+)

5.20 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

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

9.50 «На ножах». 
«Боровск. «Микадо». 
(16+)

10.50 «На ножах». 
«Нижний Новгород. 
«Рыжая Сара». (16+)

12.00 «Адская кухня». 
(16+)

14.00 «На ножах». 
«Казань. Bolaq». (16+)

15.00 «На ножах». 
«Краснодар. «Густо Джусто». 
(16+)

16.00 «На ножах». 
«Подольск. «Емеля». 
(16+)

17.00 «На ножах». 
«Пермь. «Синяя борода». (16+)

18.00 «На ножах». 
«Санкт-Петербург. Appetito». 
(16+)

19.00 «На ножах». 
«Москва. «Шали Вали». 
(16+)

20.00 «Битва шефов-2». (16+)
23.50 «ДОКТОР ХАУС» 

(США). (16+)
1.30 «Пятница News». (16+)
2.00 «Селфи-детектив». (16+)
3.40 «Пятница News». (16+)
4.00 «На ножах. 

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

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

(США). (16+)
7.50 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
9.40 «На ножах». 

«Санкт-Петербург. 
«Пивной этикет». (16+)

10.50 «На ножах». 
«Пермь. «Дежавю». (16+)

11.50 «Адская кухня». 
(16+)

13.50 «Четыре свадьбы».
Невесты с нетерпением ждут 
свои торжества. У Виктории 
из Санкт-Петербурга будет 
сказочная свадьба. Фишкой 
свадьбы Алены из Тольятти 
станет первый танец под 
аккордеон. Ксения из 
Екатеринбурга также попробует 
удивить свадебным танцем. А 
Елизавета из Реутова позовет 
гостей на классическую свадьбу 
в коттедже. Чье мероприятие 
понравится участницам больше 
остальных, покажет программа 
«Четыре свадьбы». (16+)

22.10 «Исповедь-3». 
«Сябитова. Исповедь». 
(16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС» 
(США). (16+)

1.40 «Пятница News». (16+)
2.10 «Селфи-детектив». (16+)
3.50 «Пятница News». (16+)
4.10 «На ножах. Отели». 

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

(Россия). (16+)
11.30 «СТАРЕЦ» 

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

(Россия). (16+)
19.30 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Южная Корея). (16+)

21.45 «ГРОМОБОЙ» 
(США—Великобритания—
Германия, 2006). 
Реж. Джеффри Сакс.
В ролях: Алекс Петтифер, 
Сара Болгер, Робби Колтрейн 
и др. Боевик. (12+)

23.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
(США—Венгрия, 2002). 
Реж. Бетти Томас.
В ролях: Эдди Мерфи, Оуэн 
Уилсон, Фамке Янссен и др. 
Боевик. (16+)

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

3.00 «В ТИХОМ ОМУТЕ» 
(США, 2019). Реж. Адам 
Рэндолл. В ролях: Хелен Хант, 
Джон Тенни, Джуда Льюис и др. 
Криминальный триллер. (18+)

4.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». (16+)

6.00, 8.55, 12.30, 16.20, 18.55, 
21.55, 3.30 Новости.

6.05, 15.45, 19.00, 0.00 
Все на Матч! Прямой эфир.

9.00, 12.35 Специальный репортаж. 
(12+)

9.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. (0+)

11.30 «Есть тема!». Прямой эфир.
12.55 Хоккей. Международный 

турнир «Кубок Черного моря». 
Россия (U-20) — Белоруссия 
(U-20). Прямая трансляция.

15.15 «Реал». Путь к финалу. (0+)
16.25 «Спартак» — «Динамо». 

Дерби столичное. (12+)
16.55 Мини-футбол. Чемпионат 

России «Парибет-Суперлига». 
Финал. Прямая трансляция.

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. 
Прямая трансляция.

22.00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Сергей 
Кузьмин против Ричарда 
Ларти. Прямая трансляция.

0.40 «Точная ставка». (16+)
1.00 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. 
(0+)

2.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против 
Джексона Джуниора Дос 
Сантоса. Дмитрий Бивол 
против Феликса Валеры. (16+)

3.35 «Реал» Мадрид. Кубок №12». 
Д/ф. (12+)

5.30 «Все о главном». (12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Три кота». М/с. (0+)
6.20 «Сказки Шрэкова болота». М/с. 

(6+)
6.50 «Шрэк 4D». М/ф. (6+)
7.00 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.40 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
9.20 «ТУРИСТ» 

(США—Франция—Италия, 2010). 
Драматический триллер. (16+)

11.20 «КИЛЛЕРЫ» 
(США, 2010). 
Комедийный боевик. (16+)

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

21.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
(США, 2013). Реж. Сет Гордон. 
В ролях: Джейсон Бейтман, 
Мелисса МакКарти, Аманда 
Пит, Роберт Патрик, Дженезис 
Родригез и др. Комедия. (16+)

23.15 «БЕЗУМНО 
БОГАТЫЕ АЗИАТЫ» 
(США, 2018). Реж. Джон М. Чу.
В ролях: Констанс Ву, Генри 
Голдинг, Мишель Йео, Джемма 
Чан и др.
Романтическая комедия. (16+)

1.35 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 
(США, 2019). 
Реж. Ри Руссо-Янг.
В ролях: Яра Шахиди, Аней Ли, 
Чарльз Мелтон, Джон Легуизамо, 
Гбенга Акиннагбе и др. 
Мелодрама. (16+)

3.05 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.30 «6 кадров». (16+)
5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 Ранние пташки. «Бобр добр». 
(0+)

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

(0+)
7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.35 «Зебра в клеточку». М/с. (0+)
8.35 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

М/с. (0+)
10.45 «Студия Каляки-Маляки». 

(0+)
11.15 «Кошечки-собачки». М/с. (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!». (0+)
14.10 «Команда Флоры». 

М/с.
Флора и пятеро ее удивительных 
друзей — смелые защитники 
зеленого мира, которые каждый 
день заботятся о природе. Они 
спасают водоемы, горы и леса, 
помогают растениям и животным, 
попавшим в беду. 
У отважных спасателей есть 
суперспособности — силы разных 
растений, а еще специальные 
машины и техника, с помощью 
которых они быстро добираются 
туда, где требуется срочная 
зеленая помощь. (0+)

17.15 «Маша и Медведь». 
М/с. (0+)

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

20.45 «Оранжевая корова». 
М/с. (0+)

22.45 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». М/с. (6+)
3.10 «Дикие приключения Блинки 

Билла». М/с. (6+)

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

12.00 «САШАТАНЯ» 
(Россия). (16+)

15.00 «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 
(Россия). (16+)

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

20.00 «Однажды в России». 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест». (16+)
0.00 «Такое кино!». (16+)
0.30 «Холостяк-9». 

Девушек на проекте все 
меньше, а Холостяков в 
этом сезоне сразу два. При 
этом свой выбор делают 
и участницы. На каждой 
церемонии роз они решают, 
кому из главных героев 
достанутся их симпатии. 
Какой выбор сделают 
девушки, повлияет ли это 
на решение Холостяков, 
и сложатся ли по итогам 
проекта пары, смотрите на 
ТНТ. (18+)

1.50 «Золото Геленджика». 
(16+)

3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)

4.10 «Открытый микрофон». 
(16+)

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

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Премьера. «АнтиФейк». (16+)
10.00 «Жить здорово!». (16+)
10.40 Информационный канал. (16+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Информационный канал. (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Информационный канал. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 «Человек и закон». (16+)
19.40 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.45 «Две звезды. Отцы и дети». (12+)
23.30 «ИСКУССТВО 

ОГРАБЛЕНИЯ» 
(Великобритания—Италия—США, 
2019). Реж. Джузеппе Капотонди. 
В ролях: Клас Банг, Элизабет 
Дебики, Дональд Сазерленд, Мик 
Джаггер и др. Драматический 
триллер. Арт-критик средних лет 
Джеймс Фигерас считается в своей 
области большим специалистом, 
но карьера у него не задалась. 
Однажды он получает приглаше-
ние от известного коллекционера 
посетить его поместье на севере 
Италии и взять интервью у леген-
дарного художника-затворника 
Дебни, который проживает у него 
в гостевом домике. Не желая 
упустить шанс снова заявить о 
себе, Джеймс отправляется туда с 
новой знакомой, привлекательной 
американкой Беренис, но на месте 
выясняется, что его задание — по-
хитить у гения картину. (18+)

1.05 «Информационный канал». (16+)
4.55 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Документальный проект». (16+)
7.00 Новости. (16+)
7.05 «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 «КАПКАН» 

(США—Сербия—Канада, 2019). 
Триллер. (16+)

21.25 «ПОХИЩЕНИЕ» 
(США, 2015). 
Реж. Луис Прието. 
В ролях: Холли Берри, Сэйдж 
Корреа, Крис МакДжинн и др.
Криминальный триллер. (16+)

23.00 Новости. (16+)
23.30 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 

(США, 2010). Боевик. (18+)
1.15 «ОГОНЬ 

ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
(США, 1997) Боевик. (16+)

3.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

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

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

Соловьевым». (12+)
0.00 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 

(Россия, 2014). 
Реж. Всеволод Аравин. 
В ролях: Глафира Тарханова, 
Павел Новиков, Кирилл 
Гребенщиков, Дмитрий Муляр, 
Елена Коренева, Юлия Чиплиева 
и др. Мелодрама.
Люся — прекрасная хозяйка, 
заботливая мама и примерная 
жена. Однако жизнь с 
деспотичным мужем отнюдь 
не сахар, а после его измены 
и вовсе превращается в серые 
будни. Но однажды героиня 
встречает настоящую любовь. 
И хотя ее избранник Александр 
тоже не свободен, но, кажется, 
всю жизнь он искал именно 
Люсю...Влюбленные идут на 
поводу у своих чувств и вскоре 
решают пожениться... (12+)

3.25 «ВЕРСИЯ» 
(Россия). (16+)

5.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 
(Россия). (16+)

6.35 «Я СЛУЖУ 
НА ГРАНИЦЕ» 
(СССР, 1973). 
Киноповесть. (12+)

8.40, 9.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

9.00 Новости дня. (16+)
12.00 «ДЖУЛЬБАРС» 

(Россия). (16+)
13.00 Новости дня. (16+)
13.25 «ДЖУЛЬБАРС» 

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

(Россия). (16+)
18.00 Новости дня. (16+)
18.40 «ДЖУЛЬБАРС» 

(Россия). (16+)
21.15 «Здравствуйте, товарищи!». 

(16+)
22.15 «Легендарные матчи». 

«Чемпионат мира-1983. 
Хоккей. Финальный этап. 
СССР — Канада». (12+)

1.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«СОКРОВИЩА АГРЫ» 
(СССР, 1983). 2-я серия. (12+)

2.35 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 
Д/с. (12+)

5.35 «Оружие Победы». 
Д/с. (12+)

6.00 «Настроение».
8.40 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ТАНЕЦ СМЕРТИ» 
(Россия). (12+)

10.25 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 
(Россия). (12+)

11.30 «События».
11.50 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛЮБВИ» 
(Россия). (12+)

12.35 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 
ЗАКОН САНСАРЫ» 
(Россия). (12+)

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗАКОН САНСАРЫ» 
(Россия). (12+)

16.55 «Союзмультфильм». 
Только для взрослых». 
Д/ф. (12+)

17.50 «События».
18.15 «Петровка, 38». (16+)
18.30 «СИНИЧКА-5» 

(Россия, 2021). Детектив. (16+)
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов». (12+)
0.35 «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 
(СССР, 1978). Детектив. (0+)

2.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(Россия, 2010). 
Мелодрама. (16+)

3.35 «Актерские драмы. 
Красота как приговор». Д/ф. (12+)

4.10 «ШРАМ» 
(Россия, 2017). Детектив. (12+)

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

Информационная программа.
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 

Новости.
10.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 

(Россия—Латвия—Франция, 
2014). Драма. (12+)

12.00, 13.20 «ОТРажение-2». 
Информационная программа.

15.15 «Календарь». (12+)
15.50 «Книжные аллеи. 

Адреса и строки». 
«Петербург Шварца». (6+)

16.20 «За Дело!». (12+)
17.00 «Сходи к врачу». (12+)
17.15 «Большая страна: открытие». 

(12+)
17.30 «ТИНТОРЕТТО 

И НОВАЯ ВЕНЕЦИЯ» 
(Италия, 2020). 
Мелодрама. (12+)

19.30 «ОТРажение-3». 
Информационная программа.

21.00 Пять вечеров 
с Иваном Тургеневым. 
«ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
(СССР, 1969). (0+)

22.50 «Моя история». «Анита Цой». (12+)
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 

(Великобритания, 2017). 
Биографическая драма. (16+)

1.00 «КРАЙ» 
(Россия, 2010). Драма. (16+)

2.55 «Франкофония». Д/ф. (16+)
4.20 «ГДЕ-ТО» 

(США, 2010). Комедийная драма. 
(16+)

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

6.30 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 

(Россия). Не получив обещанных 
денег, бывший партнер директора 
авиакомпании Мазаева совершает 
акт угрозы, взорвав один из лай-
неров. Жертв нет, в момент взрыва 
пассажиры и экипаж уже покинули 
борт. Но как события будут раз-
виваться дальше? Явно, что шан-
тажист действует не один. Багира 
требует от Мазаева отменить все 
оставшиеся вылеты. Аналитики 
Центра определяют местонахож-
дение террористов, «Смерч» их 
арестовывает. На допросе главарь 
заявляет, что уже отправил бойцов 
взорвать два самолета, вылеты 
которых еще не успели отменить. В 
одном из них летит Ума... (16+)

13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Сегодня в Москве».
16.45 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
20.00 «СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА» 

(Россия). (16+)
23.50 «Своя правда» 

с Романом Бабаяном. (16+)
1.30 «Захар Прилепин. 

Уроки русского». (12+)
1.55 «Квартирный вопрос». (0+)
2.45 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

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

5.00 «Известия». (16+)
5.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 

(Россия). (16+)
9.00 «Известия». (16+)
9.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 

(Россия). (16+)
13.00 «Известия». (16+)
13.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-2» 

(Россия). (16+)
17.30 «Известия». (16+)
18.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
23.45 «Светская хроника». (16+)
0.45 «Они потрясли мир. 

Жаклин и Джон. 
Тайные страсти семьи Кеннеди». 
Детективное расследование. (12+)

1.25 «СВОИ-4. ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 
(Россия). В озере найдено тело 
брокера Алексея Караулова. В 
его коттедже рядом с озером 
преступник вскрыл сейф и 
похитил 20 миллионов рублей.
(16+)

2.00 «СВОИ-4. 
БУСЫ КОРОЛЯ МГВАНЫ» 
(Россия). За помощью к «Своим» 
обращается живущий в России 
африканец, Баако. Он уверяет, 
что его хотят убить из-за того, 
что у него есть бусы короля 
Мгваны, владелец которых может 
взойти на престол в далекой 
африканской стране. (16+)

2.35 «СВОИ-4. 
ПОСЛЕДНИЙ ДУБЛЬ» 
(Россия). (16+)

3.10 «СВОИ-4. 
УБИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
(Россия). (16+)

3.50 «ТАКАЯ РАБОТА» (Россия). (16+)

6.30 «По делам 
несовершеннолетних». 
(16+)

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

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

ЗА СЕРДЦЕМ» 
(Украина, 2020). 
Реж. Александр Кириенко.
В ролях: Дана Абызова, 
Кирилл Жандаров, Евфросиния 
Мельник, Олеся Гаевая, Алексей 
Нагрудный и др. Мелодрама. 
(16+)

19.00 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Виктор Конисевич.
В ролях: Алина Ланина, 
Александр Пашков, Елена 
Великанова, Евгений Воловенко, 
Марина Волкова и др. 
Мелодрама. (16+)

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

1.25 «Понять. Простить». (16+)
2.15 «Порча». (16+)
2.40 «Знахарка». (16+)
3.05 «Верну любимого». 

(16+)
3.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
5.10 «По делам 

несовершеннолетних». 
(16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.

6.35 «Пешком...». Москва киношная.
7.05 «Русский стиль». «Духовенство».
7.35 «Легенды мирового кино». 

Николай Симонов.
8.00, 19.00 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц». 
«Невеста двух цесаревичей».

8.35 «Первые в мире». 
«Светодиод Лосева».

8.50, 16.35 «ПРЕДЕЛ 
ВОЗМОЖНОГО» 
(СССР, 1984). Драма. 5-я серия.

10.20 «МУЖЕСТВО» 
(СССР, 1939).

11.30 «Колонна для Императора». Д/ф.
12.20, 22.30 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 

(СССР, 1984). 5-я серия.
13.45 «Власть факта». «Русский литератур-

ный язык. История рождения».
14.25 Вспоминая Леонида Хейфеца. 

«Театральная летопись». Часть 3-я.
15.05 «Письма из провинции». Тамань.
15.35 «Энигма. Владислав Сулимский».
16.20 «Первые в мире». 
17.40 «Исторические концерты». 
18.20 «Царская ложа».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Семинар». Галина Ершова. 

«История майя и современность».
20.45 К 80-летию Александра Калягина. 

«Монолог в 4 частях».
0.20 «ЧЕРНАЯ КОШКА, 

БЕЛЫЙ КОТ» (Югославия—
Франция—Германия—Австрия—
Греция—США, 1998). Комедия.

2.30 «Жил-был Козявин», «Рыцарский 
роман», «Великолепный Гоша». 
Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Перевернутый класс». (12+)
6.00 «Новости 

Московской области».
8.30 «Маршрут построен». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Маршрут построен». (12+)
9.40 «Огородники». (12+)
10.00 «Новости 360».
11.00 «Сделано в России». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.05 «Сделано в России». (12+)
12.40 «Быстрые деньги». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Быстрые деньги». (12+)
13.30 Документальный фильм. (12+)
14.00 «Новости 360».
14.30 «Перевернутый класс». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Основатели». (12+)
15.40 «Огородники». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.30 «Маршрут построен». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Маршрут построен». (12+)
17.40 «Внимание! Еда!». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 Документальный фильм. (12+)
18.30 «Основатели». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360»
21.00 «Сделано в России». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Сделано в России». (12+)
22.50 «Внимание! Еда!». (12+)
23.30 «Огородники». (12+)
0.00 «Новости 360».
1.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
4.05 «Основатели». (12+)

6.00 Мультфильмы. (0+)
9.00 «СТАРЕЦ» (Россия). (16+)
11.30 «МОЙ ПАРЕНЬ 

ИЗ ЗООПАРКА» 
(США, 2011). Комедия. (12+)

13.15 «ОБМАНУТЬ ВСЕХ» 
(США—Венгрия, 2002). 
Реж. Бетти Томас.
В ролях: Эдди Мерфи, Оуэн 
Уилсон, Фамке Янссен и др. 
Боевик. (16+)

15.00 «ГРОМОБОЙ» 
(США—Великобритания—
Германия, 2006). 
Реж. Джеффри Сакс.
В ролях: Алекс Петтифер, 
Сара Болгер, Робби Колтрейн 
и др. Боевик. (12+)

16.45 «ВРЕМЯ ПСОВ» 
(США—Германия—Испания, 
2017). Реж. Джонатан Мостоу. 
В ролях: Сэм Уортингтон, 
Одейя Раш, Мартин Компстон 
и др. Боевик. (16+)

18.30 «ЗАЩИТНИК» 
(США, 2012). Боевик. (16+)

20.15 «В ОСАДЕ» 
(США—Франция, 1992). 
Боевик. (16+)

22.00 «В ОСАДЕ: 
ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

0.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 
(США, 1992). 
Фантастический боевик. (16+)

1.30 «ЗОДИАК» 
(США, 2007). Триллер. (16+)

4.00 «Городские легенды». (16+)

6.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Дастина Порье. 
Трансляция из ОАЭ. (16+)

7.00, 8.40, 13.45, 3.30 Новости.
7.05, 13.50, 16.40, 21.00, 0.20 

Все на Матч! Прямой эфир.
8.45, 20.40 Специальный репортаж. 

(12+)
9.05 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). (0+)

11.05 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Сочи.

14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии.

17.15 «Ливерпуль». Путь к финалу. 
(0+)

17.45 «Реал». Путь к финалу. (0+)
18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

1/2 финала. Прямая 
трансляция из Финляндии.

21.40 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Ливерпуль» (Англия) 
— «Реал» (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция 
из Франции.

1.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция 
из Финляндии. (0+)

3.35 Регби. Чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) — «Слава» 
(Москва). (0+)

5.30 «RideThePlanet: 
Мой дом там, где высоко». 
(12+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.05 «Фиксики». М/с. (0+)
6.25 Мультфильмы. (0+)
6.45 «Три кота». М/с. (0+)
7.30 «Том и Джерри». М/с. (0+)
8.00 «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». М/с. (6+)
8.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
9.00 «ПроСТО кухня». (12+)
10.00 «Уральские пельмени». 

«Смехbook». (16+)
10.05 «ВАСАБИ» 

(Франция—Япония, 2001). 
Комедийный боевик. (16+)

12.00 «ТАКСИ» (Франция, 1997). 
Комедийный боевик. (12+)

13.50 «ТАКСИ-2» (Франция, 2000). 
Комедийный боевик. (12+)

15.35 «ТАКСИ-3» (Франция, 2003). 
Комедийный боевик. (12+)

17.20 «ТАКСИ-4» (Франция, 2007). 
Комедийный боевик. (16+)

19.05 «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(Франция—США, 2002). 
Криминальный боевик. (16+)

21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(Франция—Германия—США, 2005). 
Криминальный боевик. (16+)

22.45 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
(Франция, 2008). 
Криминальный боевик. (16+)

0.45 «ПЕРЕВОЗЧИК. 
НАСЛЕДИЕ» 
(Франция—Китай—Бельгия, 2015). 
Криминальный боевик. (16+)

2.25 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 
(США—Канада, 2001). Боевик. (16+)

3.55 «ВОРОНИНЫ» 
(Россия). (16+)

5.30 «6 кадров». (16+)

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

6.55 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.00 «С добрым утром, малыши!». 
(0+)

7.30 «Чик-зарядка». 
(0+)

7.35 «Черепашки». 
М/с. (0+)

9.00 «Съедобное 
или несъедобное». 
(0+)

9.25 «Оранжевая корова». 
М/с. (0+)

11.00 «Семья на ура!». (0+)
11.30 «ДиноСити». М/с. (0+)
13.00 «Зеленый проект». 

(0+)
13.25 «Монсики». М/с. (0+)
13.50 «Ник-изобретатель». 

М/с. (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
17.10 «Фиксики. Новенькие». 

М/с. (0+)
19.15 Семейное кино. 

«Невероятная история 
о гигантской груше». (6+)

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

20.45 Семейное кино. «Спасатели». 
(6+)

22.10 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
3.10 «Дикие приключения 

Блинки Билла». 
М/с. (6+)

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

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

Спецдайджест». (16+)
10.20 «САШАТАНЯ» 

(Россия). (16+)
16.45 «ЭПИДЕМИЯ» 

(Россия). (16+)
21.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
23.00 «Холостяк-9». (18+)
0.25 «МАТРИЦА: 

РЕВОЛЮЦИЯ» 
(Австралия—США, 2003). 
Реж.: Лана Вачовски, Лилли 
Вачовски. В ролях: Киану 
Ривз, Хьюго Уивинг, Кэрри-
Энн Мосс, Лоренс Фишберн, 
Хэролд Перрино и др. 
Фантастический боевик.
Зион, последнее прибежище 
повстанцев, переживает 
не лучшие времена. 
Морфеус в депрессии, Нео 
— в ловушке, а коварные 
агенты Смиты, одинаковые 
с лица, размножаются с 
устрашающей скоростью. 
Дождется ли человечество 
долгожданной «зари новой 
жизни»? (16+)

2.30 «Импровизация». 
(16+)

3.20 «Comedy Баттл. Суперсезон». 
(16+)

4.05 «Открытый микрофон». 
(16+)

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

6.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».

9.00 «Умницы и умники». (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 К 80-летию Александра 

Калягина. Премьера. «Спасибо 
тем, кто не мешал». (12+)

11.15 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
13.55, 15.15 К 80-летию 

Александра Калягина. 
«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 
(СССР, 1977). Реж. Никита Михал-
ков. В ролях: Александр Калягин, 
Елена Соловей, Евгения Глушенко, 
Антонина Шуранова, Юрий Богаты-
рев, Олег Табаков, Николай Па-
стухов, Павел Кадочников, Никита 
Михалков и др. Драма. (12+)

15.00 Новости (с субтитрами).
16.05 К 60-летию со дня рождения 

Андрея Панина. «Невыясненные 
обстоятельства». (12+)

17.05 Специальный репортаж. 
«Скелеты клана Байденов». (16+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами).

18.20 «Пусть говорят». (16+)
19.55 «На самом деле». (16+)
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». (16+)
23.15 «ВИДИМОСТЬ» 

(Франция—Бельгия, 2020). 
Драматический триллер. (16+)

1.20 «Наедине со всеми». (16+)
3.35 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+)

7.00 «С бодрым утром!». (16+)
8.00 «О вкусной и здоровой пище». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. (16+)
9.00 «Минтранс». (16+)
10.00 «Самая полезная программа». 

(16+)
11.00, 13.00 «Военная тайна». (16+)
14.30 «Совбез». (16+)
15.30 Документальный спецпроект. (16+)
17.00 «Засекреченные списки». 

Документальный спецпроект. (16+)
18.00 «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ» 

(США—Великобритания, 2017). 
Реж. Ридли Скотт. В ролях: Майкл 
Фассбендер, Кэтрин Уотерсттон, 
Билли Крудап и др. 
Фантастический триллер. (16+)

20.40 «ЧУЖОЙ 
ПРОТИВ ХИЩНИКА» 
(США—Великобритания—Чехия—
Канада—Германия, 2004). 
Реж. Пол У. С. Андерсон.
В ролях: Санаа Лэтэн, Рауль 
Бова, Лэнс Хенриксен и др. 
Фантастический боевик. (16+)

22.30 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ» 
(США, 2007). 
Фантастический боевик. (16+)

0.40 «МОНСТРО» 
(США, 2007). 
Фантастический триллер. (16+)

2.05 «ДЕЛО №39» 
(США—Канада, 2007). 
Триллер. (16+)

3.45 «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+)
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «КАТЕРИНА» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести.
21.00 «СВАДЕБНЫЙ МАРШ» 

(Россия, 2021). 
Реж. Андрей Селиванов.
В ролях: Анна Михайловская, 
Евгений Шириков, Дмитрий 
Блажко, Екатерина Семенова, 
Сергей Шанин и др. 
Мелодрама. (16+)

0.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 
(Россия, 2015). 
Реж. Александр Кананович.
В ролях: Антонина Комиссарова, 
Алексей Коряков, Валерий 
Боровинских, Елизавета 
Боровская, Яна Шивкова и др. 
Мелодрама. (12+)

4.00 «СУДЬБА МАРИИ» 
(Россия, 2013). 
Реж. Дмитрий Булин.
В ролях: Екатерина 
Решетникова, Александр 
Константинов, Елена 
Великанова, Евгений Пронин 
и др. Мелодрама. (16+)

5.45 «СТАРАЯ, 
СТАРАЯ СКАЗКА» 
(СССР, 1968). Сказка. (6+)

7.25, 8.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 
(СССР, 1979). Приключения. (12+)

8.00, 13.00 Новости дня. (16+)
9.00 «День создания ВПОД 

«Юнармия». Д/ф. (16+)
9.40 «Легенды кино». Рина Зеленая. (12+)
10.20 «Главный день». «Матч за звание 

чемпиона мира по шахматам-1978 
и Анатолий Карпов». (16+)

11.00 «Война миров». (16+)
11.50 «Не факт!». (12+)
12.20 «СССР. Знак качества». (12+)
13.15 «Легенды музыки». (12+)
13.40 «Круиз-контроль». (12+)
14.10 «Морской бой». (6+)
15.10 «28 мая — День пограничника». 

Д/ф. (16+)
16.00 «Легенды армии». (12+)
16.40, 18.25 «ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(СССР, 1984). Приключения. (12+)

18.00 Новости дня. (16+)
18.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 

(Россия). (16+)
22.30 «Новая звезда-2022». 

Отборочный тур. (6+)
23.50 «Десять фотографий». (12+)
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА». 
«ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
(СССР, 1986). Детектив. (12+)

2.55 «ТЕНЬ» 
(Россия, 2016). Драма. (16+)

4.45 «Хроника Победы». Д/с. (16+)

7.15 «Православная энциклопедия». 
(6+)

7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.05 «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА» 

(Украина, 2008). (16+)
10.10 «Самый вкусный день». (6+)
10.40 «Александр Демьяненко. 

Убийственная слава». Д/ф. (12+)
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «НАД ТИССОЙ» 

(СССР, 1958). Приключения. (12+)
13.35, 14.45 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (12+)
14.30 «События».
15.50 «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ» 

(Россия). (12+)
21.00 «Постскриптум» 

с Алексеем Пушковым.
22.00 «Право знать!». Ток-шоу. (16+)
23.15 «События».
23.25 «90-е. Крестные отцы». (16+)
0.10 «Приговор. Сергей Шевкуненко». 

(16+)
0.50 «Сам себе бизнесмен». 

Специальный репортаж. (16+)
1.15 «Хватит слухов!». (16+)
1.40 «Прощание. Роман Виктюк». (16+)
2.20 «Прощание. Фрунзик Мкртчян». 

(16+)
3.05 «Прощание. Георгий Данелия». 

(16+)
3.45 «Прощание. Владимир Этуш». (16+)
4.25 «Удар властью. 

Михаил Евдокимов». (16+)
5.05 «Удар властью. Герои дефолта». 

(16+)
5.45 «10 самых... Метаморфозы 

звездных жен». (16+)
6.10 «Петровка, 38». (16+)

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Потомки». «Скачок Капицы». (12+)
7.20 «За Дело!».
8.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА» 
(СССР, 1970). Комедия. (0+)

9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 11.55, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Суббота.
12.00 «Финансовая грамотность». (12+)
12.25 «Сходи к врачу». (12+)
12.40 «Коллеги». (12+)
13.20 «Спутник. Русское чудо». Д/ф. (6+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Обыкновенный подвиг». Д/ф. (12+)
15.55 «Свет и тени». (12+)
16.20 «Песня остается с человеком». (12+)
16.35 «Календарь». (12+)
17.15 «АС ИЗ АСОВ» 

(Франция—ФРГ, 1982). 
Приключенческая комедия. (12+)

19.05 «Клуб главных редакторов». (12+)
19.45 «Очень личное». (12+)
20.10 «КРАЙ» 

(Россия, 2010). Драма. (16+)
22.15 «Триумф джаза. 

Встречи с Игорем Бутманом». (12+)
22.55 «ГДЕ-ТО» 

(США, 2010). 
Комедийная драма. (16+)

0.35 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 
(США, 1958). Детектив. (16+)

2.40 «ТИНТОРЕТТО 
И НОВАЯ ВЕНЕЦИЯ» 
(Италия, 2020). (12+)

4.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 
(СССР, 1969). Драма. (0+)

4.45 «ЧП. Расследование». (16+)
5.15 «Алтарь Победы. 

Государственная граница». (0+)
6.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 

(Россия, 2010). 
Криминальная драма. (16+)

7.30 «Смотр». (0+)
8.00 «Сегодня».
8.20 «Поедем, поедим!». (0+)
9.20 «Едим дома». (0+)
10.00 «Сегодня в Москве».
10.20 «Главная дорога». (16+)
11.00 «Живая еда 

с Сергеем Малоземовым». 
(12+)

12.00 «Квартирный вопрос». (0+)
13.05 «Однажды...». (16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Дарвин ошибался?». 

Научное расследование 
Сергея Малоземова. (12+)

16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «По следу монстра». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

с Вадимом Такменевым.
20.10 «Ты не поверишь!». (16+)
21.00 «Секрет на миллион». Данко. 

(16+)
23.00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном. (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Юбилей Павла Фахртдинова. 
(16+)

0.50 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА»
(Россия, 2014). Триллер. (18+)

2.30 «Дачный ответ». (0+)
3.20 «ШАМАН» 

(Россия). (16+)

6.30 «Предсказания: 2022». (16+)
7.30 «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 

(Украина, 2019).
Реж. Сергей Толкушкин.
В ролях: Ольга Олексий, Михаил 
Химичев, Александр Кобзарь, 
Елизавета Майская и др. 
Мелодрама. (16+)

11.30 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
(Украина, 2019). Реж. Сергей 
Толкушин. В ролях: Нина Касторф, 
Дарья Волга, Прохор Дубравин, 
Даниил Мирешкин, Полина 
Василина, Константин Костышин
Многосерийная мелодрама.
Вера выходит на пенсию и решает 
навестить детей, живущих в 
столице. Она уверена, что у 
нее дружные и успешные дети, 
добившиеся многого в жизни. Но 
выясняется, все далеко не так... 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

23.00 «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ 
ПРОСТИШЬ» 
(Украина, 2019).
Реж. Алексей Гусев.
В ролях: Ольга Гришина, 
Александр Константинов, 
Александр Пашков, Анастасия 
Цымбалару, Дарья Рыбак, 
Константин Корецкий, Елена 
Стефанская и др. 
Мелодрама. (16+)

2.25 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
(Украина). (16+)

5.20 «Пять ужинов». (16+)
5.40 «Чудотворица». (16+)

5.00 «ТАКАЯ РАБОТА» 
(Россия). (16+)

9.00 «Светская хроника». (16+)
10.00 «Они потрясли мир. 

Татьяна Самойлова 
и Василий Лановой. 
Сила первой любви». 
Детективное расследование. (12+)

10.50 «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 
(СССР, 1981). 
Реж. Алла Сурикова. 
В ролях: Елена Проклова, 
Андрей Миронов, Нина 
Русланова, Наталья Крачковская, 
Михаил Светин и др. Комедия. 
(12+)

12.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
(CCCР—Венгрия, 1981). 
Реж. Виктор Титов.
В ролях: Игорь Костолевский, 
Ольга Мелихова, Людмила 
Гурченко, Миклош Калочаи, 
Александр Ширвиндт и др. 
Комедия. Катя — натура на 
редкость восторженная, 
романтическая и к тому же 
весьма целеустремленная. 
Она готова мчаться хоть на 
край света за любимым, для 
которого, как выясняется, была 
лишь мимолетным увлечением. 
Конечно, Кате придется пролить 
немало слез — однако под 
занавес судьба просто не может 
ей не улыбнуться… (12+)

15.00 «СЛЕД» (Россия). (16+)
0.00 «Известия. Главное». (16+)
0.55 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 

(Россия). (16+)

6.30 «Николай Лесков «На краю света» 
в программе «Библейский сюжет».

7.05 «Загадочная планета», 
«Праздник непослушания». М/ф.

8.10 «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ» 
(СССР, 1978). Мелодрама.

9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(СССР, 1976). Мелодрама.
11.25 «Эрмитаж». 
11.55 «Черные дыры. Белые пятна».
12.35, 1.45 «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест». Д/ф 
(Австралия). 2-я серия.

13.30 «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.

14.35 День города Санкт-Петербурга. 
«Петербургские театры». 
Фильм 1-й.

15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт 
в Московском международном 
Доме музыки.

16.55 Кино о кино. «Покровские ворота». 
Мой отец запрещал, чтоб я польку 
танцевал!». Д/ф (Россия, 2022).

17.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
(СССР, 1983). Комедия.

20.00 Премьера. «Большой джаз».
22.00 «Агора». 

Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
23.00 «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(Франция—Италия—Канада, 1979). 
Драма.

0.45 День города Санкт-Петербурга. 
«Петербургские театры». 
Фильм 2-й.

2.35 «Легенда о Сальери». Мультфильм 
для взрослых.

5.00 «Основатели». (12+)
6.00 Документальный фильм. 

(12+)
7.40 «Огородники». (12+)
8.00 «Будни».
9.00 «Новости 360».
9.10 «Маршрут построен». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Маршрут построен». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 Документальный фильм. 

(12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Быстрые деньги». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 «Основатели». (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Огородники». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Внимание! Еда!». (12+)
21.00 «Маршрут построен». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Быстрые деньги». (12+)
23.10 Документальный фильм. 

(12+)
0.00 «Бизнес Подмосковья». 

(12+)
4.00 «Быстрые деньги». (12+)
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5.55 Мультфильмы. (0+)
7.45 «БРАТАНЫ» 

(Россия). (16+)
10.00 Новости.
10.10 «В гостях у цифры». (12+)
10.20 «БРАТАНЫ» 

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

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

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

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

Битва за будущее». (16+)
17.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

(СССР, 1983). 
Музыкальная комедия. (12+)

19.00 Новости.
19.15 Ток-шоу «Слабое звено». 

(12+)
20.05 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
20.45 «Всемирные игры разума». 

(12+)
21.25 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» 
(СССР, 1984). 
Драма. (12+)

0.00 «РАБА ЛЮБВИ» 
(СССР, 1975). 
Драма. (12+)

1.35 «ПОДКИДЫШ» 
(СССР, 1939). 
Комедия. (0+)

2.45 Мультфильмы. 
(0+)

5.00 Мультфильмы. (0+)
6.00 «Все, как у людей». 

(6+)
6.15 Мультфильмы. (0+)
6.45 «РАБА ЛЮБВИ» 

(СССР, 1975). Реж. Никита 
Михалков. В ролях: Елена 
Соловей, Родион Нахапетов, 
Александр Калягин, Олег 
Басилашвили, Константин 
Григорьев и др. Драма. (12+)

8.15 «Наше кино. Неувядающие». 
«Александр Калягин. Мое 
второе «я». (12+)

8.45 «Исторический детектив 
с Николаем Валуевым». 
«Дело Гастронома №1. 
Охота на директора». (12+)

9.10 Ток-шоу «Слабое звено». 
(12+)

10.00 Погода в мире.
10.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»

(СССР, 1983). 
Реж. Карен Шахназаров. 
В ролях: Игорь Скляр, 
Александр Панкратов-
Черный, Николай Аверюшкин, 
Петр Щербаков, Евгений 
Евстигнеев, Леонид Куравлев, 
Борислав Брондуков и др. 
Музыкальная комедия. (12+)

11.40 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
(Россия). (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(Россия). (16+)
19.00 Новости.
19.15 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(Россия). (16+)

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

(США). (16+)
7.50 «КОМИССАР РЕКС» 

(Австрия—Германия). (16+)
9.50 «На ножах». «Анапа. «Е Бар». 

(16+)
10.50 «На ножах». «Курск. Cherdak». 

(16+)
12.00 «Адская кухня». 

(16+)
13.50 «Молодые ножи». 

«Наталия Медведева». 
(16+)

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

16.10 «Молодые ножи». 
«Стас Костюшкин». (16+)

17.40 «Молодые ножи». 
«Food-блогеры. Анна Седокова». 
(16+)

19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
(США—Канада, 2013). 
Ужасы. (16+)

21.10 «АСТРАЛ-3» 
(Канада—США, 2015). 
Ужасы. (16+)

23.00 «АСТРАЛ-4: 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
(Канада—США, 2018). 
Ужасы. (16+)

1.00 «Пятница News». 
(16+)

1.30 «Селфи-детектив». 
(16+)

3.30 «Пятница News». 
(16+)

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

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 

(США). (16+)
8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Умный дом-3». (16+)
10.10 «Четыре свадьбы». (16+)
23.30 «ДЕВУШКА, 

ПОДАЮЩАЯ 
НАДЕЖДЫ» 
(Великобритания—США, 2020). 
Реж. Эмиральд Феннел.
В ролях: Кэри Маллиган, Бо 
Бернэм, Элисон Бри, Клэнси 
Браун и др. Криминальный 
триллер. Когда-то Кассандра 
училась в университете и 
подавала большие надежды, 
но теперь живет с родителями 
и работает в кофейне. Девушка 
скрывает от близких, что 
по вечерам посещает бары 
и другие увеселительные 
заведения, где, притворяясь 
сильно пьяной, ведет охоту на 
падких до беззащитных женщин 
мужчин. Вымещая злость на 
противоположном поле, таким 
образом Кассандра мстит за 
события студенческих лет. (18+)

1.20 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 
(США—Канада, 2013).
Реж. Джеймс Ван.
В ролях: Патрик Уилсон, Роуз 
Бирн, Барбара Херши, Стив 
Култер и др. Ужасы. (16+)

3.10 «Пятница News». (16+)
3.30 «Селфи-детектив». 

(16+)
4.20 «Пятница News». (16+)



«Мои дорогие, угощайтесь: шампан-
ское, устрицы, торт», — встретила 
обладательница миллионной армии 
подписчиков в соцсетях Ольга Бузо-
ва журналистов и гостей. В рестора-
не с видом на Кремль, в гостинице, 
где когда-то проживала аж Пугачева, 
прошла грандиозная закрытая вече-
ринка в честь 18-летия звезды на ТВ 
и в шоу-бизнесе. Гуляли, как если бы 
это было реальное совершенноле-
тие. 

Любит Бузова с размахом все делать. 
Если уж гулять, то с видом на Кремль. Если 
кормить — то устрицами. Гостей вечеринки 
ждали рыбные деликатесы, дорогое шам-
панское и, конечно, праздничный торт. 
Встретила публику хозяйка вечера в модном 
приталенном золотистом платье с открыты-
ми плечами. Убранные в пучок волосы эф-
фектно подчеркнули длинную шею. В руках 
у теледивы был… плюшевый мишка.

«Хочу объяснить, почему я с Мишкой. Не 
то что я какая-то долбанутая, я нормальная, 
— смеялась Бузова, видя немой вопрос в 
глазах окружающих. — 18 лет назад, когда я 
появилась на шоу «Дом-2», я сидела на лоб-
ном месте с маленьким медведем. Тогда все 
девочки ходили с маленьким медведем, а я 
одевалась так, чтобы стринги обязательно 
торчали из-под джинсов, причем иначе дев-
чонки просто не могли выходить на улицу! То 
есть уже тогда, когда еще не было соцсетей, 
можно было смело говорить, что я создавала 
тренды. Это мой третий медведь, тот, малень-
кий, при переезде потерялся. Этому медведю 
10 лет, он приехал из моей спальни, я с ним 
сплю, я сплю с Мишей. Это важно, это часть 
моей жизни. И он со мной поедет в мою новую 
квартиру и не будет мне выносить мозг».

Ольгу пришли поздравить звездные дру-
зья. Например, некогда «заклятая подруга» 
Алена Водонаева, с которой первые три года 
на проекте Бузова была в контрах. Но потом 

девушки помудрели, конфликт рассосался. 
— Я Ольгу очень уважаю за ее трудоспо-

собность, позитивный взгляд на жизнь и даже 
за какие-то ужасные и курьезные моменты. 18 
лет назад были конфликты, но мы уже общаем-
ся лет 15. Мы враждовали только на проекте, 
— откровенничала с «МК» Алена. 

Большой ажиотаж вызвало появление 
экс-солистки группы T.A.T.U. Лены Катиной с 
кольцом на безымянном пальце и молодым 
человеком. Как оказалось — женихом. Да, 
певица выходит замуж за миллионера Дми-
трия Спиридонова, которого, по сути, вывела 
впервые в свет. Хотя об этой паре в кулуарах 
говорят давно: несколько лет назад стало 
известно, что Дмитрию поставили тяжелый 
диагноз, но Лена поддержала избранника в 
трудную минуту, сейчас у него все хорошо.

«Это было полнейшей неожиданностью 
и большим сюрпризом для меня. Но зовут 
— надо идти, — рассказала Катина о пред-
ложении руки и сердца. — Я хотела подумать, 
но моя семья была настолько счастлива, что 
сразу согласилась». Ну а жених уже делился 
планами на будущее. «Пять детей минимум», — 
улыбался бизнесмен. «Мне уже слишком много 
лет, Спиридонов», — парировала Катина.

Нельзя не отметить, что Бузова подошла 
к процессу вечеринки творчески: вместо ба-
нальной пьянки устроила настоящую выставку 
своих костюмов, в которых она появлялась 
на самых знаковых мероприятиях в своей 
жизни. Кто-то уже было подумал, что взяла 
Ольга пример с Киркорова, который не так 
давно сделал модный показ дорогой одежды 
из гардероба на своем юбилее, но выясни-
лось, что идея зрела с юных лет. «Не зря я эти 
костюмы сохранила», — призналась Бузова. 
После приветствия гостей она пригласила 
журналистов на экскурсию, где и рассказала 
о своих легендарных нарядах.

«Вот здесь я еду на развод в 8 утра: в чул-
ках, худая, в надежде на то, что этого развода 
не произойдет. Но мы даже не поговорили: 
молча все было. Я запомнила еще это, потому 
что на мне была куртка Balenciaga. С этим 
брендом был конфликт, когда через Ксению 
Анатольевну Собчак дизайнер просил пере-
дать, что это позор, что я ношу его вещь. Я ее 
ни разу не надевала, но и выкидывать жалко. Я 

ее либо продам через аукцион, либо оставлю 
как память, чтобы через 10 лет сделать вы-
ставку еще масштабнее. Я не ношу больше 
вещи этого бренда никогда, — вспоминала 
Ольга, подходя к большой ракушке, которая 
стала частью еще одного перформанса не-
сколько лет назад. — Вы прекрасно помните 
лицо Дмитрия Нагиева, когда он открыл в 
2017 году в июне огромную ракушку и увидел 
меня. Это, на мой взгляд, одно из самых ярких 
появлений на красной дорожке». 

Был здесь и костюм панды, в котором 
Бузова участвовала в шоу «Маска», и даже 
свадебное платье, в котором Ольга выхо-
дила замуж первый раз — за футболиста 
Дмитрия Тарасова. «Когда я долго-долго 
страдала, мне сложно было об этом гово-
рить, но сейчас я понимаю, что шесть лет 
отношений — это часть моей жизни, и это 
был мой выбор. Поэтому платье я никому не 
отдам. Ну если, конечно, мой будущий муж 
не будет против. Но оно все равно не дома 
лежит, а у меня на складе».

В какой-то момент в зале появился ве-
дущий Андрей Малахов с большой коробкой 
цветов. Конечно, Ольга не удержалась, что-
бы не провести мини-экскурсию уже для Ан-
дрея. Телеведущий после всего уверенной 
походкой повел красавицу на балкон с видом 
на Кремль. Здесь он уже дал волю чувствам: 
через секунду Бузова оказалась на руках у 
Малахова. Журналисты намек поняли и тут 
же «обстреляли» парочку фотовспышками. 
«Сколько было историй на этом балконе, 
я тебе потом расскажу», — заинтриговал 
Андрей Ольгу.

А закончилось все выносом огромного 
праздничного торта. Бузова долго позиро-
вала у десертного изделия и призналась, что 
попробует торт, несмотря на то что сейчас 
старается держать себя в форме. Она активно 
готовится к своему концерту: в прошлом году 
из-за пандемии его отменили.

«Я сильно поправилась, было плюс шесть 
килограмм. Ну, если даже пресса писала: в 
меру упитанная! Поэтому я начала заниматься 
спортом: каждый день тренировки — фитнес, 
танцы по пять часов. Дома колбасы нет, пере-
стала есть сахар», — подытожила певица.

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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6.00 Мультфильмы. (0+)
9.15 «СЛЕПАЯ» (Россия). (16+)
10.45 «ИСТОРИЯ 

ДЕВЯТИХВОСТОГО ЛИСА» 
(Южная Корея). (16+)

13.15 «ЗАЩИТНИК» 
(США, 2012). Реж. Боаз Якин. 
В ролях: Джейсон Стэйтем, 
Катрин Чан, Роберт Джон 
Берк и др. Боевик. (16+)

15.00 «В ОСАДЕ» 
(США—Франция, 1992). 
Реж. Эндрю Дэвис.
В ролях: Стивен Сигал, Томми 
Ли Джонс, Гари Бьюзи, Эрика 
Эллениак и др. Боевик. (16+)

17.00 «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ» 
(США, 1995). Боевик. (16+)

19.00 «ПОГОНЯ» 
(США, 2011). Боевик. (16+)

21.00 «УЦЕЛЕВШАЯ» 
(США—Великобритания, 
2015). Реж. Джеймс МакТиг.
В ролях: Милла Йовович, Пирс 
Броснан, Дилан МакДермотт 
и др. Боевик. (16+)

22.45 «АГЕНТ 007. УМРИ, 
НО НЕ СЕЙЧАС» 
(Великобритания—США, 
2002). Реж. Ли Тамахори.
В ролях: Пирс Броснан, 
Хэлли Берри, Тоби Стивенс, 
Розамунд Пайк и др. 
Боевик. (12+)

1.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ» 
(США, 1992). 
Фантастический боевик. (16+)

2.30 «Городские легенды». (16+)

6.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Джоуи 
Бельтран против Сэма 
Шумейкера. 
Трансляция из США. (16+)

7.00, 8.40, 14.35, 3.30 Новости.
7.05, 11.25, 15.10, 19.30, 22.45 

Все на Матч! Прямой эфир.
8.45 «Спартак» — «Динамо». 

Дерби столичное. (12+)
9.15 Футбол. Лига чемпионов. 

Финал. «Ливерпуль» (Англия) 
— «Реал» (Мадрид, Испания). 
(0+)

11.55 Легкая атлетика. Командный 
чемпионат России. 
Прямая трансляция из Сочи.

14.40 «Спартак» — «Динамо». Дерби 
столичное. (12+)

16.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. Финал. «Спартак» 
(Москва) — «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция.

20.15 Хоккей. 
Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция 
из Финляндии.

23.50 Гандбол. 
Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. Финал. (0+)

1.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Финляндии. 
(0+)

3.35 Регби. Чемпионат России. 
«Стрела» (Казань) — 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 

5.30 «Неизведанная хоккейная 
Россия». (12+)

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+)
8.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 

(Франция, 2008). 
Криминальный боевик. (16+)

10.00 «ПЕРЕВОЗЧИК» 
(Франция—США, 2002). 
Криминальный боевик. (16+)

11.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
(Франция—Германия—США, 2005). 
Криминальный боевик. (16+)

13.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 
(США—Новая Зеландия, 2001). 
Фэнтези. (12+)

17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 
(США—Новая Зеландия, 2002). 
Фэнтези. (12+)

21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 
(США—Новая Зеландия, 2003). 
Реж. Питер Джексон. 
В ролях: Элайджа Вуд, Вигго 
Мортенсен, Шон Эстин, Иэн 
Маккеллен, Орландо Блум и др. 
Фэнтези. (12+)

1.00 «ТОЛКИН» 
(США, 2019). 
Реж. Доме Карукоски. 
В ролях: Лили Коллинз, Дерек 
Джекоби, Николас Холт и др.
Биографическая драма. (16+)

2.55 «СОЛНЦЕ ТОЖЕ ЗВЕЗДА» 
(США, 2019). Мелодрама. (16+)

4.25 «ВОРОНИНЫ» (Россия). (16+)
5.35 «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 «Супер Мяу». 
М/с. (0+)

9.00 «Еда на ура!». 
(0+)

9.25 «Волшебная кухня». 
М/с. (0+)

11.00 «Трам-пам-пам». 
(0+)

11.30 «Зебра в клеточку». 
М/с. (0+)

12.25 «Невероятная история 
о гигантской груше». 
М/ф. (6+)

13.40 «Спасатели». 
М/ф. (6+)

15.00 «Студия красоты». 
(0+)

15.20 «Барби. 
Мечты большого города». 
М/ф. (0+)

16.20 «Три кота». М/с. (0+)
18.25 «Оранжевая корова». 

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

(0+)
20.45 «Царевны». М/с. (0+)
22.45 «Ералаш». (6+)
1.00 «Элвин и бурундуки». 

М/с. (6+)
3.10 «Дикие приключения 

Блинки Билла». М/с. (6+)

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

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

Спецдайджест». 
(16+)

14.45 «УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 
(Великобритания—Китай—
США—Япония, 2020). 
Реж. Стивен Гейган.
В ролях: Роберт Дауни мл., 
Антонио Бандерас, Майкл 
Шин, Джим Бродбент, Джесси 
Бакли и др. Комедийное 
фэнтези. (12+)

16.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ 
ОНИ ОБИТАЮТ» 
(Великобритания—США, 
2016). Реж. Дэвид Йейтс.
В ролях: Эдди Редмэйн, 
Кэтрин Уотерстон, Дэн 
Фоглер, Элисон Судол, Колин 
Фаррелл и др. Фэнтези. (16+)

19.00 «Звезды в Африке». «Финал». 
(16+)

20.30 «Однажды в России». 
(16+)

23.00 «Женский стендап». (16+)
0.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+)
1.50 «Импровизация». (16+)
3.25 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

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

Спецдайджест». (16+)

6.00 Новости.
6.10 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ» 

(«МЕНТАЛИСТ») (Россия). (16+)
7.45 «Играй, гармонь любимая!». (12+)
8.25 «Часовой». (12+)
8.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. Фильм Валдиса 

Пельша «Дорогами открытий. 
Третья столица». (0+)

11.30 «Видели видео?». (0+)
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Видели видео?». (0+)
14.05 «ЗОРГЕ» (Россия). (16+)
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «ЗОРГЕ» (Россия). (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами).
18.20 «ЗОРГЕ» (Россия). (16+)
21.00 «Время».
22.35 «Что? Где? Когда?». 

Летняя серия игр. (16+)
23.45 «ЗЕМЛЯ, 

ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» 
(СССР, 1972). 
Реж. Вениамин Дорман.
В ролях: Олег Стриженов, 
Олег Жаков, Мария Сагайдак, 
Волдемар Зандбергс, Анаит 
Топчян, Леонид Каневский, Лев 
Дуров, Любовь Стриженова, 
Ростислав Янковский и др. 
Драма. История жизни и борьбы 
разведчика, Героя Советского 
Союза Льва Маневича, 
умершего через 5 дней после 
освобождения из концлагеря 9 
мая 1945 года. (12+)

2.20 «Наедине со всеми». (16+)
3.50 «Россия от края до края». (12+)

5.00 «Тайны Чапман». (16+)
7.25, 9.00 «КОНАН-ВАРВАР» 

(США, 2011). 
Приключенческий боевик. (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости. (16+)
10.00 «ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США, 1993). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Сэм Нил, Лора 
Дерн, Джефф Голдблюм и др. 
Приключения. (16+)

13.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 
(США, 1997). Реж. Стивен 
Спилберг. В ролях: Джефф 
Голдблюм, Джулианна Мур, Винс 
Вон, Ванесса Ли Честер и др. 
Приключения. (16+)

15.25 «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-3» 
(США, 2001). Приключения. (16+)

17.45 «МИР 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
(США, 2015). Реж. Колин Треворроу. 
В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас 
Ховард, Ник Робинсон и др. При-
ключения. (16+)

20.30 «МИР 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 
(США, 2018). 
Реж. Хуан Антонио Байона. 
В ролях: Крис Пратт, Брайс 
Даллас Ховард, Рейф Сполл 
Приключения. (16+)

23.00 «Добров в эфире». (16+)
23.55 «Самые шокирующие гипотезы». 

(16+)
4.20 «Территория заблуждений». (16+)

5.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(Россия, 2011). 
Реж. Юлия Краснова.
В ролях: Мария Куликова, 
Максим Юдин, Алина Цибизова, 
Константин Стрельников и др. 
Мелодрама. (16+)

7.15 «Устами младенца».
8.00 Местное время. 

Воскресенье.
8.35 «Когда все дома 

с Тимуром Кизяковым».
9.25 «Утренняя почта 

с Николаем Басковым».
10.10 «Сто к одному». 

Телеигра.
11.00 Вести.
12.00 «Доктор Мясников». (12+)
13.05 «КАТЕРИНА» 

(Россия). (16+)
17.00 Вести.
18.00 Премьера. 

«Песни от всей души». 
Вечернее шоу Андрея Малахова. 
(12+)

20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соловьевым». 
(12+)

1.30 «ВАЛЬС-БОСТОН» 
(Россия, 2013). 
Реж. Юлия Краснова.
В ролях Елена Яковлева, Михаил 
Маликов, Валерий Шальных, 
Сергей Краснов, Анжелика 
Вольская и др. Мелодрама. (12+)

3.15 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
(Россия, 2011). Мелодрама. 
(16+)

5.15 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
(СССР, 1973). Киноповесть. (12+)

6.35 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
(Россия, 2010). Драма. (16+)

8.10 «29 мая — День военного 
автомобилиста». Д/ф. (16+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым. (16+)

10.30 «Военная приемка». (12+)
11.20 «Скрытые угрозы» 

с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах №102». (16+)

12.05 «Код доступа». «Гаага. 
Приговор для трибунала». (12+)

12.50 «Секретные материалы». 
«На грани апокалипсиса. 
Опасная ложь Киссинджера». (16+)

13.35 «Легенды армии» 
с Александром Маршалом. 
Александр Аржавкин. (12+)

14.15 «Легенды госбезопасности. 
Геннадий Зайцев. 
«Альфа» — моя судьба». Д/ф. (12+)

15.05 «Восточный фронт». Д/с. (16+)
18.00 «Главное с Ольгой Беловой». 

(16+)
20.00 «Легенды советского сыска». 

Д/с. (16+)
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+)
23.45 «СЛЕДСТВИЕМ 

УСТАНОВЛЕНО» 
(СССР, 1981). Детектив. (12+)

1.20 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 
(СССР, 1984). Приключения. (12+)

2.45 «Перемышль. 
Подвиг на границе». Д/ф. (12+)

3.40 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 
(Россия). (16+)

6.30 «НАД ТИССОЙ» 
(СССР, 1958). 
Приключенческий фильм. (12+)

7.50 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» 
(Россия, 2010). Мелодрама. (16+)

9.40 «Здоровый смысл». (16+)
10.05 «Знак качества». (16+)
10.55 «Страна чудес». (6+)
11.30 «События».
11.45 «ВЕРСИЯ 

ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА» 
(СССР, 1978). Детектив. (0+)

13.25 «Москва резиновая». (16+)
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Планы на лето». 

Юмористический концерт. 
(12+)

16.55 «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 
(Россия, 2019). 
Детектив. (12+)

20.25 «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 
(Россия, 2019). 
Детектив. (12+)

23.45 «События».
0.00 «ДОМОВОЙ» 

(Россия, 2008). 
Реж. Карен Оганесян. 
В ролях: Константин Хабенский, 
Владимир Машков, Чулпан 
Хаматова, Армен Джигарханян 
и др. Криминальный триллер. 
(16+)

1.45 «СИНИЧКА-5» 
(Россия, 2021). Детектив. (16+)

4.40 «Признания нелегала». Д/ф. 
(12+)

5.30 «Московская неделя».

6.00 «Большая страна». (12+)
6.55 «Вспомнить все». (12+)
7.25 «Активная среда». (12+)
7.55 «От прав к возможностям». (12+)
8.15 «ТАЙНА 

ЖЕЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 
(СССР, 1970). Приключения. (0+)

9.30 «ОТРажение». Детям.
10.00 «Календарь». (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Новости.
11.05 «ОТРажение». Воскресенье.
12.55 «Отчий дом». «Хозяин 

крепостных стен». (12+)
13.10 «Женщины Кеннеди». Д/ф. (16+)
14.05 «Большая страна». (12+)
15.10 «Государственные символы 

России». Фильм 1-й. 
«Герб России». (12+)

15.55 «Воскресная Прав!Да?». (12+)
16.35 Ко Дню химика. 

«Волшебная формула». (12+)
16.50 «Календарь». (12+)
17.35 «ЛЮБИМАЯ» 

(СССР, 1965). Мелодрама. (12+)
19.05 «ОТРажение недели». (12+)
20.00 «Вспомнить все». (12+)
20.25 «ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ» 

(США, 1958). Детектив. (16+)
22.35 «Франкофония». Д/ф. (16+)
0.05 «Женщины Кеннеди». Д/ф. (16+)
1.00 «ОТРажение недели». (12+)
1.55 «За Дело!».
2.35 «Потомки». «Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники». (12+)
3.00 «ПОСЛЕДНИЙ ПОРТРЕТ» 

(Великобритания, 2017). 
Биографическая драма. (16+)

4.35 «ЛЮБИМАЯ» 
(СССР, 1965). Мелодрама. (12+)

4.50 «Хорошо там, где мы есть!». 
(0+)

5.15 «СОЮЗ 
НЕРУШИМЫЙ» 
(Россия, 2010). 
Реж. Иван Савенков. 
В ролях: Ольга Аросева, 
Лев Дуров, Илья Олейников, 
Владимир Долинский, Арий 
Чумаков, Александра Назарова, 
Александр Дубина, Игорь Климов 
и др. Криминальная драма. (16+)

6.50 «Центральное телевидение». 
(16+)

8.00 «Сегодня».
8.15 «У нас выигрывают!». 

Лотерейное шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.00 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «Своя игра». (0+)
15.00 «Следствие вели...». 

(16+)
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...». (16+)
18.00 «Новые русские сенсации». 

(16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой Зейналовой.
20.30 «Ты супер! 60+». 

Новый сезон. (6+)
23.00 «Звезды сошлись». (16+)
0.30 «Основано 

на реальных событиях». (16+)
3.20 «ШАМАН» 

(Россия). (16+)

5.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

8.55 «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» 
(Россия, 2013). 
Реж. Алексей Гусев. 
В ролях: Владимир Гостюхин, 
Владимир Стеклов, Юрий 
Кузнецов, Александр Аравушкин, 
София Лебедева и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(16+)

12.30 «ИГРА С ОГНЕМ» 
(Россия, 2014).
Реж. Наталия Бучнева.
В ролях: Анна Арефьева, Андрей 
Терентьев, Василий Щипицын, 
Светлана Щедрина, Владимир 
Кочуров и др. Криминальный 
мини-сериал. (16+)

16.05 «ЧУЖОЕ» 
(Россия, 2014).
Реж. Андрей Щербинин.
В ролях: Светлана Антонова, 
Константин Лавроненко, Сергей 
Перегудов, Александр Михайлов, 
Валентина Теличкина и др. 
Криминальный мини-сериал. 
(12+)

19.25 «ОТПУСК 
ЗА ПЕРИОД СЛУЖБЫ» 
(Россия). (16+)

23.10 «ПОЕЗД 
НА СЕВЕР» 
(Россия). (16+)

2.30 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
(Россия). (16+)

6.30 «БОЙСЯ 
ЖЕЛАНИЙ СВОИХ» 
(Украина, 2018).
Реж. Борис Рабей.
В ролях: Ольга Гришина, Евгений 
Лаврентьев, Антон Денисенко, 
Татьяна Журавлева, Вячеслав 
Довженко и др. 
Мелодрама. (16+)

10.25 «МОЙ МИЛЫЙ 
НАЙДЕНЫШ» 
(Украина, 2020).
Реж. Александр Мохов.
В ролях: Юлия Кокрятская, 
Кирилл Кузнецов, Марина 
Митрофанова, Михаил Гаврилов, 
Инга Оболдина и др. 
Мелодрама. (16+)

14.40 «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 
(Россия, 2020). 
Реж. Виктор Конисевич.
В ролях: Алина Ланина, 
Александр Пашков, Елена 
Великанова, Евгений Воловенко, 
Марина Волкова и др. 
Мелодрама. (16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
(Турция). (16+)

22.55 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙНЫ» 
(Россия, 2022). 
Реж. Алексей Богданов. 
В ролях: Елена Шилова, Алексей 
Митин, Александра Булычева, 
Ирина Сотикова, Вячеслав 
Аркунов и др. 
Мелодрама. (16+)

2.20 «ЛЮБИМЫЕ ДЕТИ» 
(Украина). (16+)

5.20 «Чудотворица». (16+)

6.30 «Щелкунчик», «Доктор Айболит». 
М/ф.

8.10 «КОГДА СТАНОВЯТСЯ 
ВЗРОСЛЫМИ» 
(СССР, 1985). Драма.

9.20 «Обыкновенный концерт».
9.50 95 лет со дня рождения 

Игоря Дмитриева. 
«Джентльмен Серебряного века».

10.30 «ТОЛЬКО 
В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
(СССР, 1980). Музыкальная комедия.

11.35 «Священный огонь театра». Д/ф 
(Россия, 2022).

12.20 «Невский ковчег. Теория 
невозможного». Николай Марр.

12.50 «Игра в бисер».
13.30 «Рассказы из русской истории». 

Владимир Мединский.
14.30 «ДОРОГОЙ ПАПА» 

(Франция—Италия—Канада, 1979). 
Драма.

16.30 «Картина мира».
17.10 «Первые в мире». 
17.25 «Пешком...». Москва Жилярди.
17.55 «Искусство помогать искусству». 

Д/ф (Россия, 2022).
18.35 «Романтика романса». Льву 

Ошанину посвящается...
19.30 Новости культуры.
20.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО» 

(СССР, 1976). Мелодрама.
21.45 «Медея». Опера. 
0.00 «ТОЛЬКО 

В МЮЗИК-ХОЛЛЕ» 
(СССР, 1980). Музыкальная комедия.

1.05 «Страна птиц». 
«Почему светится клюв?».

1.45 «Искатели».
2.35 Мультфильмы для взрослых.

5.00 «Будни».
6.00 Документальный фильм. 

(12+)
7.40 «Огородники». (12+)
8.20 «Основатели». 

(12+)
8.50 «Быстрые деньги». (12+)
9.00 «Новости 360».
9.10 «Быстрые деньги». 

(12+)
10.00 «Новости 360».
10.10 «Быстрые деньги». (12+)
11.00 «Новости 360».
11.10 «Внимание! Еда!». (12+)
12.00 «Новости 360».
12.30 «Формула успеха». (12+)
13.00 «Новости 360».
13.10 «Огородники». (12+)
14.00 «Новости 360».
14.10 «Сделано в России». (12+)
15.00 «Новости 360».
15.10 «Сделано в России». (12+)
16.00 «Новости 360».
16.05 «Сделано в России». (12+)
17.00 «Новости 360».
17.10 Документальный фильм. (12+)
18.00 «Новости 360».
18.10 «Огородники». (12+)
19.00 «Новости 360».
19.10 «Быстрые деньги». (12+)
20.00 «Новости 360».
20.30 «Внимание! Еда!». (12+)
21.30 «Формула успеха». (12+)
22.00 «Новости 360».
22.10 «Формула успеха». (12+)
22.50 «Основатели». (12+)
0.00 «Бизнес Подмосковья». (12+)
3.40 «Огородники». (12+)
4.00 «Быстрые деньги». (12+)

5.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» (Россия). 
(16+)

5.30 Мультфильмы. (0+)
6.35 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС» 
(СССР, 1984). 
Реж. Эльдар Рязанов. 
В ролях: Лариса Гузеева, 
Никита Михалков, Андрей 
Мягков, Алиса Фрейндлих, 
Алексей Петренко, Виктор 
Проскурин, Георгий Бурков, 
Татьяна Панкова, Борислав 
Брондуков и др. Драма. (12+)

9.00 «Рожденные в СССР». 
«Советский север». (12+)

9.30 «ФазендаЛайф». (6+)
10.00 Новости.
10.10 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(Россия, 2011).
Реж. Сергей Ашкенази.
В ролях: Сергей Маковецкий, 
Михаил Пореченков, Мария 
Шукшина, Дарья Михайлова, 
Юлия Пересильд и др.
Исторический сериал. (16+)

16.00 Новости.
16.15 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 

(Россия). (16+)
17.25 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(Россия). (16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе».
19.30 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(Россия). (16+)
0.00 Итоговая программа 

«Вместе».
1.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 

(Россия). (16+)

5.00 «Пятница News». (16+)
5.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США). (16+)
8.30 «Мамы Пятницы». (16+)
9.00 «Умный дом-3». (16+)
11.00 «На ножах». «Сочи. «Ганс». (16+)
12.00 «На ножах». «Оренбург. 

Basement». (16+)
13.10 «На ножах». «Пермь. 

«Синяя борода». (16+)
14.10 «На ножах». «Москва. «Берлога». 

(16+)
15.10 «На ножах». «Владимир. 

«Стрелецкая застава». (16+)
16.10 «На ножах». «Анапа. «Рай». (16+)
17.20 «На ножах». «Пермь. «В гости». (16+)
18.20 «На ножах». «Ростов-на-Дону. 

Corfu». (16+)
19.20 «На ножах». «Екатеринбург. 

«Эликсир». (16+)
20.30 «На ножах». 

«Солнечногорск. «Царский». 
(16+)

21.30 «На ножах». «Краснодар. 
China Mama». (16+)

22.40 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
(Новая Зеландия—США—Япония, 
2003). Реж. Эдвард Цвик.
В ролях: Кэн Ватанабе, Том Круз, 
Коюки и др. 
Драматический боевик. (16+)

1.10 «АСТРАЛ-3» 
(Канада—США, 2015).
Ужасы. (16+)

2.50 «Пятница News». (16+)
3.10 «На ножах. Отели». «Сочи. Oasis». 

(16+)
4.00 «На ножах. Отели». 

«Жуковский. «Лина». (16+)
4.30 «Пятница News». (16+)

СВЕТСКАЯ ЖИЗНЬ

Врач, лечивший в свое 
время Юлию Началову, Ва-
силий Шуров, в разговоре с 
«МК» выдвинул версию, какая 
неизвестная болезнь могла на-
столько сильно нанести ущерб 
внешности Аршавиной. 

«Высокий креатинин и ане-
мия говорят о том, что Алиса 
плохо питается, — начал Шуров. 
— Возможно, она сидит на дие-
те. Вы видите по фото, насколь-
ко она худая. Нельзя исключить, 
что у Алисы может быть что-то 
сродни дисморфофобии с пе-
реходом в анорексию».

— Какие еще могут быть 
причины?

— Возможно, Алиса на-
столько тяжело переносит 
стресс: осталась без денег, без 
мужской поддержки. Версий 
похожих состояний несколько: 

на фоне анорексии может воз-
никнуть почечная недостаточ-
ность с падением массы тела 
и с высоким креатинином; 
те же симптомы — на фоне 
употребления определенных 
лекарств. 

Чем грозит наличие в ор-
ганизме человека повышен-
ного креатинина, объяснила 
«МК» врач высшей категории 
Анна Федорова:

«Повышение креатинина 
в крови свидетельствует о 
процессе разрушения клеток 
в организме. Это могут быть 
острые почечные нарушения, 
сердечно-сосудистые, ожоги, 
сопровождаемые некрозом 
клеток. Также креатинин повы-
шается при сахарном диабете 
и новообразованиях». 
Екатерина СКРИЖАЛИНА.

✔ Единовременная выплата до 5 000 000 рублей
✔ Ежемесячно до 50 000 рублей
✔ Оплата всех коммунальных услуг
✔ Ремонт в квартире
✔ Уход и помощь по хозяйству

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
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Андрей Малахов 
устроил фотосессию 

с певицей на руках 
на фоне Кремля

АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ?
Лечащий врач Юлии Началовой 
прокомментировал состояние 
бывшей жены футболиста Аршавина 

Известный ведущий, 58-летний Александр 
Гордон, обвенчался с 20-летней арфисткой 
Софией Каландадзе. Венчание прошло в 
узком семейном кругу. Роспись Алексан-
дра и Софии состоялась раньше, однако 
церемонию венчания молодожены решили 
провести в середине мая. Напомним, что 
для Гордона этот брак станет пятым, а для 
молодой арфистки — первым. 

В связи с радостным событием «МК» свя-
зался со второй женой Александра — Катей 
Гордон, которая также не так давно вышла 
замуж за бизнесмена Виктора Хархалиса.

«Мой супруг является крупнейшим постав-
щиком музыкальных инструментов в Россию, 

— подчеркнула Катя. — Готовы на хороших 
условиях в честь события помочь им (Софии 
и Александру) с выбором арфы».

Гордон добавила, что сегодня она счаст-
лива и ждет ребенка. 

Новая избранница Гордона — София — 
весьма талантливая и образованная девушка. С 
детства занималась музыкой, окончила МССМШ 
имени Гнесиных. Сегодня студентка учится в 
Государственном музыкально-педагогическом 
институте имени Ипполитова-Иванова. Новая 
избранница Гордона неоднократно становилась 
лауреатом престижных конкурсов и принимала 
участие в международных фестивалях в Бель-
гии, Татарстане и Калининградской области. 

К слову, знакомые Александра в беседе с 
репортерами отмечали, что Гордону удалось 
сохранить приятельские отношения с бывшей 
женой Нозанин Абдулвасиевой, их брак рас-
пался в 2020 году. 

«Саша — классный мужик! Неважно, 
сколько ему лет. Он очень харизматичный, 
женщинам он всегда нравился. Удивительно, 
но даже с бывшими женами Саше удается по 
сей день сохранять прекрасные отношения. 
Ему как-то всегда удавалось расставаться без 
скандала», — делились знакомые ведущего. 

Экс-супруга Гордона, документалист 
Нозанин, была младше ведущего на 30 лет. 
Их союз и развод также широко обсуждались 
в прессе. Но именно Нозанин подарила Гор-
дону долгожданных сыновей Федора и Алек-
сандра. От предыдущих браков у Александра 
есть две дочери — младшая Александра и 
старшая Анна.

Екатерина СКРИЖАЛИНА.

ГОРДОН ГОРДОНА НЕ ОБИДИТ
Ведущая своеобразно отреагировала на свадьбу 
бывшего мужа с 20-летней арфисткой 

ОЛЬГА БУЗОВА: «СПЛЮ С МИШЕЙ»

За судьбой многодетной мате-
ри Алисы Аршавиной следит вся 
страна более года. Тяжелый раз-
вод с футболистом Андреем Ар-
шавиным, загадочная болезнь, 
которая повредила внешность и 
довела женщину до патологиче-
ской худобы, вызывают к Алисе 
чувство огромного сострадания. 
Последние кадры, просочив-
шиеся в Сеть, где Алиса гуляет 
на детской площадке, действи-
тельно шокируют.
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Алла Пугачева, как и следовало 
ожидать, не видит своего буду-
щего без России. Ну и будущего 
своих детей тоже. Намедни жур-
налисты подловили артистку в 
Израиле, где сейчас находится 
звезда российской эстрады вме-
сте с семьей, когда она вышла на 
прогулку с Максимом Галкиным. 
В ответ на прямой вопрос: соби-
рается ли Примадонна вернуть-
ся туда, где на долгие годы вос-
сияла ее сценическая звезда, 
Пугачева заверила, что окажется 
дома в начале осени.

«А как же! Каникулы-то заканчива-
ются. 1 сентября дети должны идти в 
школу. Сейчас они в онлайн-режиме 
учатся», — заявила Пугачева. 

Действительно, одноклассники 
Лизы и Гарри уже заканчивают учеб-
ный год. В гимназии, где учились Гарри 
и Лиза, по понятным причинам скры-
вают информацию о детях. На вопрос 
репортеров «МК», правду ли сказала 
Пугачева об онлайн-образовании, нам 
ответили, что подвергать сомнению сло-
ва народной артистки СССР оснований 
нет. Впрочем, Сеть уже давно обросла 
слухами о том, что Пугачева присматри-
вала в Израиле учебное заведение для 
наследников. Правда, выяснилось, что 
детям пришлось бы в срочном порядке 
учить иврит.

 «МК» изучил вопрос: какое бы об-
разование дети Примадонны получили в 
Израиле в сравнении с Россией и от чего 
отказывается Примадонна, возвращая 
Лизу и Гарри в родные пенаты. 

Как все знают, звездное семейство 
остановилось в городке Кесария — здесь 
живет брат Максима Галкина. Довольно 
символично, если учесть, что когда-то 
Пугачева венчалась с Киркоровым в 
храме в этом же городе. Остановились 
супруги не у родственника, а сняли ро-
скошную виллу с потрясающим видом. 
Фасад дома ограждает забор, вдоль 
которого растут шикарные пальмы. За 
ними совсем не видно, кто проживает 
в доме. Аренда, по слухам, обходится 
почтенному семейству в сумму чуть 
больше миллиона рублей в месяц. И 
это, в принципе, еще не самый дорогой 
вариант, с учетом того, что посуточно 
стоимость бронирования элитной виллы 
может доходить до 150 тысяч рублей. 
За такие деньги совершенно свободно 
можно снять огромный дом с бассейном 
и прилегающей территорией любому 
желающему — были бы средства. 

Но вернемся к школьной теме. Не-
трудно догадаться, что в случае пере-
езда артистов в Израиль для 8-летних 
двойняшек школьные годы чудесные 
изменились бы коренным образом. 
Сразу скажем: в младших классах де-
тям в Израиле, конечно, полегче, чем в 
российских школах. Хотя бы потому, что 
им практически не задают домашнее 
задание. Просто, по мнению создате-
лей школьной системы, важно, чтобы 
ребенок хотя бы научился улавливать 
суть того, что объясняют в школе, уже 
не говоря о том, чтобы после учебы 
приходить домой и снова учиться. В 
классе атмосфера более демократич-
ная, чем в русских школах. Например, 
парты могут расставлять свободно, а 

вместо традиционных звонков на урок 
играет музыка. Это могут быть мелодии 
народных песен Израиля. Обучение в 
школах обычно до обеда. К слову, за-
нятия в элитной гимназии, где учились 
звездные отпрыски, начинались в 8.35 и 
могли продолжаться чуть ли не до само-
го вечера с учетом всевозможных обра-
зовательных и развивающих дополни-
тельных занятий. Ну и, конечно, кормили 
там детишек на убой, как говорится. 
В израильской школе никто горячим 
питанием четыре раза в день потчевать 
не будет: придется собирать туесок с 
обедом с собой. Кстати, запрещается 
брать с собой аллергенные продукты и 
не приветствуется сладкое.

Количество учебных предметов 
тоже несколько отличается. По закону 
в Израиле дети должны обязательно 
посещать 75 процентов определенных 
уроков, а остальные 25 выбираются 

уже на так называемом учебном сове-
те, родительском комитете. Он имеет 
здесь особый вес. В то время как в на-
ших школах, как известно, ученик дол-
жен изучать практически все, включая 
музыку и физкультуру. Но, в принципе, 
перечень предметов для малышей в 
израильской школе в общем-то схож с 
русским. В начальной школе в Израиле 
дети изучают математику, историю, гео-
графию, природоведение, есть уроки 
религии, а также иностранный язык. 
Например, английский. Также обяза-
телен к изучению иврит. Есть здесь за-
нятия музыкой, уроки труда, рисования, 
физкультуры. 

Конечно же, Пугачева могла бы 
рассмотреть обучение детей в частной 
русской школе. Там, разумеется, пре-
подается русский язык, помимо базо-
вых предметов есть и развивающие 
игры. Но все эти учебные заведения 
являются лишь дополнением к обя-
зательному посещению стандартных 
школ с их программой на иврите. Так 
что Гарри и Лизе хочешь не хочешь, 
а пришлось бы учить иврит и ходить 
в школу с «простыми смертными». 
Правда, эта не такая уж большая про-
блема. Отказать юному репатрианту в 
обучении, потому что он не знает ив-
рита, нельзя. Кроме того, немало школ 
разрешает сдавать основные тесты и 
экзамены на русском. Да и для таких 
детей есть дополнительные уроки ив-
рита. А еще дети быстро учатся.

«Я сама работала с репатриантами. 
И если приезжает семья, где ребенку 
7–8 лет, он так же идет в школу, как и 
коренные израильтяне, — рассказала 
нам репатриантка Мария, которая не-
сколько лет назад переехала в Израиль. 
— Есть специальные вспомогательные 
программы для репатриантов. Во многих 
обычных школах могут даже учителя 
говорить на русском. Вообще, предпола-
гается, что определенный человек будет 
помогать этому ребенку, сопровождать 
его в школе, помогать с уроками. Неред-
ко оказывают помощь русскоязычные 
одноклассники. Ну конечно, школьнику 
нужно будет и самому делать уроки, 
учиться, самому справляться. Но на 
самом деле язык учится очень быстро, 
когда ты в классе, когда общаешься со 
сверстниками. Дети из начальных клас-
сов могут уже через месяц говорить на 
иврите. Маленькие ведь учат язык очень 

быстро и уже сами начинают объ-
яснять правила родителям и пере-
водить. Язык не такой сложный, 
но он просто очень отличается 
от европейских, непривычный. 
Например, все пишется справа 
налево».

Правда, при устройстве де-
тей в школу могла возникнуть 
другая сложность. Дело в том, 
что в государственную школу 
можно попасть только по про-

писке. Так что Пугачевой пришлось бы 
как-то решать еще и этот вопрос. Хотя 
брат Максима Галкина уже давно живет 
в Израиле и мог бы помочь с этим.

Что касается цены за обучение, 
то в Израиле действует закон об обя-
зательном бесплатном образовании 
для всех детей от 5 до 16 лет. Правда, 
учебники, тетради, ручки, форма, экс-
курсии и оплата вечеринок — за счет 
родителей. Конечно, для Пугачевой с 
Галкиным вопрос цены не стоит, если 
учесть, что обучение в гимназии на 
Рублевке в год на одного ребенка об-
ходилось свыше миллиона рублей. 
Звездным родителям также пришлось 
бы поискать школу, где изучают еще и 
французский, либо нанимать репети-
тора: Гарри и Лиза уже довольно давно 
изучают французский язык.

Могло поменяться у детей и коли-
чество выходных. Например, учебная 
нагрузка на ученика младших классов 
составляет не меньше 31 урока в не-
делю. Каникулы несколько раз в году, 
и все они связаны с религиозными 
праздниками. Длятся не так долго, как 
в России, лишь по нескольку дней. Ну и 
традиционные длинные летние канику-
лы 2 месяца: в июле и августе. Кстати, 
краснеть на родительских собраниях 
российским звездам не пришлось бы 
ни при каком стечении обстоятельств. 
В Израиле не принято сообщать по-
сторонним родителям об успеваемости 
чужих детей. Поэтому каждого родителя 
вызывают индивидуально в удобное 
для него время в так называемый ро-
дительский день.

Если дети желают заняться чем-то 
еще помимо учебы, в Израиле у них 
проблем с этим нет. Здесь есть все-
возможные общественные клубы, дома 
культуры и молодежные организации. 
Список кружков невероятно широк: 

Гарри с Лизой могли бы заниматься 
всем, вплоть до акробатики и дресси-
ровки собак. Есть спортивные секции.

А что же ждало детей дальше? А 
дальше армия! Да, призыва в армию в 
18-летнем возрасте не избежать даже 
репатриантам. Причем как мальчикам, 
так и девочкам. Правда, если Лиза, 
например, в 20-летнем возрасте уже 
вышла бы замуж, то ее бы освободили 
от службы. А уже с 21 года наступает 
непризывной возраст для женщин. Ну 
если только девушка сама добровольно 
не возжелает служить. К тому же мож-
но получить отсрочку, если учишься в 
вузе по определенным специальностям. 
Правда, студентов гуманитарных вузов, 
например, могут призвать в армию во 
время учебы. Ну и освобождение от 
службы можно получить также по со-
стоянию здоровья и в случае учебы в 
религиозной школе.

Что интересно, призыву в Израиле 
особо и не сопротивляются. Дедовщи-
ной здесь и не пахнет. И вообще моло-
дые люди считают своей святой обязан-
ностью отслужить на благо родине.

«Я сама хотела пойти в армию, мне 
казалось это важным, чтобы стать ча-
стью этой страны, — продолжает Ма-
рия. — Здесь это обязательно как для 
мальчиков, так и для девочек. Сначала 
ты заканчиваешь школу, потом идешь в 
армию. Уже где-то с десятого класса, а 
всего учишься двенадцать, школьники 
и их родители начинают задумываться 
об армии. Есть специальные лагеря, 
где подростки могут почувствовать 
себя частью армии, начать к ней го-
товиться. В старших классах уже едут 
на неделю на сборы, там происходит 
имитация настоящей службы, а можно 
после средней школы пойти в специ-
альную, которая связана с армией. Уче-
ники там начинают осваивать будущую 
профессию. Например, специальность 
техника, который будет готовить само-
леты. Учатся там еще четыре года, а 
в армию приходят с полученной про-
фессией. Ну и те, кто планирует пойти 
в боевые войска, начинают заранее 
тренироваться. Но это по желанию. На-
ряду с боевыми войсками здесь хорошо 
развито компьютерное направление 
в армии. То есть человек служит, но 
приобретает тем самым компьютерную 
профессию. И это очень востребовано. 
Когда он закончит армию через 2 года 
8 месяцев, его нарасхват будут брать 
в хорошие технические компании. Есть 
даже элитные подразделения, связан-
ные с компьютерными технологиями. 
После такой службы не надо специ-
ально учиться — тебя уже возьмут на 
хорошую работу. Я сама несла службу, 
работая фотографом и организатором 
мероприятий. Это было похоже на обыч-
ную работу: приходила в 8 утра, уходила 
в 4 часа дня. В Израиле есть закрытые 
и открытые базы. На закрытых можно 
жить пять дней и уезжать только на вы-
ходные, а можно по нескольку недель 
находиться. На открытых базах можно 
уходить домой каждый день. Вообще 
служить здесь — в порядке вещей, а 
вот если работодатель видит, что че-
ловек не был в армии, это вызывает 
вопросы».

Ульяна КАЛАШНИКОВА.

Всего-то четыре серии, но размах впе-
чатляющий. «Молчание» — классиче-
ское кино не для всех, и сам факт его 
показа в федеральном прайм-тайме 
можно воспринимать как своего рода 
арт-хулиганство. Хотя в самом сериале 
на хулиганство нет и намека.

Ну разве совсем чуть-чуть. В отношении 
к одежде, например. Героини «Молчания» 
— прямо роковые красавицы в идеально си-
дящих по фигуре платьях. Герои — суровые 
мужчины, над костюмами которых ночами 
не спали портные, а прически — дело рук 
маститых барберов. И все это в интерьерах 
едва живого послевоенного поселка.

Сам сюжет сложно назвать многообе-
щающим. Военный корреспондент Александр 
Ганин пытается приспособиться к мирному 
времени и стать писателем. По воле обстоя-
тельств он оказывается в рыбацком поселе-
нии под Выборгом. Здесь работал следовате-
лем его отец, погибший в ситуации, которая 
явно не позволяет трактовать его смерть как 
естественную. В стремлении начать наконец 
литературный труд, а заодно попытаться рас-
крыть тайну гибели отца Ганин погружается в 
местную жизнь, обрастая новыми знакомыми, 
идеально подходящими под определение 
«подозрительные личности».

Нужно признать, что той или иной сте-
пенью подозрительности наделены в этом 
поселке абсолютно все, включая Ганина — 
петербуржского пижона, расположенного 
к легкомысленным знакомствам и нерав-
нодушного к выпивке. При таких исходных 
данных кастинг играл роль, которую трудно 

переоценить. И, решая эту проблему, соз-
датели сериала, кажется, не допустили ни 
одной ошибки.

Ганина играет Леонид Бичевин, актер 
с завидным и пока не подводившим его чу-
тьем на проекты. Роль местного Жеглова по 
фамилии Казанцев досталась Александру 
Бухарову, которому с проектами везет не так, 
как Бичевину, но здесь кожанка начальника 
уголовного розыска села на него как влитая. 
Мария Андреева, сыгравшая красавицу с не-
легкой судьбой, в последнее время не держит 
своих поклонников на диете, но в подобных 
сериалах появляется не так уж часто.

Слишком хорошая репутация Петра 
Скворцова, наверное, не располагает к явным 
компромиссам, и роль маньяка, пережившего 
абьюз в детстве, для актера то, что нужно. 
Прибавьте сюда Алексея Рощина в роли глав-
ного местного бандюги, и получится команда, 
которую трудно назвать приевшейся и еще 
труднее упрекнуть в рутинной игре.

Режиссер Дмитрий Петрунь не то чтобы 
главный эксперт по ретро, но его «Вознесен-
ский» сопровождался немалым количеством 
хороших откликов. В «Молчании» он играет на 
другой территории. Как и положено нуару, это 
очень атмосферный сериал, где не сильно 
жалуемые на телевидении долгие общие 
планы держат внимание почище эпизодов с 
экшеном, а мрак не столько мешает, сколько 
интригует.

И еще все заканчивается, прежде чем 
начинает надоедать. Не так уж часто наши 
сериалы оставляют чувство легкого голода.

Илья ЛИТОВ.

Она все-таки большая затейница. Всего-
то восемнадцать лет на экране. Хотя 
если вспомнить эти самые восемнад-
цать лет местного ТВ, то получается, 
что Бузова открыла своим появлением 
прямо целую эпоху, которая прямо сей-
час заканчивается.

По всей видимости, Ольга Игоревна на-
чинает отсчет своей телекарьеры с «Дома-2», 
где она восемнадцатилетней особой появи-
лась в 2004 году. Времена, конечно, были 
веселые, особенно с нынешней колокольни. 

Если суммировать все телепроекты, в которых 
Бузова являлась участницей или ведущей, 
то, конечно, получится удивительный набор 
китча и нелепостей, но сама Ольга имеет 
полное право ответить всем хейтерам: «Не 
я такая, жизнь такая».

Ох уж эта жизнь нулевых. Мир, нефть, ва-
гоны денег, желание развлекаться и цензура 
пока еще в зачаточной стадии. Прибавьте к 
этому начало эры продюсерского телеви-
дения, под стандарты которого подходят не 
яркие личности, а люди, способные влезать 
в любые образы, и станет ясно, что Бузова 
оказалась в ящике очень кстати.

Конечно, ей пришлось обзавестись же-
лезными нервами, необходимыми в ситуации, 
когда девушку постоянно называли дурой 
набитой. Но те, кто кричал об этом громче 
всех, удивительным образом знали, кто такая 
Бузова, а часто были еще и в курсе того, чем 
она промышляет. В итоге Ольга построила 
завидную карьеру и в будущем сможет рас-
сказывать внукам о том, как бабуля жила в 
свободе, богатстве и полной независимости 
от курса партии и правительства.

Что же дальше делать Бузовой? Вопрос 
не из простых. Наверное, можно попробовать 
превратиться в Тину Канделаки или кого-
нибудь в этом роде. Но для такого понадо-
бятся не только железные нервы...

Дмитрий Красилов — очень занятой 
молодой человек. Он и в театре, и в 
кино, а с недавних пор у Пухляша, ко-
торый стал настоящей звездой после 
участия в клипе на песню Uno группы 
Little Big, появилась серьезная работа 
на телевидении. Как ведущий трэвел-
шоу Дмитрий путешествует по разным 
городам. Из недавнего вояжа в Ма-
хачкалу он вернулся в прекрасном на-
строении, с покрасневшим от солнца 
лицом и в ранге человека, открывшего 
купальный сезон.

О программе «Приехали»

— В Махачкале успел попробовать все 
— от водной глади Каспийского моря, где я 
сёрфил и нырял, до самой высокой смотровой 
площадки города «Тарки-Тау», с которой от-
крывается потрясающий вид. Потом я заявил 
съемочной группе: «А давайте я искупаюсь!» 
— хотя в сценарии такого не было. И вот с моря 
дует ветрище, вода девять градусов, а я стою в 
легком купальном костюме и говорю: «Давай-
те, ребят, у нас будет всего лишь один дубль, 
больше я туда не пойду». Но море оказалось 
настолько теплым, что я плескался и кайфовал 
полчаса точно! 

Вообще никогда бы не подумал, что 
тревел-шоу — это настолько сложно. Вроде 
поехал, поел вкусную еду, попробовал раз-
влечения, тебя везде возят, ты делишься впе-
чатлениями. Ну не жизнь, а сказка! Но когда мы 
начали работать и приехали в первый город, я 
понял, что это адский труд: ты практически не 
спишь, постоянно в движении, в переездах, в 
работе. Например, было изнурительно, когда 
мы пешком поднимались на «Тарки-Тау». Туда 
спортсмены не все доходят, а я в своих 140 кг 
шел маленькими ножками. А еще параллельно 
нужно текст говорить. И тут думаешь: «Не о том 
ты мечтал, мальчишка». (Смеется.) Во время 
первой съемки в Иркутске я обморозил себе 
кисти. Съемочной группе пришлось спасать 
мои руки, а также лица и руки операторов, 
потому что в Иркутске в тот момент был ад-
ский холод, а мы снимали на улице в течение 
четырех часов без перерыва. Эта нештатная 
ситуация заставила понервничать не только 
меня, но и всю съемочную группу. После этого 
случая на меня надевали трое штанов, пять 
кофт, десять курток.

О критике 

Мой девиз по жизни: «Как жаль, что мне 
пофиг». Поэтому хейт, негативные высказыва-
ния — это не повод грустить и думать, что меня 
не любит какой-то Вася Пупкин. Смысл? Меня 
окружает очень много хороших, талантливых 
и открытых людей, с которыми мне кайфово и 
позитивно. Думаю, я просто притягиваю по-
добных себе. (Улыбается.) Раньше, когда я 
только переехал в Москву, мама волновалась 

за меня: «Как ты там? Тебя не обижают? Это же 
Москва, страшный город, там тебя обворуют!». 
А сейчас она уже спокойна, потому что видит, 
какие у меня здесь друзья, с кем я общаюсь и 
какие мероприятия посещаю. Когда приезжает 
мама, я беру ее с собой на все тусовки, она 
сама говорит: «У меня в пятьдесят лет жизнь 
только началась! Я хочу еще на вечеринку, когда 
мне приехать?» 

О танцах

Я был гиперактивным ребенком — устраи-
вал дома показательные выступления, и мама 
решила, что именно танцы мне должны помочь 
выплеснуть всю мою энергию. Мы пошли на 
кастинг в танцевальную студию. Помню, была 
очень большая очередь — сидели час-два. Я 
уже не выдерживал и сказал: «Всё, мам! Ничего 
не хочу!». На что мама нашла гениальнейший 
аргумент. Она знала мою любовь к мороженому 
и сказала: «Сейчас ты зайдешь в зал, сделаешь 
все, что от тебя требуется, и, когда мы пойдем 
домой, я куплю тебе мороженое!». Дима сразу 
стал шелковым! До сих пор, если кто-то при-
езжает ко мне в гости, видит целый отсек с 
мороженым. Если бы не оно, я бы, возможно, 
вообще танцами не занимался. Вообще в своей 
жизни я перепробовал очень многое. Танцы, 
КВН, театральная студия, рисование, станция 
натуралистов. Я год играл на аккордеоне в 
музыкальной школе, ходил на керамику.

О клипе Uno группы Little Big

Мы с ребятами из Little Big познакомились 
на шоу Иры Чесноковой «Бар в большом горо-
де», где я был уже постоянным гостем. После 
этих съемок, буквально через короткий про-
межуток времени, мне позвонили продюсеры 
и предложили работать с группой. Для меня 
съемки в Uno стали очередным клипом. По-
тому что были и другие, были и главные роли, 
но без такого выхлопа! Я выучился на актера и 
режиссера, снимался в кино, но меня никто не 

знал. А сейчас очень приятно, когда мне пишут: 
«Он теперь везде. Сколько его можно смо-
треть?» А я и до этого был везде, просто люди 
не акцентировали на мне свое внимание и не 
знали, что этот чувак — Димасик Красилов. Так 
что благодаря ребятам из Little Big меня стали 
узнавать, но я всегда пахал как конь.

О Москве

— Я переехал 14 февраля, и в День всех 
влюбленных у меня случилась большая любовь 
к Москве. Этот город дал мне очень много 
шансов, и я рад, что их не упустил. Первый год 
был самый непростой. Не скажу, что прямо 

голодал: то на съемках перекусишь, то еще 
где-то. Бывало, что не было денег за квартиру 
заплатить. Мама звонила, спрашивала: «Что 
тебе на день рождения подарить?» Я отвечал: 
«Мам, подари мне месяц в Москве пожить». 
Мама при всем неприятии данной ситуации мне 
помогала. Теперь у меня есть желание сделать 
ее жизнь красочнее и счастливее!

О новой квартире

— Весь дом знает, кто я. Соседи в свое 
время даже собирались у подъезда, чтобы сфо-
тографироваться. Они ездят со мной в лифте 
и говорят: «Наконец-то мы в одном лифте». У 
меня очень веселый дом. Жилплощадь всегда 
была основополагающей для меня, и когда я 
начал зарабатывать, сразу подумал о своем 
доме. Взял ипотеку на квартиру и погасил ее в 
короткие сроки. Любимый уголок моего дома, 
конечно же, кровать. После тяжелого дня это 
единственное место, куда хочется запрыгнуть. 
(Улыбается.) 

О диетах

Никогда не задумывался об этом. Все 
говорят, что моя внешность — это мой шарм 
и изюм. Люди в соцсетях пишут, что, глядя на 
меня, они понимают, как можно не сидеть на 
диете, принимать себя таким, какой ты есть, — и 
это самое ценное! Не важно, как ты выглядишь, 
главное, какой ты человек. Я всем всегда так 
говорю. Если тебя что-то не устраивает в себе, 
то решай сам: сделай пластическую операцию, 
пойди в зал, сядь на диету. Все зависит только 
от тебя. Меня в моем теле все устраивает! Мне 
в нем идеально!

Ульяна КАЛАШНИКОВА.
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ДМИТРИЙ 
КРАСИЛОВ: 

«Я ВСЕГДА ПАХАЛ КАК КОНЬ»
Пухляш о гиперактивности, тревел-шоу и диете

СЪЕМКИ

БУДЕТ РОЖАТЬ

Эту роль сама актриса называет не иначе 
как долгожданной, потому что в кадре ей 
нужно не только играть свою героиню, но 
и танцевать. Для Елены танцы всегда были 
и любимым увлечением, и серьезным за-
нятием. Будущая звезда занималась тан-
цами в детстве, а потом продолжила уже в 
театральном училище. Своей хореографией 
актриса блеснула в шоу «Танцы со звездами», 
где вместе с Андреем Карповым победила 
в 2013 году.

В сериале Елена играет уже привычного 
для себя персонажа: свободная и неза-
висимая женщина за тридцать в поисках 
личного счастья. Найти его в столичном 
ритме жизни, как известно, непросто. Осо-
бенно если для счастья необходимо срочно 
забеременеть.

Вместе с Еленой Подкаминской в про-
екте заняты Галина Польских, Алена Хмель-
ницкая, Анатолий Белый, Дмитрий Чеботарев 
и другие.

Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» на днях начала съемки в много-
серийном драмеди, где играет преподавательницу танцев, решившую 
радикально изменить свою жизнь.

Елена Подкаминская 
танцуя ищет женское 
счастье

Эпоха Бузовой

«Молчание»: маленький сериал с большими амбициями
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ОТМЕНИЛА ИВРИТ 
ДЛЯ ЛИЗЫ И ГАРРИ

Семейство в Израиле.

Мы полюбопытствовали, как вы-
глядит курортная расслабуха в усло-
виях Исламской Республики. 

Услышав объявление АТОР о ро-
сте в наступающем сезоне цен на все 
туры к морю в 1,5 раза, турецкая туро-
трасль задалась целью найти самое 
бюджетное для россиян предложение 
на свою ривьеру этим летом. А обна-
ружив, что самый дешевый тур обой-
дется российскому отпускнику в 2400 
долларов за неделю, предположила, 
что при таких расценках турпоток из 
РФ может упасть на 80%. 

Действительно, самая доступная 
неделька у моря в июне в посред-
ственном турецком отеле сегодня 
продается за 157 тыс. руб. Но это 
сегодня, а завтра и такой может не 
быть. А ценообразованию есть куда 
развиваться: самая дорогая неделя 
на турецкой ривьере сегодня стоит 
почти миллион, правда, в дорогом 
месте, с «ультра все включено».

— Теперь ясно, почему исчезли 
российские туристы, заселяющиеся в 
номера люкс, — говорит русскоязыч-
ный гид из Антальи. — Раньше таких 
было много. А теперь российские 
цены на туры с таким размещением 
по карману только арабским шейхам. 
И то не всем. 

Внутренний туризм не отста-
ет: недорогие местечки на Черном 
море, где прошлым летом неделя 
стоила от 50 тыс. руб., в этом сезоне 
принимают по цене от 70 тыс. руб. и 
выше. Неделя в Абхазии, где часть 
здравниц в упадочном состоянии, 
встанет российскому отдыхающему 
в сумму около 80 тыс. руб. На этом 
фоне обещанный Ираном тур по 
Золотому кольцу Персии с пляжным 
отдыхом по цене всего 71 800 руб. 
действительно манит. Тем более из 
РФ туда можно добраться прямым 
рейсом и отечественной авиаком-
панией всего за 3 с небольшим часа 
и 16 157 руб. Но каков же там отдых, 
тем более пляжный?

— На иранском острове Киш 
в Персидском заливе ничем не 
хуже, чем в Эмиратах, — говорят в 
российской турфирме. — Богатый 
подводный мир, дайвинг, снорклинг 
— все есть. 

— А загорать в парандже 
придется?

— Зачем же, у женщин отдель-
ный пляж! Иностранцам даже спирт-
ное продают. А исламский дресс-код 
для гостей страны — чисто для про-
явления уважения к хозяевам. Муж-
чинам не носить короткие штаны, 
женщинам закрывать руки и голову 
— и все. Кстати, Иран принимает 
рубли. 

— Около 72 тыс. с человека 
за недельный тур с морем — это 
только стартовая цена, которая 
при выборе маршрута вырастет 
в разы?

— Цена базовая, основанная на 
стоимости перелета и размещения 
в иранских городах. А дальше она, 
конечно, может меняться в зависи-
мости от выбранного вами количе-
ства городов. Пока все туры форми-
руются индивидуально, массового 
продукта нет. 

Безопасно ли ехать в Иран, ин-
тересуюсь у человека, знающего 
это не понаслышке. В свое время, 
работая в Иране, Галина Кузичкина 
потеряла там мужа. И теперь в свете 
очередного сближения наших стран 
впервые решилась предать огласке 
его записки, чтобы предостеречь 
соотечественников, которые, за-
видев цены, со всех ног кинутся в 
Исламскую Республику. 

— С виду иранцы приветливы и 
открыты даже с теми, кто им не очень 
по душе, — говорит Галина. — Но если 
приехать туда с таким же настроем, с 
каким мы подчас едем, скажем, в Тур-
цию или Египет, то можно нарваться 
на такие открытия об Иране, которые 
нам не понравятся. 

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ. 

ПугачеваПугачева

ЗА РУБЛИ Я ПОЛЕЖУ 
НА ИСЛАМСКОМ НА ПЛЯЖУ 
С таким отдыхом нас выручит Иран

Пугачева 
возвращается 
в Россию ради 

гимназии детей

Заветная пора отпусков все ближе, но, увы, для россиян летние туры по-
дорожают в полтора раза, как зарубежные, так и внутри страны. Об этом, 
ссылаясь на санкции и высокие цены, предупреждает отечественная 
туротрасль. Турецкая и египетская стороны в шоке: по цене, которую 
выставили за летние туры к ним в РФ, российского отпускника им не 
видать. Зато Иран на фоне общего сближения интересов объявил, что 
поможет нам, в том числе и с пляжным отдыхом. 
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В понедельник «Макдоналдс» заявил 
об окончательном уходе из России 
и продаже бизнеса. По предвари-
тельной информации, компания 
возобновит работу летом под новым 
брендом. 

Мы поговорили с сотрудником «Мак-
доналдса» о будущем ресторана 
быстрого питания и о том, с какими 
проблемами столкнется компания.

Наш собеседник работает в питерском 
«Макдоналдсе» на должности младшего ме-
неджера. Имени своего молодой человек 
просил не называть, работникам запрещено 
давать комментарии. 

— Большинство сотрудников находятся в 
простое. Никого не увольняли, зарплату всем 
выплачивали. В простой не уходили только 
менеджеры. Все это время мы проводили 
ремонт помещения: красили стены, потол-
ки, двери, мыли техническое оборудование. 
Обновляли ресторан. Стороннего персонала 
не приглашали из экономии средств. Да и 
нам такая работа не в тягость. Лучше раз-
мяться, чем сидеть и слушать виртуальные 
курсы по развитию для улучшения рабочих 
показателей или делать обход территории 
раз в полчаса.

— Зарплату вам не сократили?
— Меня все устраивало, да и тех, кто 

сидел дома, тоже. Тем более менеджерам 
доплачивали за ночные смены. С начала про-
стоя на рабочем месте круглосуточно должен 
был находиться минимум один менеджер. 

— Рабочие места людям действи-
тельно сохранят?

— Обещают сохранить всем места и 
должности. У компании выхода иного нет. 
Ведь из-за ковидных ограничений у нас об-
разовалась нехватка персонала, многие 
тогда уволились. Когда ограничения сняли, 
оставшимся сотрудникам пришлось пере-
рабатывать, работали за двоих. Трудились 
180 часов в месяц при норме до 146 часов. 
В некоторых «Макдоналдсах» народ рабо-
тал больше двухсот часов в месяц. Так что 
увольнение сотрудников сейчас приведет 
к скандалу.

— Люди сейчас боятся потерять 
места?

— Конечно. Многие работали десяти-
летиями на одном месте, привыкли. Мой 
стаж больше тринадцати лет. От «желтого 
бейджика» я дослужился до младшего ме-
неджера. Долго карабкался по карьерной 
лестнице, так как поначалу многое себе 
позволял: опаздывал, прогуливал, хамил 
менеджерам. К тому же я еще учился, что 
ограничивало рабочее время. Когда работа 
стала приоритетней учебы, то быстро стал 
инструктором, а через несколько лет меня 
повысили до менеджера. 

Еще у нас работает много пенсионеров и 
граждан СНГ. В нашем ресторане пенсионеры 
занимают должность инструктора и техниче-
ского служащего. К ним отношение лояльное. 
Перед приемом на работу их спрашивали, 
где им лучше и легче работать. Раньше у нас 
работала пенсионерка, которая просилась 
стоять на входе, чтобы общаться с посети-
телями. Другая ни за что не отдавала свое 
место по уборке туалетов. 

С января 2022 года нам разрешили при-
нимать на работу граждан ряда стран СНГ. 
Работали у нас люди с инвалидностью по 
слуху и с синдромом Дауна. Вот куда еще 
примут таких людей? 

— Известно, как изменится 
ассортимент?

— Нам говорят, что уходит лишь бренд, 
уберут название и придумают что-то другое. 
Руководство, персонал останутся прежние. 
Меню тоже не изменится. 

— Где будут брать ингредиенты для 
бургеров? 

— С 2016–2017 годов компания активно 
искала отечественных поставщиков. Таким 
образом, более 85 процентов поставщиков 
стали российскими. Многие ингредиенты 
стали местного производства. Покупатели 
не заметили изменений. Разве что на кофе 
обратили внимание, он изменился. 

Проблемы возникнут с картошкой, так 
как необходимый сорт не растет в нашей 
стране. Ее привозили из Турции. 

По поводу «Coca-Cola» нам пока не по-
ступала информация, заменят ее или нет. 
Под Питером вроде был завод, где выпу-
скали напиток. Не знаю, национализируют 
его или нет. 

Что касается соусов — данную рецептуру 
знают на заводах производителя. Даже в 
Интернете можно купить похожие соусы. 
Думаю, отдел закупок найдет альтернативы, 
особенно если учесть, что в будущем компа-
ния все-таки намеревается вернуться на наш 
рынок. Правда это или нет, покажет время. 

В худшем случае те, кто пробовал дан-
ную продукцию, смогут помочь с рецептурой 
и с нуля создать максимально приближенные 
по вкусу соусы и булочки. 

— Что делать с оборудованием, оно 
ведь иностранное?

— Здесь гораздо сложнее. Все основ-
ное оборудование иностранного производ-
ства, как и комплектующие к нему. Но так как 
компания всегда требовала заботиться об 
оборудовании, то ближайшие полгода-год 
оборудование прослужит без особых про-
блем. Дальше будем решать.

Ирина БОБРОВА.

МАКДАК, 
ОН И ЭДАК, 
ОН И ТАК
Сотрудник «Макдоналдса» 
рассказал об изменениях: 
картошку у нас 
не выращивают

Битком забитый зал Дома прав чело-
века, откуда после возложения цветов 
никто не стремился уходить, растя-
нувшаяся по всем лестницам и про-
мокшая под сильным дождем очередь 
из ожидающих проститься, солидная 
пробка на улице — красноречивая 
иллюстрация похорон всенародно 
любимого правозащитника Андрея 
Бабушкина. Член СПЧ, основатель 
«Комитета за гражданские права», по-
литик и просто безотказный Человек 
с большой буквы собрал в одном по-
мещении и власть имущих, и знаме-
нитостей, и простых людей, которым 
он самозабвенно помогал всю жизнь. 
Жертвуя собственным здоровьем во-
преки уговорам врачей и близких. 

«Он помогал не только конкретным людям, 
он помогал улучшать условия содержания за-
ключенных, помогал бороться с произволом, с 
пытками. Андрей Владимирович помог сотням 
тысяч людей, это поразительно для одного че-
ловека», — сказал у гроба советник Президента 
РФ, председатель СПЧ Валерий Фадеев. 

Заместитель начальника Управления 
Президента РФ по общественным проектам 
Александр Журавский отметил, что правоза-
щитник был неравнодушным, беспокойным, 
стремившимся жить по максимально понят-
ному ему градусу и говорившим о проблемах 
пенитенциарной системы с привычной ему 
простотой и детской непосредственностью. 
А основатель партии «Яблоко» Григорий Яв-
линский признался, что такой однопартиец 
— большая честь для них. 

Скоропостижная кончина Бабушкина для 
пенитенциарной системы — потеря не менее 
горькая, чем для правозащитной. «Бескомпро-
миссный и последовательный в своих убежде-
ниях, Андрей Владимирович был человеком 
совершенно особенным — всю свою жизнь он 

посвятил защите прав и свобод человека. Его 
отношение к правозащитной деятельности, 
обширные знания в законодательной сфе-
ре, доброжелательное внимание к коллегам 
и нуждающимся в помощи людям являются, 
с нашей точки зрения, подлинным примером 
того, как нужно жить и работать», — говорится 
в поступившей в СПЧ телеграмме от директора 
ФСИН России Аркадия Гостева. 

Пожалуй, лучше всех спасателя Бабуш-
кина за работой знала его коллега по Совету, 
журналист «МК» Ева Меркачева, с которым они 
всегда вместе инспектировали места лишения 
свободы. И пока она не представляет, как будет 
обходиться без старшего товарища.

«Андрей мог не есть, не спать, демонстри-
руя сверхчеловеческие способности. Если нуж-
но было выбирать между своим здоровьем и 
счастьем или жизнью другого человека, он всег-
да выбирал другого. Он помогал и верил даже 
в каждого мерзавца», — напомнила она. 

Главным таким мерзавцем был заключен-
ный, которому Бабушкин помогал во время от-
сидки целых пять лет. А тот явился к нему домой 
после освобождения и убил его маму… «Даже 
после такого этот святой человек не озлобился 
и продолжил дело своей жизни», — отметил 
глава постоянной комиссии СПЧ по правам 
человека в информационной сфере, главный 
редактор «МК» Павел Гусев. 

«А вы знаете кого-нибудь, кто мог бы по-
вторить это снова? Вот и мы не знаем», — под-
ходили к микрофону одни.

«О таких похоронах только мечтать», — 
шептались под впечатлением другие. 

А в СПЧ меж тем все продолжали поступать 
соболезнования, правительственные теле-
граммы вперемешку с посланиями рядовых 
граждан. Наверное, так и должно быть у настоя-
щего подвижника. Именно это слово звучало 
на похоронах рефреном. 

Елена ЧИНКОВА.

ПОДВИЖНИК, КОТОРЫЙ 
ВЕРИЛ ДАЖЕ В МЕРЗАВЦЕВ
В Москве похоронили Андрея Бабушкина

С февраля по апрель аналитики 
ряда строительных компаний за-
фиксировали значительный (до 
70%) рост цен на смесители, ра-

ковины, унитазы. По данным дистрибьюторов, 
больше всего подорожали товары экономсег-
мента. За точку отсчета принимались значения 
2021 года, однако понятно, что основной рост 
пришелся на последние два-три месяца. 

Столь же значительно подорожали душе-
вые кабины, ванны и их компоненты, полотен-
цесушители (правда, на них рост цен оказался 
более скромным, около 10%). Прибавили в цене 
на 20–40% и аксессуары для ванн и туалетов, в 
том числе мыльницы, полочки, дозаторы, дис-
пенсеры. Аналогично смесителям и унитазам 
экономсегмент дорожает быстрее премиума. 
Правда, в премиуме аналитики при скромном 
подорожании фиксируют дефицит. 

— Европы нет никакой и вряд ли в ближай-
шее время будет, — подтверждает продавец-
консультант в крупном сетевом магазине то-
варов для дома. — В принципе, у нас и раньше 
только топовые позиции были европейские 
— Германия, Италия, Дания. Остальное Ки-
тай разного качества. Но дорожает все, неза-
висимо от страны происхождения. Ценники 
пересматриваются каждую неделю, не все 
позиции дорожают каждый раз, но рост идет 
заметный.

Покупатели, выбирающие сантехнические 
изделия, подтверждают: совсем недавно, когда 
приценивались, цена стояла ниже. В марте 
комплект из унитаза с обычным вертикальным 
бачком производства КНР стоил 5600 рублей, 
сейчас цена его составляет 8700. «Не хотел 
его брать, искал, может быть, где-то остались 
чешские, они мне больше нравятся, — рас-
сказывает выписывающий этот комплект по-
купатель. — Но с Чехией я опоздал, а теперь 
и потерял деньги». 

Особенно обидно, по словам покупателя, 
что деньги на покупку этих товаров он отложил 
в долларах, и когда курс в феврале-марте га-
лопировал, это казалось прекрасным реше-
нием. На данный момент курс упал даже ниже 
того, по которому эти доллары в прошлом году 
покупались…

Отечественных наименований в области 
санфаянса, то есть раковин и унитазов, ми-
нимум — буквально два-три варианта на весь 
строительный гипермаркет. Они, что характер-
но, тоже подорожали — один из комплектов 
российского производства стоил около 6000, 
сейчас приближается по цене к 8000 рублей. 

— А все просто: у нас нет производства 
всей арматуры, всего этого пластика, — пояс-
няет консультант. — Это все либо Европа, либо 
Турция. А вот почему Турция и Китай задрали 
цены — это к логистам, думаю.

Дешевые морские перевозки с перевалкой 
в европейских портах теперь заменяются на 
более дорогие железнодорожные перевозки 
по Транссибу либо комбинированную доставку 
морем до Находки и далее по железной до-
роге. Как рассказал «МК» Алексей Грибков, 
коммерческий директор компании по поставке 
сантехоборудования, логистика местами по-
дорожала вдвое. Причем речь именно о по-
ставках из Китая. 

— В перспективе полугода тарифы утря-
сутся, все привыкнем, будет чуть подешевле, 
но пока вот так, — рассказал собеседник «МК». 
Похоже, в цену закладывают премию за то, что 
к нам доставляется хоть что-то.

Кстати, дефицит сантехкомпонентов 
премиум-класса ощущается и на рынке зап-
частей к ним. Так, Алексей Грибков посоветовал, 
если вышла из строя какая-нибудь фирменная 
пластиковая деталь арматуры сливного бачка 
европейского производства, напечатать ее 
на 3D-принтере, взяв за образец сломанную. 
Это будет быстрее и дешевле, чем ждать, 
когда появится способ доставить в Москву 

фирменный компонент. 
— Если нужен немецкий смеситель, 

есть способ, — рассказал «МК» бригадир 
строителей-отделочников Изат Алимов. — Пой-
дите не в строительный магазин, а в обычный 
гипермаркет, поищите в нескольких магазинах. 
И вполне может найтись. Секрет в том, что в 
таких магазинах смесители никто не ищет, 
покупают только по случаю.

Удивительно, но рецепт работает: в про-
дуктовом гипермаркете, что буквально через 
парковку от строительного, вожделенный не-
мецкий смеситель и правда есть. И цена — на-
писано, кстати, что со скидкой — в пределах 
5000 рублей, что по нынешним временам для 
«фирмы» просто даром. Консультант отдела 
товаров для дома этого гипермаркета рас-
сказал: берут эти смесители неохотно, куда 
быстрее сметают более простые китайские 
модели. Но если кто-то приходит, то берет по 
паре-тройке штук, так что запасы могут вскоре 
закончиться. 

— Имеет смысл искать по складским за-
пасам электроинструмент, насосы, котлы и про-
чую «тяжелую» технику для загородного дома 
и квартиры, — рассказал Михаил Корюшко, 
установщик инженерной и бытовой техники. 
— Те устройства, которые должны обеспечи-
вать работу систем в доме. Смеситель можно 
и китайский ставить, в крайнем случае, если 
будет плохой, менять хоть раз в два года. А вот 
менять насос, индивидуальный теплопункт и 
прочие подобные вещи куда сложнее и дороже. 
Впрочем, Германии уже на рынке практически 
нет, если есть, то по космическим ценам. Так 
что кто не успел запастись — тот опоздал.

Еще один хитрый способ охотиться за 
остатками европейских поставок — это объ-
езжать магазины стройтоваров в сопредель-
ных с Подмосковьем областях. Возможно, там 
что-то осталось из невостребованного из-за 
высокой цены, предполагает Корюшко. Но та-
кие магазины совершенно точно полезны тем, 
что техника экономкласса — а это основной 
товар в регионах — там может быть заметно 
дешевле. 

«Продавцы ориентируются не только на от-
пускные цены, но и на то, за сколько покупатели 
смогут товар купить», — говорит собеседник 
«МК». А значит, «унитазный тур» в Тульскую 
или Владимирскую области может оказаться 
вполне оправданным. 

Антон РАЗМАХНИН.

РОССИЯНЕ 
КЛАДУТ 
ДЕНЬГИ 
В УНИТАЗ
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С конца апреля школы в регионах 
начали получать письма от Минпро-
свещения РФ о необходимости 
проведения всероссийского урока 
«Религия — фундамент нации». Мол, 
занятия нужно провести «в рамках 
федерального проекта «Патриотиче-
ское воспитание». Однако распоряже-
ние оказалось фальшивкой. Мин-
просвещения, узнав о фейке, забило 
тревогу и выпустило опровержение: 
не верьте, это не мы!

 В письме на бланке министерства от 12 
мая, адресованном руководителям, «осущест-
вляющим управление в сфере образования», 
школам поручается провести урок «Религия — 
фундамент нации» для 5–11-х классов с 16 по 
26 мая, а отчет о проведенном мероприятии 
следует разместить на сайте школы. 

 С тезисом, что «религия — фундамент 
нации», согласиться сложно — все-таки Россия 
светское государство, а это предполагает, что 
фундаменты у нас другие. Но руководству школ 
не пристало размышлять над инструкциями 

сверху. Впрочем, некоторые педагоги все же 
оставили комментарии под этой новостью: 
«Какое смешное название урока!». А кто-то 
написал: «Поздно, уже провели!». 

 «В регионах распространяется фиктивная 
информация за подписью директора депар-
тамента Министерства просвещения о необ-
ходимости проведения всероссийского урока 
в школах на тему религии, — указывается в 
официальном заявлении министерства. — От-
мечаем, что данная информация абсолютно не 
соответствует действительности! Министер-
ство просвещения не имеет к этому никакого 
отношения». 

Однако в ряде школ Оренбургской и 
Астраханской областей, как выяснил «МК», уже 
успели провести такие уроки. Представитель 
одной из школ сообщил нам, что урок прошел. 
Примечательно, что в этом учебном заведе-
нии урок назывался совсем уже эпохально: 
«Религия — фундамент знаний». 

А инженерная школа в Астрахани, напри-
мер, 6 мая выложила фотоотчет: «Сегодня 
проведен классный час «Религия — фундамент 

нации». Узнали, какую роль православие игра-
ет в нашей культуре и почему это основная 
религия нашего государства». В астраханской 
школе №23 докладывают: «На этом уроке (для 
6-го класса) мы разобрали вопросы: основ-
ные православные ценности, что такое па-
триотизм и что значит быть патриотом». Школа 
сообщает, что «дети подвели итог урока, что 
религия формирует настоящего россиянина, 
что православная религия — это правильная 
религия, которая формирует традиционные 
ценности, являющиеся основополагающими 
для мира».

Учитель математики старших классов 
лицея классического элитарного образования 
из Ростова-на-Дону, «Учитель года России-
2020» Михаил Гуров так прокомментировал 
«МК»:

— В нашем лицее уроки или любые дру-
гие форматы религиозного просвещения 
отсутствуют. Мне сложно представить, как в 
целом должны выглядеть уроки религиозного 
просвещения в многонациональной и много-
конфессиональной стране, когда в одном 
классе зачастую собраны дети из семей с 
разными религиозными взглядами. Но от-
мечу, что в некоторых школах Ростовской 
области учащиеся могут посещать факуль-
тативные занятия по основам православия. 
Лично мне кажется, что гораздо более по-
лезным для ребят будет усиление Мини-
стерством просвещения работы в области 

гармонизации межэтнических отношений 
среди учащихся. 

Учитель истории и обществознания 
челябинского лицея №35, член Всероссий-
ского экспертного педагогического совета 
Минпросвещения РФ Владимир Брюхов 
пояснил «МК»:

— В начальной школе есть урок основы 
религиозных культур и светской этики (или 
основы православной культуры, например), где 
ребят знакомят с основами мировых религий, 
их особенностями и ценностями верующих. На 
обществознании в основной школе и старших 
классах религию тоже изучают, но скорее как 
социальный институт и важную часть духовной 
сферы. В этой ситуации, которую мы видим, 
скорее симптоматично, что некоторые школы 
поторопились провести эти уроки и даже вы-
ложили фотоотчеты. Как же тогда учителя, 
которые не могут отличить фейк, проводили с 
детьми уроки про «информационную войну»? 
Такие письма тоже рассылали весной в школы 
региональные министерства образования…

В Минпросвещения «МК» подтвердили, 
что «документ» не соответствует действи-
тельности, и заявили, что им нечего доба-
вить к официальному опровержению: «Кто-то 
сделал фейковое письмо за подписью наших 
чиновников и зачем нам комментировать дей-
ствия тех, кто занимается фотошопом, и их 
инициативы?». 

Ирина БРИЧКАЛЕВИЧ.

«ПОЗДНО! УЖЕ ПРОВЕЛИ!»
В школах отчитались об уроках на тему «Религия — фундамент 
нации», организованных по фейковому распоряжению

Евразийский молодежный форум 
(ЕЭФМ) — не только «смотр достиже-
ний» будущего для Большого Урала, 
но и заметное событие в масштабе 
страны. 92 страны-участницы — не 
только из ЕврАзЭС, но и из Африки, 
Азии, Латинской Америки. Тысячи 
участников, шахматный турнир, 
организованный легендарным Ана-
толием Карповым… О прошедшем 
в конце апреля форуме и планах на 
будущее рассказывает бессменный 
организатор ЕЭФМ, ректор Ураль-
ского государственного университе-
та Яков Силин.

— Это уже XXII форум, мероприятию не 
один год. Евразийский молодежный форум 
был изначально рассчитан в первую очередь 
на студентов. Со временем подключаться 
стали и школьники старших классов, и те, 
кто закончил вузы и уже где-то работает: 
преподавателями, на производстве, в биз-
несе... Ключевая задача — на евразийском 
пространстве предложить молодым людям 
возможность себя заявить, реализовать, 
амбиции свои проявить. Быть увиденны-
ми и услышанными. И нам это удалось, по-
моему. 

— Каковы главные итоги фору-
ма в этом году? Чем он отличался от 
предыдущих?

— Каждый год к осени мы определяем 
повестку следующего форума. В этот раз — и 
нас многие спрашивают, как мы это угадали 
настолько точно, — повестка звучала так: 
«Россия и мир в новых реалиях. Изменения 
в мире хозяйственных связей». Мы экономи-
ческий университет, анализируем процессы. 
А если документально, вот несколько цифр. 
В форуме в целом приняло участие 149 ву-
зов из России и зарубежья. Всего было 45 
больших конкурсов. 92 страны-участницы 
(в прошлом году 64), 76 регионов России. 
В ЕЭФМ приняло участие 8300 с лишним 

человек, 780 экспертов из разных регио-
нов России и разных стран. В рамках ЕЭФМ 
проходил форум дипломатов, или посоль-
ские встречи. Дипломаты с одной стороны, 
а предприниматели, бизнес, правительство 
Свердловской области с другой проводят 
встречи, договариваются о сотрудничестве, 
о реализации проектов, о совместных меро-
приятиях. Есть форум «Прямая дипломатия», 
когда приезжают студенты иностранных ву-
зов и дипломаты. Отдельно проходит форум 
ректоров. В этом году в нем участвовали 
ректоры, проректоры из 93 вузов, которые 
с точки зрения профессионального сообще-
ства обсуждали образование и другие про-
блемы. Мы показали, что и в этой сложной 
ситуации Россия работает, Россия учится, 
продвигается вперед. Россия открыта для 
сотрудничества.

— Одна из повесток форума 
— шахматная…

— Анатолий Евгеньевич Карпов — по-
четный профессор нашего университета, за-
ведующий кафедрой шахматного искусства 
и компьютерной математики вот уже 4 года. 
Он организует шахматный конгресс и сам в 
нем играет. Планировалось так: Карпов де-
лает на каждой доске 1–2 хода, дальше сеанс 

одновременной игры продолжают гросс-
мейстеры. После 7–8-го круга мы кое-как 
уговорили Анатолия Евгеньевича оторваться 
от досок и продолжить мероприятие... В этом 
году в шахматном турнире было около 100 
участников. В следующем планируется 500, 
не меньше. Будет турнир среди дипломатов, 
турнир для ректоров. И обязательно сыграет 
Анатолий Карпов — легенда, гений шахмат, 
преподаватель нашего вуза. Это счастье!

— Сейчас вузы объединяются в се-
тевые программы, развивается вузов-
ское сотрудничество. Как это отражено 
в форуме?

— Да, еще одно отличие этого года — 
форум мы провели еще на шести площадках. 
Санкт-Петербургский экономический уни-
верситет перекрывал северо-запад России. 
Плюс Минск, Баку, Душанбе, Бишкек и Нур-
Султан. Они по масштабам меньше были, но 
они транслировали все наши мероприятия 
и конкурсы. Участвовали 36 национально-
культурных организаций Большого Урала. 
Они представляли свои подворья, свою 
культуру: костюмы, песни, кухни… И можно 
было видеть, чем интересуется наш молодой 
человек, как он живет. 

Станислава ОДОЕВЦЕВА.

В Екатеринбурге прошел 
XXII Евразийский 
молодежный форум

ТУРНИР 
ДЛЯ ВСЕХ

Вторник, 16 мая, снова стал судным 
днем для печально знаменитого экс-
полковника Дмитрия Захарченко. 
Пресненский суд Москвы признал 
его виновным в получении взяток на 
сумму более 1,4 млрд рублей. И до-
бавил ему срок — еще похлеще, чем 
предыдущий.

Сам обвиняемый, видимо, догадывался, 
чем кончится заседание. Он выглядел по-
давленным. На вопрос журналистов о на-
строении не ответил. Отец вслед крикнул ему: 
«Дима, держись!». Захарченко-старший был 
гораздо более многословен и рассказал, что 
зачитывается стихами украинской поэтессы 
Ирины Самариной-Лабиринт. Особенно ему 
нравится стихотворение «Неси свой крест». 
В нем есть такие строчки:

«Неси свой крест!!! 
  Не говори, что тяжко. 
Кому-то в этот миг в сто раз сложней. 
Но не носивши ближнего рубашку,
Судить его грехи вовек не смей…»
Захарченко из четверки подсудимых 

был единственным без медицинской маски 
и бейсболки, остальные прятали лица. Все, 
кроме Валерия Маркелова (бизнесмен, ко-
торого обвиняют в даче взятки полковнику), 
слушали приговор стоя. Маркелов сидел 
из-за болезни (у него рак поджелудочной 
четвертой степени), стоять он не может, и 
судья Артёмов воспринял это нарушение 
лояльно. Кстати, служитель Фемиды скру-
пулезно зачитал материалы обвинения. Как 
установило следствие, Захарченко с 2007-го 

по 2016 годы оказывал «общее покровитель-
ство» группировке бизнесменов, в отношении 
которых открыто отдельное уголовное дело. 
Предприниматели регулярно переводили 
силовику по 150 тысяч евро на виртуальный 
счет, открытый на цифровой банковской пло-
щадке. В базе экс-полковник фигурировал 
под псевдонимами «партнер», «вишенка» и 
«Захар хитрый». Транши прекратились лишь 
после ареста Дмитрия Захарченко в 2016 
году.

По версии следствия, бизнесмен Вале-
рий Маркелов выступил в роли мозгового 
центра коррупционной схемы. Двое других 
фигурантов дела, Василий Кретинин и Виктор 
Белевцов, играли роль посредников. Функ-
ция Захарченко сводилась к обеспечению 

прикрытия группе бизнесменов, в которую 
кроме Маркелова входили Борис Ушеро-
вич, Иван Станкевич и Дмитрий Моторин. По 
данным СКР, предприниматели под видом 
коммерческой деятельности проводили не-
законные банковские операции.

Как прозвучало в ходе оглашения приго-
вора, допрошенные ранее свидетели расска-
зали, что Захарченко был «членом команды 
Маркелова». Экс-полковник делал все, чтобы 
его подопечные не попали в поле зрения 
следственных органов. Его гонорар за десять 
лет составил более 1,4 млрд рублей.

Помимо этого в 2015 году Дмитрий За-
харченко сумел отдохнуть на широкую ногу в 
Сочи. Счет за отдых составил 844 тысячи ру-
блей и был оплачен одним из подконтрольных 

ему бизнесменов. Следствие также расце-
нило этот эпизод как взятку.

В итоге бывший начальник управления 
«Т» ГУЭБиПК МВД РФ приговорен к 15 го-
дам строгого режима и штрафу в 470 млн 
рублей.

Для Захарченко это уже второй тюрем-
ный срок, полученный в стенах Пресненского 
суда. В 2019 году экс-полицейский был осуж-
ден за получение взятки в виде дисконтной 
карты рыбного ресторана «Ла Маре» к 13 
годам колонии строгого режима и штрафу в 
размере 117,99 млн рублей с лишением спе-
циальных званий и государственных наград. 
В результате обжалования срок был снижен 
на полгода решением Мосгорсуда.

С учетом предыдущего приговора суд 
назначил ему 16 лет тюрьмы. То есть новый 
приговор фактически поглотил санкцию, на-
значенную судом по первому делу. Правда, 
шесть лет из этого срока Захарченко уже 
отсидел.

Кроме того, по новому приговору ему за-
прещено занимать должности на госслужбе 
в течение 9 лет.

Валерий Маркелов получил 8 лет ко-
лонии и 500 тысяч рублей штрафа. Виктор 
Белевцов — 7 лет колонии и пятилетний за-
прет заниматься адвокатской деятельностью. 
Василий Кретинин — 7 лет колонии плюс 
запрет на должности в топ-менеджменте 
на пять лет.

Все четверо будут отбывать наказание 
в колонии строгого режима.

Татьяна АНТОНОВА.

Печально знаменитому экс-
полковнику МВД не помогли 
стихи украинской поэтессы

ВТОРОЙ СРОК 
«ЗАХАРА 
ХИТРОГО»
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На прошлой неделе министр внутрен-
них дел Великобритании заявил, что 
не исключает возможности депорта-
ции украинских беженцев в Руанду. 
Оказывается, существует программа 
по депортации мигрантов в Африку, 
чтобы они там ожидали решения о 
предоставлении временного убежи-
ща в Соединенном Королевстве. 
Правда, депортации могут подвер-
гнуться те украинцы, которые до-
бирались через безопасные третьи 
страны, такие как Польша и Франция.
После волны критики в адрес Велико-
британии вопрос сняли с повестки. 
Однако слухи про такую возможность 
не утихают. Заволновались и бежен-
цы, не имеющие украинских корней, 
— про них власти Великобритании 
опровержений не делали. 
«МК» узнал, в каких условиях живут 
беженцы в Руанде.

Руслан Адамов сейчас живет в Краснояр-
ске. До 2015 года он тренировал националь-
ную сборную Руанды по карате.

— Я жил и работал в Руанде 4 года, до сих 
пор поддерживаю отношения с местными, о 
ситуации там в курсе. За последние годы в 
стране ничего не поменялось. Это же Африка, 
— говорит Руслан Адамов. 

— Руанда готова принять беженцев?
— Если там есть беженцы, то они из стран, 

где реально идет война, голод и холод. Про-
граммы для вынужденных переселенцев 
организовывает ООН — выделяют деньги, 
курируют, строят лагеря. Лагерь беженцев 
представляет собой пространство, огоро-
женное проволокой, куда сгоняют людей, 
держат их как скот. Здесь они ждут, когда их 
куда-нибудь переселят, чему-то обучат, что-
то с ними сделают. Особо ими заниматься 
не станут. Руанда в этом плане не Европа. 
Даже местные мечтают сбежать из страны 
во Францию, Бельгию, Германию. 

Беженцам надо понимать, что без при-
вивки от желтой лихорадки туда лучше не 
прилетать. Болезнь смертельная. Если че-
ловек не привился, то 100 процентов умрет. 
Из заразных инфекций еще есть малярия. 

Но это заболевание протекает как обычная 
простуда, лечится таблетками. Ее опасаться 
не стоит.

— Как обстоят дела с медициной? 
— С медициной все печально. От некото-

рых заболеваний в Руанде не спасают. Масса 
случаев, когда люди мучительно и долго уми-
рали, помощь им не могли оказать. 

Однажды на моих глазах у пассажира в 
автобусе случился приступ эпилепсии. Ему 
не смогли оказать помощь. 

Когда приходишь на осмотр в поликлини-
ку, врачи не надевают перчатки. Перед тем как 
сделать укол, не обрабатывают кожу спиртом, 
просто втыкают шприц и все. 

Много людей заражены ВИЧ и СПИДом. 
Из десяти человек восемь болеют и не знают 
об этом.

— Смертность в стране высокая?

— Средняя продолжительность жизни 
в стране — 40 лет. Такая ситуация по всей 
Африке. Руанда еще одна из самых густо-
населенных стран континента. Люди живут 
везде, на каждом холме. Едешь по трассе, 
хоп, кто-то из кустов выскочил.

Рожают тоже много и часто. Детская 
смертность высокая. Из десяти новорож-
денных выживают трое. 

Я приехал туда в 2011 году, там на ули-
цах трупы лежали. Когда уезжал в 2015-м, 
тела периодически убирали. Это с учетом, 
что Руанда считается одной из африканских 
стран, которая развивается семимильными 
шагами. Но опять-таки, весь бюджет — это 
международные дотации. Если мировое со-
общество перестанет давать деньги, что они 
будут делать с этими беженцами, которые к 
ним приедут?

«Женщины стригутся 
наголо, нечем мыть 
голову»
— Как же вы там жили?
— Я работал по контракту с националь-

ной сборной по карате. Тренировал спор-
тсменов. Мне платили хорошую зарплату. 
Первое время меня поселили в мусульман-
ском районе, который построил Муаммар 
Каддафи, которого там любили и боготворили, 

потому что он помогал африканцам. Потом 
мои друзья-бизнесмены из русской диаспоры 
предоставили мне свой дом. В нем никто не 
жил, и меня поселили его охранять. Это был 
двухэтажный особняк, пятнадцать комнат. 
Бытовые условия нормальные, только горячей 
воды не было. В Руанде нужно устанавливать 
бойлер для нагрева воды, для местных это 
дорогое удовольствие. 

Если туда приедут беженцы с деньгами, 
то снимать нормальный дом на большую се-
мью выйдет минимум 1000 долларов в месяц. 
Апартаменты стоят 500 долларов. 

Можно найти пристанище и за 10 долла-
ров. Но там, кроме четырех стен, ничего нет. 
Спать придется на голой земле. 

— В Руанде есть богатые люди?
— Конечно, есть. И бизнес там ведет-

ся. Например, есть те, кто на приграничных 
территориях с Конго скупает минералы и 
продает. 

Местное население в основном бедное. 
Женщины не могут позволить себе купить 
средства для волос, поэтому стригутся 
наголо.

Дети и подростки тоже все лысые — и 
мальчики, и девочки. Их стригут, чтобы не 
было педикулеза. 

Бесплатное образование школьники 
получают в интернатах. Детей собирают 
со всей страны и свозят в деревни, где 
располагаются учебные заведения. Од-
нажды я проводил мастер-класс в таком 
месте. Интернат представляет собой 
огромный ангар на 1000 коек, где живут 

и учатся дети. 
— Что там с магазинами?
— Когда я там жил, то западных брендов 

было много. Из европейских секонд-хендов 
собирали гуманитарную помощь и привози-
ли в Африку. Местные растаскивали вещи и 
продавали на рынках. На базаре можно было 
за 2–3 доллара выхватить шмотки «Дольче 
Габбана» или «Армани». Несмотря на нищету, 
народ там следит за модой, они красавчики в 
этом плане. Последнее отдадут, но приоде-
нутся. Стиляги еще те. 

— Продукты дешевые?
— Раньше в Руанде было всего 3–4 цен-

трализованных супермаркета, в которых про-
давалось много всего. Но там недешевый 
товар. 90 процентов местных отоваривались 
на рынках, где можно было купить фрукты, 
овощи, мясо. 

Помню, когда первый раз пришел на ры-
нок, то перед входом почувствовал нереаль-
ную вонь. Там оказалась яма, куда скидывали 
тухлые продукты. Голодные дети 
копошились в ней, что-то 
ели. 

— Рестораны, кафе 
есть?

— Есть классные семей-
ные рестораны, которые от-
крыли экспаты из Европы. Чек 
в таком заведении от 100 дол-
ларов минимум. Местные туда, 
конечно, не заглядывают.

«Могут забить 
до смерти»

— Наверное, люди меч-
тают уехать оттуда?

— Уехать хотят, но не могут. Слишком 
дорого. К тому же, чтобы уехать, нужен за-
гранпаспорт, который стоит 100 долларов, 
не у всех есть такие деньги. Его еще не всем 
дают. 

В Руанде жесткая миграционная по-
литика. Как я понимаю, установка идет не 
от местных властей, а от Запада, который 
контролирует население. Они считают, что 
местные не должны покидать регион. 

Чтобы покинуть страну, люди должны 
предоставить счет в банке, на котором будет 
много денег, и предъявить бизнес-проекты за 
границей — официальный документ, что ты 
поехал на какую-то конференцию или сделку. 
Иначе никак.

— Народ следит за обстановкой в 
мире?

— Еще как следит. Я до сих пор общаюсь 
со спортсменами, они поддерживают Россию. 
Их тоже коснулась ситуация. У них есть все 
ресурсы — алмазы, золото, нефть, а они го-
ворят: «У нас нищета, голод, смерть и больше 
ничего». Местные ведь драгоценные металлы 
могут нарыть лопатой. Знаю историю, как один 
мужик копал туалет на своем участке и нашел 
драгоценности. Люди там могли бы быстро 
разбогатеть, но им не хватает интеллекта. 

— Белый человек выделяется там?
— В Руанде живет много американских 

экспатов, многие работают по волонтерской 
программе, участвует в проектах. Приезжают 
студенты из Европы и Южной Кореи. Поэто-
му сейчас уже белый человек там не сильно 
выделяется. 

— Что можно сказать о менталитете 
жителей Руанды?

— У них развито обостренное чувство 
справедливости. Если они поймали вора, а 
полиция вовремя не приехала, то человека 
могут забить до смерти за проступок. Такая 
же ситуация, если на дороге кто-то собьет 
насмерть человека. 

У них трепетное отношение к детям, не 
дай бог обидеть ребенка. Вроде как воспи-
тания они особо не получают, но такие вещи 
у них на подсознательном уровне. 

Конечно, в стране много маленьких по-
прошаек. Если увидят белого, то подбегут к 
нему и начнут клянчить деньги. Им с детства 
внушают, что у белых много денег, они не-
хорошие и не хотят ими делиться. 

50–60 процентов местного населения не 
умеют ни читать, ни писать, но зато могут го-
ворить на двух-трех языках, например, на ан-
глийском и французском. 

Грамматики и наполненности у них в голове 
нет, учат разговорный, приспосабливаются. 

Еще надо остерегаться пьяных. Алкоголь 
их губит. Помню, приехал в деревню, там жен-
щины ковыряются в поле. А мужики целый 
день пьют пиво. Дуреют они мгновенно. Если 
в баре выпьют пива, становятся неадекватны-
ми, гоношатся, кидаются на посетителей. 

— Беженцам реально найти работу?
— Сомневаюсь. Разве что в поле пахать. 

Зарплата 100 долларов считается очень 
хорошей. 

— Зачем вас пригласили развивать 
спорт в страну, где людям нечем мыть 
голову?

— Страну надо развивать, поэтому при-
глашают по контракту иностранных специали-
стов. Я ведь не только спортсменов обучал, 
еще полицейских, военных. Это была дотаци-
онная программа. В Руанде работало много 
педагогов из наших университетов, военные 
летчики из России обучали местных на вер-
толетах летать. Кстати, вертолеты в Руанде 
— Казанского авиационного завода. Раньше 
страна сотрудничала с харьковским пред-
приятием, но потом Казань их переманила, 
предложила лучшие условия. 

Когда в 2014 году началась история с 
Крымом, нам всем сказали: «Дорабатывай-
те контакт и улетайте». Тогда отношение к 
русским сильно поменялось. Хотя местные 
не хотели, чтобы мы уезжали. Но спонсирует 
все программы Америка, выхода у нас не 
было. В Руанде находится одно из самых 
крупных американских посольств. Здание 
занимает три этажа сверху и три под землей. 
По периметру посольство охраняет огромное 
количество военных. 

Честно говоря, я бы вернулся. Но кто мне 
там зарплату будет платить? Мне там нрави-
лись мои спортсмены. Физика у них хорошая, 
а вот морально-волевые качества хромали. 
Они не понимали, как можно преодолевать 
трудности. Я им для поднятия духа показывал 
наш фильм «9 рота».

Расскажу историю. У меня тренировалась 
девочка, которая стала бронзовым призером 
чемпиона Африки. После этого ее приняли 
бесплатно в университет, чтобы она играла 
за сборную. Она его закончила, получила 
специальность менеджера по гостиничному 
бизнесу. Сейчас работает в отеле Руанды, 
получает 800 долларов. Если бы она не за-
нималась профессиональным спортом, не 

показала бы результат, то ее не взяли 
бы в университет, она не получила 
бы образование. Скорее всего, ра-
ботала бы проституткой, другого 
пути там нет. А вы спрашиваете, 
зачем им спорт...

— Русская диаспора там 
большая?

— Сейчас уже меньше. Да 
и тогда было человек 30 — это 
украинцы, казахи и русские. С 
посольскими выходило около 50 
человек. Многие после событий 
2014 года уехали. Заработок тог-
да упал, все поменялось.

Так что беженцам с Украи-
ны там делать нечего. Почему 
вообще возникла такая идея? 
Может, для освоения бюджета? 
Деньги нужно отрабатывать. 

Ирина БОБРОВА.
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Я в Мичуринске, сто-
лице российских 
яблок. В гостинице, где 
живут беженцы. Пять 

минут на такси от автобусного 
вокзала.

Гостиница хорошая, недавно от-
ремонтированная. Пять этажей. Hotel 
«Michurinsk» — написано на входе для 
иностранцев. Но из иностранцев здесь 
только украинцы. Их 140 человек. 33 
ребенка. Но про всех не расскажешь.

Даже не знаешь, кого и как выби-
рать из многих историй-судеб, по какому 
принципу?

Некоторые отказываются говорить 
наотрез: «Дайте забыть. Слишком тяжело 
и страшно». 

Многие не готовы фотографировать-
ся. «Мы старые, больные, некрасивые». 
Просят не называть их фамилии, чтобы 
не узнали знакомые.

Но есть и те, кто согласен поделиться 
тем, что пережил. Люди ведь разные. И 
хотят разного. Главное — их услышать.

Евгения 

У Евгении номер маленький, но уютный. 
На одного. Стол. Телевизор. Шторы. В кори-
доре санитарный блок. Неширокая кровать 
заправлена пушистым пледом.

«Плед ваш? — спрашиваю я хозяйку номе-
ра. — Таких в гостиницах обычно не бывает».

«Нет. Плед тоже гостиничный. Мой только 
ноутбук. Купила сразу, как деньги, что с собой 
были, разрешили поменять. По 8 тысяч гривен 
на человека. Это получилось 20 тысяч рублей. 
Без Интернета здесь никак. Где узнавать но-
вости? Свой поселковый чат у нас сохранился. 
Просим тех, кто дома: «Будете на нашей улице, 
снимите, что осталось, пришлите видео».

Евгении сорок лет. У нее был дом в Тро-
ицком, сад, свое хозяйство, сын взрослый, 
женат, мама с папой.

Спастись удалось всем.
Я забываю спросить — где же находится 

ее село Троицкое. То, что между Донецком и 
Горловкой, или то, что в Луганской области?

Бои шли и там, и там. 
«К родителям первый снаряд прилетел 

1 марта, до этого далеко где-то стреляли, на 
окраинах. Сирены выли несколько дней под-
ряд. А потом вспышка серо-оранжевая — и 
волна. Мама папу за шкирку — и на пол».

Две недели просидели в подвале на три 
семьи. Под гаражом. Сверху стояла машина.

В туалет выползали на улицу. Стыдно при 
всех. Еду собрали из домов. Мясо замаринова-
ли в ведрах. С собой был уксус. На костре жари-
ли на летней кухне. Хлеба только не было.

Евгения родилась в Жданове, так когда-то 
назывался Мариуполь. А мама была родом из 
Душанбе, но тоже русская. Старшая сестра с 
семьей переехала в подмосковный Ногинск. 
Сестра умерла в прошлом году от коронави-
руса. В 44 года. 

«Мы в России редко бывали. У нас свое 
все было. И за границей не были. Мне и дома 
хорошо. От цеха давали путевки, ездили 
на море. Море мелкое, Азовское, но детям 
нравилось». 

Сейчас переезжать насовсем к родствен-
никам в Россию Евгения не хочет. Хоть те и 
зовут, готовы даже забрать на машине. Но не 
хочет — и все. Имеет право. Отношение к ним 
местных в принципе нравится. 

Выбирать, куда бежать, в Россию или 
дальше, в Украину, собственно, и не пришлось. 
Чтобы эвакуироваться на Украину, надо было 
пройти через весь их поселок. Рассказыва-
ли, что гражданские машины часто попадали 
под обстрел. Решили не рисковать. Поехали 
в Россию. 

«Первыми к нам в Троицкое зашли бойцы 
ДНР, — вспоминает Женя. — Те думали, что 
в селе давно никого нет — люди же по под-
валам сидели, печки не топились, собаки не 
тявкали. Нам повезло, что они нас увидели, 
авианалеты сразу прекратились. Поняли, что 
здесь есть люди».

По словам Евгении, донецкие военные 
были человечные — соседи же: 

– Посадили нас на «Урал» и повезли, 39 
человек, которые спаслись. Ехали и боялись: 
сейчас как ударят «укропы» по машине — и все. 
Две недели просидеть в подвале, чтобы вот 
так ни за что ни про что… Сопровождающий 
обернулся, поинтересовался: «Я нормально 
вас везу? Не трясет?» Ему было не все равно, 
как люди чувствуют себя.

Не ожидала Евгения, конечно, начать в 
сорок лет жизнь с нуля. 

В двух костюмах, в куртке, в сапогах и с 
сумкой и паспортом. Вот и все ее приданое. Но 
некоторым повезло еще меньше — убежали в 
одних шлепанцах в марте.

Уже здесь, в Мичуринске, попросилась 
на работу. Горничной в отель, где сама же и 
живет. В некоторых номерах, не занятых бе-
женцами, селятся командировочные. Вот за 

ними и надо убирать. Жить-то на что-то надо. 
«Дали помощь 10 тысяч на карточку Сбербанка. 
Но на это, конечно, не проживешь. А теперь у 
меня к этому плюс оклад и плюс премия. И 
проживание с питанием бесплатно».

В Мичуринске Евгения похоронила отца. 
Уже спасенного из-под бомбежки. На роди-
не он пережил все обстрелы, до последне-
го оберегал свой дом, окна заколачивал, на 
полу спал, когда прилетало. А тут буквально 
за несколько дней сгорел от коронавируса. 
С похоронами помогла администрация. Сил 
плакать уже не осталось.

Елена Алексеевна и внуки

Когда беженцы приехали в Мичуринск, 
лежал снег. А потом он как-то быстро растаял, 
солнце светит, а люди все равно в куртках. А у 
них под Мариуполем в апреле уже все в майках, 
а на майские всегда на шашлыки. Может быть, 
потому что море близко. Море…

«А бандеровцы у вас в городе были?» — 
спрашиваю я.

«Как же не были? Были, — машут рука-
ми. — У них в западных областях работы не 
было, и они к нам приезжали, устраивались. 
У нас с этим как-то попроще все, три боль-
ших производства. «Азовсталь» — слышали, 
наверное?»

В Мичуринске с работой похуже, чем в 
Мариуполе. Но можно устроиться в теплицы, 
или официантками в кафе, или, как Евгения, 
в гостиницу горничными. Но для мужчин осо-
бенно мест нет. И зарплата не такая уж чтоб 
большая, это ж российская провинция.

Заполняют резюме для вакансий. Тамбов-
ская область — центр России, здесь хорошо в 
смысле логистики, до всего близко, даже до 

Мариуполя, но 
в смысле обу-
стройства лучше 
ехать дальше, на 
Север или в Си-
бирь, например 
в Череповец или 
Тюмень. Там боль-
шие предприятия 
и, говорят, нужны 
люди.

Кормят цен-
трализованно, как в 
санатории, три раза 
в день. По режиму. 
Волонтеры натащи-
ли одежды, игрушек, 
детского питания. 
Вообще очень похоже 
на санаторий, только 
путевка все никак не 
закончится.

Самая большая 
проблема — это сти-
ральные машины. 

Все-таки гостиницы не предусмотрены для 
постоянного проживания.

На первом этаже отель с евроремонтом и 
плоским телевизором на стене. Его смотрят, 
когда собираются все вместе и ждут обеда. 
Бегают дети.

Этажами выше все по-советски. Длинный 
коридор, красная ковровая дорожка, двери 
по обе стороны.

Открывают двери все, но откровенничать 
хотят немногие. «А о чем говорить? Останемся 
или нет? Останется ли у меня прежняя пенсия 
за тридцать лет работы в горячем цеху, не 
знаю, здесь я могу пока рассчитывать только 
на минималку», — объясняет мне пожилой 
мужчина.

Десять тысяч от российского президента 
перевели еще не всем. Некоторые заполнили 
бумаги на эту выплату сразу после пересече-
ния границы, поэтому запросы ушли в другой 
регион, а получать надо по месту временного 
проживания. Приходится переоформлять 
документы заново. 

«Мне из Украины пенсия дошла на кар-
точку, скинули оттуда, удалось поменять», 
— рассказывает Елена Алексеевна. Ей 70 
лет, но выглядит она просто превосходно. 
Подтянутая, с маникюром. Держится. Сразу 
видно — интеллигентная женщина. «Я бух-
галтером когда-то работала», — поясняет 
моя собеседница. Вот только стоять она не 
может — на костылях. «Это возраст, вы не 
думайте, не ранение».

Хотя раненые среди беженцев тоже были. 
Семнадцатилетний подросток остался без 
ноги. Его уже отправили на протезирование 
в Москву.

Елена Алексеевна не одна. С дочкой, 
внучкой и тремя правнуками. Младшему, Бог-
дану, всего годик. «С ним в подвале особенно 
тяжело было. Неспокойный он. Плакал посто-
янно, и мы боялись, вдруг кто нас услышит, 

мало ли, кто там, наверху».
Родилась Елена Алексеевна 
в Вильнюсе, мама полячка, 
папа русский. Как я поняла, 
здесь у беженцев интерна-
циональный состав. И все 
они были из разных мест 
СССР, чтобы встретиться 
однажды в Мариуполе...

Ботя и Мариола

Самые старенькие 
из беженцев. Мария Ан-
дреевна и Богдан Дми-
триевич. Мариола и 
Ботя, как они друг дру-
га называют. Она роди-
лась между Россией и 
Украиной, на границе с 
Брянской областью. Он 
из Ивано-Франковска, 
то есть настоящий 
западенец.

В августе ей ис-
полняется 80.

Ему 84, и он 
помнит еще ту вой-
ну. И бандеровцев 
помнит.

Богдан Дмитриевич молчаливый, сам в 
себе. Мария Андреевна разговорчивая, суе-
тится. Ей хочется мне рассказать все и сразу. 
И какая у них хорошая жизнь, и как к ним здесь 
замечательно все относятся. «Обули, одели и 
за руку привели. Передайте Путину привет, век 
за него буду молиться».

Они с мужем остались друг у друга одни. 
Сын погиб еще в далеком 2008-м. А теперь и 
могилы у него нет — нет кладбища, попали в 
него снаряды.

«Когда в поезде ехали, я прошептала: сы-
ночка, прощай, наверное, мы тебя больше и 
не увидим», — объясняет Мария Андреевна. 
Она буднично пересказывает, что и дома их, 
обычной мариупольской девятиэтажки, нет 
тоже. Последние дни чай кипятили на лест-
ничных пролетах. Там ее и встретил чеченский 
командир: «Мама, бегите отсюда. Здесь сейчас 
будет бой». «Ну, я за стариком вернулась, и мы 
побежали».

«Как же хорошо у вас. Тихо, спокойно, и 
люди такие славные, — повторяет бабушка. 
— Но мне бы только глазком взглянуть, что от 
нашего дома осталось, и я обратно вернусь».

«Куда ты собираешься, Маша? — бухтит 
Богдан Дмитриевич. — И думать не о чем».

«А все равно душа плачет», — бесхитростно 
вздыхает бабушка.

Подарили старикам телевизор от адми-
нистрации. Шикарный, широкий. Смотрят его 
теперь и день, и ночь, не пропускают новости 
про Мариуполь. Его показывают почти каждый 
день.

«Так зачем вам возвращаться, если здесь 
так хорошо?» — «Очень хорошо. Но кому мы тут 
нужны? А там земля, где сын лежал».

Напоследок Мария Андреевна вспоминает, 
что сегодня как раз 45 лет их с Ботей свадь-
бы. И свое розовое платье, в котором была. 
И завод, где они с Ботей вместе работали. И 
молодость.

Научиться не помнить

…Очутиться в чужом краю, где никогда до 
этого не был, где встретили по-доброму, но все 
равно все неродное.

Как жить дальше?
Сколько раз еще вскакивать с кровати по 

ночам, услышав вдалеке заработавший дви-
гатель? Как перестать бояться праздничных 
салютов, потому что те напоминают обстрелы? 
Когда фейерверк был, все беженцы к окнам 
подбежали, разумом понимали, что это не 
могут быть снаряды, а сердце заходилось.

Как научиться не бояться и не помнить?
Четыре жизни, четыре судьбы из почти 

полутора миллионов тех, кто прибыл сейчас из 
Украины в Россию. В чем-то похожие друг на 
друга, в чем-то уникальные, как у всех нас. 

В Тамбовской области на начало мая бе-
женцев было 1400 человек. На гражданство 
из них подали 35. 

Остальные очень надеются вернуться. 
В свой город, знакомый до слез. Они будут 
в нем жить заново. Поселятся все в одном 
доме, который уцелел, и будут крыть крыши. 
Каждый свою. 

«Только бы успеть до сентябрьских 
дождей». 

Екатерина САЖНЕВА.
Режим как в санатории. Только 
путевка все не заканчивается.

Мариуполь будет возрожден.

Беженцев в гостинице 144 человека.
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Мариуполь будет в

Красные ковровые дорожки 
в коридоре, как в СССР.
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Сейчас переезжать насовсем к родствен-
никам в Россию Евгения не хочет. Хоть те и 
зовут, готовы даже забрать на машине. Но не 
хочет — и все. Имеет право. Отношение к ним 

ними и надо убирать. Жить-то на что-то надо. 
«Дали помощь 10 тысяч на карточку Сбербанка. 
Но на это, конечно, не проживешь. А теперь у 
меня к этому плюс оклад и плюс премия. И 

б

САПФИРОВАЯ СВАДЬБА...



Холера

Как рассказывает известный питерский 
доктор, главврач клиники неотложной меди-
цины Лев Авербах, ВОЗ оценивает количество 
заболевших холерой в мире в 3–5 млн случаев 
ежегодно, из них 100–120 тысяч случаев — со 
смертельным исходом. Вызывается холера 
холерным вибрионом. Холерные вибрионы при 
80°С погибают через 5 мин., при 100°С — момен-
тально; они высокочувствительны к кислотам, 
высушиванию и действию прямых солнечных 
лучей, под действием хлорамина и других де-
зинфектантов погибают через 5–15 мин., хоро-
шо и долго сохраняются и даже размножаются 
в открытых водоемах и сточных водах. Путь 
передачи фекально-оральный — через гряз-
ные руки и немытые фрукты и овощи, ну и при 
купании в зараженном водоеме и употреблении 
некипяченой воды из открытых источников. 
Но бояться распространения холеры у нас не 
стоит. У нас есть санитарный контроль, кото-
рый осуществляют органы Роспотребнадзора, 
работает центральное водоснабжение. 

Доктор Авербах напоминает, что инкуба-
ционный период холеры длится от нескольких 
часов до пяти суток. Начинается болезнь всегда 
остро, внезапно, без лихорадки, первыми кли-
ническими признаками являются внезапный 
позыв на дефекацию и частая диарея. «Чтобы 
не заболеть, надо не есть и не пить ничего из 
непонятно где купленного. Все время мыть 
руки и обрабатывать их спиртовыми дезра-
створами. Так как эта болезнь наряду с дизен-
терией считается «болезнью грязных рук», то 
рекомендация носить маски, чтобы грязными 
руками случайно не потрогать лицо, губы и 
т.д., актуальна. Применение хирургической 
одноразовой маски не защитит вас полностью 
от ковида, но для профилактики кишечных 
инфекций поможет в полной мере».

Лихорадка Западного Нила

В начале столетия мы наблюдаем резкое 
увеличение случаев лихорадки Западного 
Нила, смертность при которой доходит до 10%. 
В Техасе несколько лет назад из-за вспышки 
ЛЗН объявили чрезвычайное положение. 

ЛЗН переносится комарами и вызывает ли-
хорадку, менингит или энцефалит. В прошлом 
году первая крупная за многие годы вспышка 
лихорадки Западного Нила случилась в Москве. 
По данным эпидемиологов, раньше заболева-
ние регистрировалось в южных регионах, но 
в последнее время очаги ее распространения 
стали смещаться на север. Например, в 2019 
году ЛЗН обнаружили в Германии и Нидер-
ландах — причем сначала выявили антитела 
у лошадей, а потом первые случаи обнару-
жили и у людей. «У нас ЛЗН встречается на 
севере Московской области, — рассказала 
«МК» научный сотрудник Центрального научно-
исследовательского института эпидемиологии 
Людмила Карань. — Но изучать ее довольно 
сложно. Дело в том, что эти районы граничат 
с территориями, где фиксировались случаи 
клещевого энцефалита, а антитела у этих двух 
возбудителей близкородственные. Для про-
гнозирования эпидемической активности ви-
рус ЛЗН изучается у диких птиц (ворон, галок, 
сов, ястребов, соколов) — у них заболевание 
развивается в июне-июле, а через две недели 

после пика заболевания птиц могут начать ре-
гистрироваться случаи заболевания людей. В 
том году в Москве была критическая ситуация 
с врановыми: погибло много ворон, в том числе 
болели и хищные птицы: совы, балобаны, кре-
четы, ястребы. В зоопарке заболевание выяви-
ли у фламинго и сов, болели пингвины. Диагноз 
лихорадка Западного Нила был подтвержден 
у 27 пациентов. В трех случаях заболевание, к 
сожалению, закончилось летальным исходом, 
при этом в двух случаях инфекция протекала на 
фоне обострения основного онкологического 
заболевания, в третьем случае ЛЗН ослож-
нилась новой коронавирусной инфекцией. 
Сезон опасности ЛЗН для человека в Москве 
начинается с конца июля и может длиться до 
конца сентября».

Каждый год в России в среднем выявля-
ют около 70 случаев ЛЗН, но речь идет лишь 
о диагностированных случаях, то есть о тех, 
кто попал в больницу с тяжелой лихорадкой, 
менингитом или энцефалитом. Считается, что 
на 150 инфицированных у 1 человека развива-
ется нейроинвазивная форма заболевания. 
А с неосложненной лихорадкой за помощью 
никто не обращается. «Это эндемичная для 
нашей страны инфекция, но до сих пор 70% 
случаев ее выявления приходилось на ЮФО: 
Волгоградскую, Ростовскую, Астраханскую 
области, Краснодарский край. Потом стали 
регистрироваться случаи на Северном Кавказе, 

затем в Крыму, а с 2010 года ЛЗН стали вы-
являть в ЦФО, например в Воронеже. И вот 
в прошлом году уже более 70% всех зареги-
стрированных случаев пришлось на ЦФО — 
Воронеж, Москву и Московскую область. В 
Москве мы секвенировали геном возбудителя 
и обнаружили генетическое разнообразие 
вирусов у больных птиц. Оказалось, проис-
хождение нашей вспышки тесно связано с 
вариантами вируса, которые встречались в 
Тульской и Липецкой областях. В общем, ЛЗН 
шла к нам с юга и достигла нас, но не в 2021 
году, а раньше. Вирус циркулирует среди птиц, 
а передается от одной птицы другой с кома-
рами. Вирус может перезимовывать как в ко-
марах, так и в птицах, поэтому формируются 
постоянные природные очаги ЛЗН. Сейчас, 
обследуя хищных птиц, переболевших летом-
осенью 2021 года, мы выявляем хроническую 
инфекцию у 10% птиц. То же самое у комаров 
— они перезимовали и весной могут начать 
новый цикл размножения вируса, инфицируя 
новых птиц. Кроме этого потомство комаров 
тоже может заражать людей. Основные места 
размножения личинок комаров, переносчиков 
ВЗН, — бочки с водой, стоящие на каждом 
участке дачника, и небольшие канавы, а вовсе 
не большие водоемы. Увы — победить таких 
комаров практически невозможно, все места 
выплода не осушить, но существенно снизить 
численность можно. И малярию не победили 

бы никогда, если бы поставили цель бороться 
только с комарами. В Москве в 60-е годы реги-
стрировали около 10 тысяч случаев малярии 
ежегодно, и победили ее только потому, что 
вылечили всех людей. В случае с ЛЗН нельзя 
истребить ни птиц, ни комаров, целесообраз-
ность вакцинации населения, проживающего 
на эндемичных территориях, тоже спорна при 
регистрации в среднем 70 больных в год. В 
местах отдыха в водоемах можно разводить 
гамбузию, уничтожающую личинок комаров, 
или использовать бактерии Bacillus turengiensis, 
также токсичные для личинок», — рассказывает 
Людмила Карань.

Крымская геморрагическая 
лихорадка

Как рассказала «МК» Людмила Карань, 
очаги инфекций, относящихся к классу особо 
опасных, есть в различных регионах России. 
Одна из них — крымская геморрагическая ли-
хорадка, которую переносят клещи. «Нередко 
сельские жители, снимая клещей с коров или 
другого скота, их раздавливают. Зараженный 
клещ, который питается в течение недели, 
становится большим, поэтому легко может 
лопнуть в руках, а его гемолимфа содержит 
вирус в высокой концентрации, который может 
попасть в организм человека через трещинки 
на коже. Передается вирус и в случае при-
сасывания зараженного клеща. КГЛ в России 
встречается в Волгоградской, Астраханской, 
Ростовской областях, Ставрополье, Крыму, Да-
гестане, Калмыкии. Ежегодно у нас в среднем 
фиксируют около 70–100 случаев заболевания», 
— рассказала «МК» Людмила Карань.

Вакцин от этой болезни у нас нет. «При 
общении с зараженным пациентом требуют-
ся повышенные меры безопасности: так как 
биологические жидкости больного содержат 
вирус в высокой концентрации, их дезинфици-
руют, а за людьми, ухаживающими за такими 
больными, проводят наблюдение в течение 
инкубационного периода. Все биологиче-
ские жидкости больного утилизируются, за 
всеми контактами ведется досмотр. Если у 
контактного лица повышается температура, 
его госпитализируют. Смертность при КГЛ 
сильно зависит от того, насколько рано начато 
лечение. Если развивается геморрагический 
синдром, пациенту требуется введение пре-
паратов крови и другое симптоматическое 
лечение, переливание крови».

Чума

Эта инфекция оставила беспрецедентный 
след в истории человеческой цивилизации. 
Выкосившая в прошлом едва ли не треть на-
селения земного шара, чума никуда не делась. 
Она продолжает жить в природных очагах, 
которые есть на территориях всех континентов, 
кроме Австралии и Антарктиды. Самая крупная 
вспышка легочной чумы несколько лет назад 
была на острове Мадагаскар — она охватила 
более 2,5 тысячи человек, но, к счастью, не 
вышла за пределы острова. В прошлом году 
в мире было 344 случая легочной чумы, боль-
шинство — на Мадагаскаре, а также в США, 
Китае и Монголии.

Как рассказывает старший научный сотруд-
ник Российского научно-исследовательского 
института «Микроб» Галина Ерошенко, на тер-
ритории РФ и стран СНГ находится 45 очагов 
чумы общей площадью около двух миллионов 
квадратных километров. На территории России 
— 11 очагов, и их площадь составляет 220 тысяч 
квадратных километров. Очаги расположены 
в пустынях, высокогорье, степях. Часть из них 
не представляет никакой опасности — там 
гнездится чума так называемых неосновных 
подвидов, которая не вызывает заболевание у 
человека. И все же эпидемиологи ведут за ними 
тщательное наблюдение. Однако есть и очаги 
основных подвидов, которые находятся у нас в 
стране на границе с Монголией и в Алтайском 
крае. Часть этих очагов проявляет эпизооти-
ческую активность. «В 2021 году активность 
после 12 лет молчания проявил кавказский 
высокогорный очаг. Периодически активными 
становятся очаги Горного Алтая. Штаммы на 
территории очагов разные — и по вирулент-
ности, и по контагиозности. Наш российский 
противочумный институт несколько лет про-
водит генетические исследования и создал 
классификацию подвидов чумной палочки в 
странах СНГ. Мы выделили 7 штаммов основ-
ного подвида — именно они были виновниками 
всех эпидемий прошлого. Во второй группе 
— штаммы неосновного подвида, их 4. Они 
тоже вызывают беспокойство, хотя и характе-
ризуются низкой эпидемической значимостью: 
могут вызывать единичные случаи болезни, но 
вспышек и тем более эпидемий — никогда. В 
третьей группе — штаммы, которые до сих пор 
не вызывали ни одного случая чумы у людей. 
Доминирует в России средневековый биовар 
(основной подштамм) — нигде в мире он не 
имеет такого распространения, как у нас и в 
СНГ. Он занимает 93,3% территории очагов. 
Но мы держим ситуацию под контролем — мы 
понимаем, как средневековый биовар рас-
пространяется по азиатским республикам из-

за хозяйственной деятельности и изменения 
климата. Свойства штаммов важно учитывать 
при составлении долгосрочных прогнозов, 
чтобы просчитать риски заражения. На 2022 год 
прогнозируется активность Горно-алтайского, 
Тувинского и Центрального Кавказского очагов, 
где преобладает средневековый штамм», — 
говорит Ерошенко. 

«Случай чумы у человека в России по-
следний раз регистрировался в 2015 году: 
человек заразился при разделке инфициро-
ванного сурка, бактерия попала в организм 
через микротравмы рук. Пациент выздоровел 
после антибиотикотерапии. От чумы есть вак-
цина, и ежегодно у нас проводится вакцинация 
уязвимых групп населения», — рассказывает 
Людмила Карань.

Сибирская язва

Сибирская язва — тоже зоонозная ин-
фекция, которая попадает к человеку в основ-
ном от крупного рогатого скота. Сибирской 
язвой занимается Ставропольский противо-
чумный университет. Как рассказывает со-
трудница института Ольга Бобрышева, это 
заболевание относится к особо опасным, а 
его возбудитель — объект биологического 
терроризма: «Сибирская язва глобально 
распространена и представляет серьез-
ную проблему для ветеринарии и здраво-
охранения многих стран. На территории РФ 
зафиксировано более 35 тысяч пунктов с 
очагами, где были вспышки сибирской язвы 
с конца XIX века. Наиболее эндемичные фе-
деральные округа — Северо-Кавказский и 
Сибирский».

Коллектив Ольги Бобрышевой провел ис-
следование молекулярно-генетического раз-
нообразия штаммов возбудителя сибирской 
язвы на территории России. Оказалось, к нам 
сибирская язва попадала из разных уголков 
планеты, даже из Африки. «Знания об эволюции 
возбудителя могут помочь в деле прогнози-
рования эволюционных путей его развития», 
— говорит Ольга Бобрышева. 

Последняя вспышка сибирской язвы 
случилась на Ямале в 2019 году — она была 
связана с оленями. Заразилось около 30 че-
ловек, которые получили вирус при разделке 
туш животных. Местные народы используют 
кровь, мясо, даже жилы (из них делают нитки) 
животных, а олений жир считается источником 
витаминов. Иногда сибирская язва проходит в 
локальной форме, что бывает в основном после 
контакта с зараженным животным, а иногда — в 
генерализованной форме, после употребле-
ния мяса или крови животного. Кроме того, 
споры сибирской язвы могут передаваться с 
пылью от шерсти животных — это может вы-
звать легочную или кишечную форму болезни. 
Лечение антибактериальное, и, к счастью, воз-
будитель болезни не так часто резистентен к 
антибиотикам.

Эта инфекция вакциноуправляемая, весь 
скот вакцинируется. Кроме того, есть правила 
забоя заболевших животных. 

Бруцеллез

В мире ежегодно регистрируется около 
полумиллиона случаев этой инфекции. По сло-
вам заведующего лабораторией бруцеллеза 
Ставропольского противочумного института 
Дмитрия Пономаренко, она относится к одной 
из самых недооцененных и недодиагностиро-
ванных: реальное количество инфицированных, 
по разным оценкам, составляет от 5 до 12,5 
миллиона.

Это заболевание широко распространено 
по всей нашей стране. Оно передается в основ-
ном с сырым коровьим или козьим молоком или 
через мясо с недостаточной термообработкой. 
Бруцеллез плох тем, что может вызывать хрони-
ческие формы и сильную аллергизацию. Бру-
целла — очень сильный аллерген. При ранней 
диагностике и лечении хронизация практически 
исключается, но в ряде случаев инфекция по-
падает в лимфоузлы, суставы, вызывая тяжелое 
аутоиммунное заболевание. 

Недовыявляемость заболевания связана с 
особенностями клинической картины: длитель-
ным скрытым течением и достаточно серьезны-
ми проблемами, связанными с диагностикой. 
«Золотой стандарт — бактериологический 
метод исследования, но в реальной практике 
бактериологически подтверждается не более 
35% случаев. Кроме того, тесты дают пере-
крестные реакции с ревматоидными заболе-
ваниями, поэтому может быть положительный 
результат даже неинфекционного процесса. 
Между тем эта инфекция — особо опасная, 
трудно поддающаяся терапии и вызывающая 
длительную стойкую утрату работоспособ-
ности. Но иммунизация проводится только 
по особым показаниям», — говорит Дмитрий 
Пономаренко.

Недавно ставропольские ученые разра-
ботали новый анализ на активность Т-клеток 
при бруцеллезе, который значительно повы-
сит возможности диагностики хронического 
бруцеллеза. Кроме того, на стадии разработки 
анализ, который покажет, будет ли вакцина 
создавать иммунитет. 

Туляремия

Туляремия — острая бактериальная, 
природно-очаговая инфекция с множественны-
ми путями передачи. Например, через летаю-
щих насекомых, которые могут передавать воз-
будителя болезни от другого человека. Кроме 
того, туляремия передается через простейших 
с водой, при разделке животных, через уку-
сы клеща. Заболевание хорошо управляется 
антибиотиками. В основном его природные 
очаги связаны с грызунами, и они есть даже в 
Подмосковье, где случаются периодические 
вспышки. Люди заражаются во время пикников 
— как говорится, мышка бежала, хвостиком 
вильнула…

Кроме того, к особо опасным инфекциям 
у нас относят бешенство. Ученые отмечают, 
что зоонозные инфекции (те, что передаются 
нам от животных) могут преподнести нам еще 
немало сюрпризов. Например, несколько лет 
назад в Заполярье открыты уникальные очаги 
потенциально опасных вирусов, связанных 
с гнездовьями птиц, — на 1 кв. м гнездовий 
там до 7 тысяч клещей и до 100 штаммов 7 
различных вирусов! Эксперты говорят, что 
это своего рода биологическая бомба за-
медленного действия: нельзя исключать того, 
что эти вирусы не научатся передаваться лю-
дям. Ну а нам пока остается за ними только 
наблюдать.

Екатерина ПИЧУГИНА.
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КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. «Пародия» на гараж 

во дворе. 4. Любимый камень волшебника Гуд-
вина. 10. «Хоромы» для арабских скакунов. 11. 
Солнечный зайчик на «пузе» самовара. 13. Кресло 
к короне, скипетру и державе. 14. Неприкрытая 
нагота по мнению пуритан. 15. Контора, постав-
ляющая «кадры» в армию. 16. Мопс или болонка 
в классификации собак. 18. Избыток грибов в 
лесу. 20. Плата за оформление паспорта. 22. 
Единственный выход обесчещенного самурая. 
23. «Трасса» для первых занятий по вождению. 
24. «Очерк» осмотра места происшествия. 27. 
«Выстрел» в послематчевой дуэли футболистов. 
30. Пара-тройка уравнений, объединенных фи-
гурной скобкой. 32. «Охранник» пирамиды в до-
лине Гиза. 34. Капризный правитель Древней 
Персии. 35. Годовой «пропуск» в фитнес-клуб. 
36. Пустяковая яма для внедорожника. 38. Губы 
в речи былинных сказителей. 39. Актер, изба-
лованный вниманием зрителей. 40. Сторона 
пиджака, скрытая подкладкой. 41. Усыхание 
мышц обездвиженной руки. 42. «Романс» в ис-
полнении рок-музыкантов.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Официант, перепутав-
ший все заказы. 2. Коронный трюк Юрия Де-
точкина из фильма «Берегись автомобиля». 3. 
Ягодка в квашеной капусте. 5. Медаль олимпий-
ца, занявшего первого места. 6. «Десерт» среди 
средств для укладки волос. 7. Безработный тип, 
жующий чужой хлеб. 8. Игра, где не хватает циф-
ры «16». 9. Магнат, прокручивающий миллионы 
баксов. 10. «Спектакль» при участии матадора. 
12. Ступеньки под навесом перед входом в терем. 
17. Молодец, празднующий свой день второго 
августа. 19. Сувенир, купленный на сдачу. 20. 
Посторонняя кислинка в блюде. 21. «Удочка» для 
ловли радиоволн. 25. Политик, не признающий 
компромиссов. 26. Веревочный сюрприз в батоне 
для узника. 27. Новый босс, назначенный быв-
шим. 28. Летняя «чайхана», пристроенная к дому. 
29. Шаг спорщика в сторону компромисса. 31. 
Допуск в школу с подписью врача. 33. Ореховый 
соус для грузинского блюда. 34. Горячая пора 
пахарей или комбайнеров. 37. Контора находок 
или добрых услуг. 38. Обезболивающий «втык» 
спортсмену.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 МАЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Подвода. 4. Брифинг. 10. Глухота. 11. Респект. 13. Идея. 14. 

Соло. 15. Термометр. 16. Ищейка. 18. Амулет. 20. Центнер. 22. Скамейка. 23. Диктофон. 
24. Волнение. 27. Кутерьма. 30. Триллер. 32. Килька. 34. Шашлык. 35. Фейерверк. 36. 
Паук. 38. Юнга. 39. Сумерки. 40. Теорема. 41. Кассета. 42. Награда.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Позитив. 2. Воля. 3. Духота. 5. Рапира. 6. Факс. 7. Гадость. 
8. Разминка. 9. Променад. 10. Генетик. 12. Топливо. 17. Карманник. 19. Мелодрама. 
20. Цейтнот. 21. Рэкетир. 25. Оболтус. 26. Единение. 27. Киловатт. 28. Маслина. 29. 
Скупщик. 31. Вкладка. 33. Аффект. 34. Шкурка. 37. Курс. 38. Юмор.

В ряде российских регионов начали го-
товиться к возможному завозу холеры. 
В конце апреля Роспотребнадзор при-
звал усилить меры противохолерной 
безопасности в регионах, пригранич-
ных с Украиной. А 11 мая и питерский 
Комитет по здравоохранению прика-
зал начать подготовку борьбы с ней в 
связи с прибытием в Северную столи-
цу украинских беженцев. 
Тем временем в самой России есть 
множество природных очагов осо-
бо опасных инфекций, за которыми 
ведется постоянный мониторинг. Это 
и чума, и сибирская язва, и туляре-
мия, и геморрагическая лихорадка, и 
многие другие. Каждая из них может 
вызвать вспышку болезни.
В ходе конгресса с международным 
участием «Молекулярная диагностика 
и биобезопасность-2022» эксперты 
рассказали о том, что нового у нас в 
деле борьбы с инфекциями, относя-
щимися к классу особо опасных.

ПРИШЛО 
ТВОЕ 
ВРЕМЯ?

ХОЛЕРА,
Какие особо 
опасные инфекции 
могут угрожать 
России

ПОДПИСКА НА «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» НА 2-е ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
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+ПОДПИСКА В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «МК»

по будням с 10.00 до 17.00
м. «Улица 1905 года», ул. 1905 года, д. 7, центральный 
вход в редакцию «МК» со стороны ул. Костикова.

ПОДПИСКА В АВТОМОБИЛЬНЫХ ПУНКТАХ «МК»
18 мая с 8.30 до 19.00
перерыв 13.00 до 13.30
м. «Академическая», ул. Гримау, д. 9, к. 1, 
напротив к/т «Улан-Батор» на автостоянке
р-н Аэропорт, ул. Самеда Вургуна, д. 13, 
у супермаркета «Супер Лента»
19 мая с 8.30 до 19.00
р-н Солнцево, ул. Авиаторов, д. 14–18, 
на автостоянке у м-на «Пятерочка»
р-н Ивановское, ул. Молостовых, д. 9, к. 1, 
у м-на «Пятерочка»
20 мая с 8.30 до 19.00
м. «Лермонтовский проспект», Жулебинский б-р, д. 16, 
у супермаркета «Азбука вкуса»
р-н Сокол, ул. Алабяна, д. 7, у ТЦ «Азбука вкуса»
21 мая с 8.30 до 18.30
р-н Бирюлево Восточное, ул. Бирюлевская, д. 17, 
у к/т «Керчь»
м. «Багратионовская», ул. Большая Филевская, д. 21, 
к. 1, у м-на «Магнит»
23 мая с 8.30 до 19.00
р-н Выхино-Жулебино, Рязанский пр-т, д. 64, 
у м-на «Пятерочка»
м. «Алма-Атинская», ул. Братеевская, д. 16, к. 1, 
на автостоянке у метро
р-н Дмитровский, Дмитровское шоссе, д. 133, стр. 3, 
у ярмарки на автостоянке
р-н Бутырский, ул. Яблочкова, д. 37

ПОДПИСКА В КИОСКАХ
по будням по 28 мая с 10.00 до 17.30
м. «Смоленская» (Арбатско-Покровская линия), 
выход на Смоленскую площадь
м. «Преображенская», выход на ул. Б.Черкизовская, 
на пересечении улиц 2-й Пугачевской 
и ул. Б.Черкизовская, д. 16/2
м. «Народного Ополчения», 
выход №4 на ул. Маршала Жукова, на пересечении улиц 
Демьяна Бедного и ул. Маршала Жукова, д. 19
м. «Тушинская», выход №4 из метро 
на Волоколамское ш., д. 90

ПОДПИСКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
по будням с 11.00 до 16.00
МАИ, ул. Волоколамское шоссе, д. 4, 
библиотека корпуса №7, кабинет №219

Подробности по тел. 8(495)665-40-80

К
ник Р
инсти
ритор
чумы
квадр
— 11 о
квадр
в пуст
не пр
гнезд
подви

«Четыре всадника 
Апокалипсиса». 

Картина Виктора 
Васнецова.

после пика заболевания птиц могут начать ре-

Тема эпидемий была 
постоянной у европейских 
художников. «Триумф смерти».  
Картина Питера Брей геля 
Старшего.

ДОКТОР



С
кандал разгорелся сразу после объявления 
итогов голосования. Шесть стран: Румыния, 
Черногория, Грузия, Азербайджан, Польша, 

Сан-Марино обнаружили, что их голоса были 
аннулированы. Точнее, «подкорректированы». 
Так, например, «исчезли» 12 баллов, которые Ру-
мыния отдала Молдове. Они отошли следовавшей 
на втором месте Украине. Грузия и Азербайджан, 
со своей стороны, наоборот, уверяют, что как 
раз Украине «дали больше», чем объявленные 6 
баллов, а у Польши будто бы «подрезали» голоса 

за Великобританию. Подобные «несоответствия» 
и «корректировки» обнаружили и другие «по-
страдавшие» страны.

Организаторы конкурса выпустили за-
явление, в котором объяснили произошедшее 
«подозрением на манипулирование со схемами 
голосования» при анализе голосов национальных 
жюри от названных стран, поэтому было принято 
волевое решение изменить результаты согласно 
«агрегированному подсчету». Однако страны 
недовольны тем, что решение было принято у них 

«за спиной», и оскорблены тем, что их «никто и ни 
о чем не предупредил заранее».

Громче всех возмущается Румыния. Пресса 
страны буквально взорвалась негодованием. 
Местный вещатель уже опубликовал полные 
протоколы голосования, из которых следует, 
что страна отдала Молдове 12 баллов за песню 
Trenuleţul в исполнении группы Zdob și Zdub 
и совершенно не собирается за это извиняться. 
Руководитель молдавской делегации Виталий Ко-
жокару в комментарии для «ЗД» отметил со своей 
стороны: «Песня Trenuleţul действительно стала 
за последние месяцы настоящим хитом в Румынии, 
и в данном случае такое «соседское» голосование 
более чем объяснимо». 

К тому же Молдова в этот раз не поставила  
Румынии ожидаемые 12 баллов, поэтому не было 
даже повода к подозрению в «манипулятивном 
сговоре». 

«Евровидение» давно борется с проявления-
ми так называемого «соседского голосования»; 
больной мозолью являются не только упомянутые 
прецеденты, но и «эксцессы» с балканскими или 
скандинавскими странами и т.д. Видимо, произошло 
очередное обострение «борьбы за очищение», 
усугубленное к тому же «украинским фактором». 
Однако страны высказывают теперь недоумение: 
будут ли им теперь «рекомендовать» в будущем, 

за кого можно, а за кого нельзя отдавать голоса? 
Г-н Кожокару, например, заметил: «Все обернулось 
достаточно нелепой ситуацией». 

Наблюдатели обратили также внимание на то, 
что к Кипру и Греции, которые по традиции всегда 
голосуют друг за друга независимо от качества 
исполнителей («хоть курицу дохлую выведи на сце-
ну», как пошутил один из комментаторов), и в этот 
раз не возникло никаких вопросов относительно 
«подозрительных схем». «Они («Евровидение») 
пытаются что-то придумать, но, похоже, не очень 
понимают как», — сказал «ЗД» представитель одной 
из делегаций, попросивший не называть своего 
имени. 

О ситуации уже высказываются даже мини-
стры культуры некоторых стран, что тоже вызывает 
у наблюдателей и делегаций вопросы и обеспо-
коенность: «У жюри есть конкретные критерии 
оценки в анкетах: исполнение, артистизм, вокал 
и т.д., и если в этот процесс будут вмешиваться гос-
чиновники с мотивами, действительно не имеющими 
никакого отношения к музыке, то все попытки ор-
ганизаторов конкурса очистить голосование от так 
называемых «манипуляций» пойдут прахом».

Жаль, не было в этом году России. Она всегда 
переживала, что только ее одну «затюкивают». 
Вот бы была сейчас радость...

Артур ГАСПАРЯН.

КУРЬЕР КУЛЬТУРЫ

З Д - К А Д Р  Н Е Д Е Л И

Д
аром что «поп-король»! Начав свой рас-
тянувшийся с прошлого века на целых 27 
лет европоход с не очень удачного (17-е 

место) выступления в Дублине с песней «Колы-
бельная вулкану», артист поставил перед собой 
амбициозную задачу так или иначе победить. 
Создал в 2005 году с такими же, как и он, евро-
фолловерами из Греции (режиссером Фокасом 
Евангелиносом, продюсером Илиасом Кокото-
сом, композитором Димитрисом Контопулосом) 
международную «Команду мечты» — DreamTeam. 

Поначалу были амбиции еще раз спеть и само-
му, но вскоре он понял, что намного полезнее 
продюсировать других артистов. Пестрое меню 
давало больше шансов на победу. Несколько раз 
заветный Хрустальный микрофон буквально вы-
скальзывал из уже протянутых к нему страждущих 
рук — как в 2008-м с Ани Лорак (2-е место) или 
в 2016-м с Сергеем Лазаревым, когда только из-за 
«вредного жюри» первое место телезрительского 
голосования не конвертировалось в финальную 
победу…

Еврофанаты очень любили Киркорова, он 
всегда привносил яркие праздничные краски 
в конкурсную атмосферу. Сам «Мистер Евро-
видение» неизменно ослеплял нарядами, а то 
и роскошными приемами (как, например, в честь 
своего дня рождения в 2018 г. в Лиссабоне), ко-
торые себе не мог позволить почти никто из «эко-
номных» европейцев, любил важно посиживать 
в грин-румах с «подопечными» артистами под 

лучами софитов и прицелами телекамер, гарцевал 
на пресс-конференциях. 

Но в этом году все было не так. Скандальный 
выход России из Европейского вещательного 
союза в ответ на «временное» ее отстранение 
от конкурса из-за событий вокруг Украины по-
ставил жирный крест и на европерспективах са-
мого российского поп-короля. Идея отправить-
ся от России с Клавой Кокой в кармане умерла, 
правда, еще до всех событий, но и под флагом 
другой страны Филиппу появиться на нынешнем 
конкурсе было уже не с руки, учитывая плевки 
и проклятия в адрес Евросонга, которыми бурлят 
ныне эфирные волны на его родине.

Однако потерять насовсем любимую игруш-
ку — пока выше киркоровских сил. Вот он и тусил 
в этот раз рядовым фанатом на трибунах арены 
PalaOlimpico в Турине, живописно протягивал в кар-
тинном восторге руки к нынешним героям конкурса 
— молдавской группе Zdob şi Zdub и громко сканди-
ровал: «Moldova the best!». Уверял в интервью «МК», 
что прибыл исключительно «с профессиональными 
целями по приглашению организаторов конкурса 
как фигура международного масштаба», и не забыл 
поддержать греческую певицу Аманду Георгиади 
Тенфьорд, которую патронировали «его» греки. 
Организаторы были поначалу слегка удивлены 
неожиданным появлением расписного Филиппа 
на арене, но в итоге и на их очи навернулась но-
стальгическая слеза по былым «старым добрым 
временам». Вернутся ли они?  

Артур ГАСПАРЯН.
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«А что это ты все о глобальном: 
судьбах шоу-бизнеса, концертах 
в виртуальной реальности будущего, 
тенденциях да направлениях, кризисах 
и выживании… А почему бы тебе 
не рассказать на личном примере: чем ТЫ 
как музыкант и продюсер сейчас занят? 
В это, не побоюсь этого слова, непростое 
время?» — озадачил меня на днях 
Артур Гаспарян. А и правда, что это я? 
Привык, понимаешь, интервью давать 
другим журналистам, а самому написать 
слабо? Пришло время ответить на самый 
ненавистный для любого музыканта 
вопрос: «Расскажите о ваших Творческих 
Планах», бррр!!! Но… почему бы и нет? 

Н
апомню, что 25 января я объявил об уходе 
со сцены. Отдельные (особо одаренные) 
личности почему-то решили, что я решил 

бросить музыку вообще, но тем самым лишь под-
твердили постулат о том, что далеко не все люди 
читают глазами. Музыку я, естественно, не бросил: 
я же не могу отказаться, например, от воздуха? 
Воды? Любви? Прочих жизненно необходимых 
вещей? Тем более я всю жизнь гораздо больше 
любил сидеть в студии и кропотливо работать над 
звуком, нежели потом исполнять готовые песни 
на концертах. Утомительное это дело, даже ког-
да тебе 20–30 лет, знаете ли (кряхтит и скрипит 
костями, хе-хе)...

Наконец-то я смог заняться тем, что отклады-
вал много лет: записью своего очередного соль-
ного альбома. На этот раз — последнего под своим 
именем (под псевдонимом JoyHeart я буду и после 

него продолжать выпускать всякое-разное). По-
чему последнего? А вот так захотелось! Честно 
говоря, поднадоел традиционный вопрос (кото-
рый, опять же, задают каждому музыканту!): «Когда 
АЛЬБОМ?!» Хочется уже выпустить его и закрыть 

тему раз и навсегда. И потом уже отвечать на са-
кральный вопрос с мефистофелевским хохотом: 
«НИКОГДААА!!!». 

«Расскажи, что он собой будет представлять: 
в каком стиле, что за песни, какое (хотя бы ра-
бочее) название?» — задал мне вектор рассказа 
Артур. Но, как говорил Боромир, нельзя просто 
так взять и ответить на такие простые (казалось бы) 
вопросы. Вот, например, название. Это моя вечная 
головная боль. Всегда мучаюсь, не могу придумать 
и в большинстве случаев лишь в самый последний 
момент рожаю его. Кстати, с моей колонкой в «ЗД» 
абсолютно то же самое происходит, иногда я даже 
делегирую сочинение заголовка для моей статьи 
более опытному в журналистике (угадайте кому!) 
тому же Артуру Гаспаряну. Может, и название 
альбома поможет мне придумать, чем черт не шу-
тит… В конце концов, абсолютно не важно, как 
он будет называться. А вот про песни рассказать 
уже проще.

Это будет своего рода антология всего моего 
неизданного творчества. Великое Поскребание 
по Сусекам Памяти, ага. Начиная с первых робких 
опытов в сочинительстве, через песни, которые 
по разным причинам когда-то я так и не довел 
до ума, и заканчивая уже новыми, «зрелыми» 
произведениями. Хотя... где я и где зрелость! Так, 
фигура речи.

Песни, которые я сочинял в 14–17 лет, на-
столько ужасны, что даже собственной родной 
жене я до сих пор не рискую их показать. Жуткий, 
страшный стыд!!! Даже самому неловко слушать 
свои стихоплетные конструкции подросткового 
периода. Но вот несколько именно мелодических 
решений мне удались и в столь юном возрас-
те. Поэтому я и решил: не пропадать же добру. 
И взялся доработать их на свежую, то есть опытную 
голову. Получается очень даже неплохо, ничего 
общего с пубертатными музстраданиями. На-
конец мои детские мечты осуществятся — и люди 
их услышат (да-да, я такой коварный!). И делаю 
я это не потому, что нового нет (его как раз даже 
многовато будет), а чтобы закрыть гештальт, а по-
чему бы и нет?

Вообще-то, длительное сочинительство — это 
нормально для меня. Одну песню я, помнится, 
написал, сделал аранжировку, даже гитарные 
партии сыграл… а вот припева у нее так и не было! 
А сочинять что-то из серии «лишь бы было» я себе 
позволить не могу, перфекционизм, знаете ли. Вот 
и отложил ее в долгий ящик, и только спустя пять 
лет совершенно внезапно в гостиничном номере 
после концерта припев взял да и свалился в мой 
мозг откуда-то из тонких миров. 

Главной же фишкой будущего альбома станут 
дуэты. А почему бы и нет? Сколько можно пребы-
вать в образе одинокого романтика, ну смешно 
уже в моем возрасте. Да и тексты многих моих 
песен прямо-таки напрашиваются на то, чтобы 
исполнять их с кем-то, подходящим мне по музы-
кальному духу и мироощущению. И таких людей 
набралось, пожалуй, аж на половину альбома! 

Несколько песен я записал вместе с обла-
дательницей роскошного голоса, потрясающей 
певицей Moumina. Она может быть совершенно 
разной: от игривой девчонки в «Обычных людях», 
до настоящих драматических высот в «Четырех 
ветрах» (эти песни уже вышли, можно послушать 
в Сети). Ну, очень нравится мне работать с ней, так 
что еще одну песню, пожалуй, запишем. 

Одним из самых необычных и интересных 
номеров в альбоме будет дуэт с Королевой Эльфов 

и Повелительницей Гномов Всея Руси великолеп-
ной Хелависой (группа «Мельница»). Для меня это 
был вообще уникальный опыт записи: казалось 
бы, что общего между нашей музыкой? Да и народ 
в соцсетях зело удивился, когда я выложил наши 
фото из студии, — настолько это сотрудничество 
стало неожиданным и для моих, и для ее поклон-
ников. А в итоге оказалось, что вместе мы звучим 
просто идеально! Да-да, я и фолк-рок сыграть 
и спеть вполне могу, почему бы и нет? 

Вообще в последнем альбоме есть один 
огромный и жирный плюс: я совершенно не чув-
ствую себя обязанным заморачиваться на тему 
актуальности, форматности, модности и прочая, 
и прочая... Я просто делаю его так, чтобы он хо-
рошо звучал и год, и пять, и десять лет спустя. 
И такой карт-бланш (который я сам себе и выдал) 
приводит к самым нестандартным результатам: 
традиционный поп-рок, регги, фолк-рок, фанк, 
диско (ну почти диско — я не настолько порочен!) 
— чего только я не наворотил там! (А наворочу еще 
больше, хе-хе). Ну, а что поделать, коли я люблю 
совершенно разную музыку? Ограничивать себя 
рамками одного стиля (отчего я весьма сильно 
морально страдал ранее) меня более никто не за-
ставляет. Так что музыка в последнем альбоме 
будет на любой вкус (чуть было не добавил — 
и кошелек). Ну, а почему бы и нет?

Еще одну песню мы спели вместе с извест-
ным блогером, актером, сценаристом и просто 
отличным человеком Михаилом Кшиштовским. 
Честно говоря, я с удовольствием позаписывал 
бы его еще не раз — только ради повторения 
этой атмосферы творческого безумия в студии. 
Ох, давно я так не веселился! Думаю даже вы-
пустить две версии этой песни: одну пристойную, 
а во второй использовать все те нецензурные 
импровизации, что мы с Мишей напели (вот ее уж 
точно ни одна радиостанция не возьмет в эфир. 
Ну и ладно — звукозаписи, как и рукописи, не го-
рят!). А кто еще уже записался и кто еще со мной 
будет петь дуэты… пока рассказывать не буду, 
интригу надо сохранять! Одно могу сказать: эти 
коллаборации получаются ну очень внезапными 
и интересными... 

Ах, да: не могу не похвастаться маленькой пер-
сональной победой! Пару лет назад мне почему-то 
захотелось купить и освоить бас-гитару! Этакий 
бзик. Но как-то руки не доходили: бзик — он и есть 
бзик, не первой необходимости вещь. И вот в ян-
варе на день рождения один музыкальный магазин 
внезапно взял да и подарил мне бас! (называется, 
наскулил в соцсетях, да-да). Взял его в руки, попро-
бовал играть… да так начало получаться, что уже 
в трех песнях для альбома сыграл на бас-гитаре 
самостоятельно, не привлекая басиста со стороны! 
(Минутка хвастовства закончена.)

Кроме того, что пишу свой альбом, я успеваю 
отметиться и на других музфронтах. Буквально 
на днях вышел трибьют группы «Альянс», где я при-
нял участие: спел одну из самых моих любимых 
песен этого коллектива «Дайте огня». Ну и двери 
моей студии по-прежнему открыты для желающих 
поработать со мной: мое личное творчество — 
не помеха для продюсирования других артистов. 
А еще я принял одно очень важное решение. 
Параллельно с записью альбома напишу книгу. 
Мне давно говорили, что жизнь у меня интерес-
ная, опыт большой, пишу я неплохо, так что ничто 
не мешает мне потравить байки да понаставлять 
на путь истинный любопытного читателя. Почему 
бы и нет? 

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

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

Счастья на 100 лет!
С ПОБЕДОЙ

Царственный Дуэт!

Царь Анатолий,

С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ!
Царица Зина

В восхищении!
Желают

Здравия друзья, БИС!

С Днём Семьи!
Всех Благ сполна!

ГАРАНТИЙ!

2022

❑ грампластинки. 
Различная старина. Б/у 
т.: 8-985-979-56-09

❑ куплю гаражное 
оборудование б/у. 
8-901-351-39-05

куплю

 155, КМ,
разъемы,
транзисторы 
т.: 8(499)126-02-60

❑ платы,

микросхемы, КМ , 

разъемы 

т.: 8(800)707-22-53.

предлагаю
❑ желающего заключить 

наследственный договор 
на 25 лет,
на 1-но комн. кв-ру в 
Москве оплата 40000 р. 
в месяц.
Прошу прийти по 
адресу: Одинцовский 
р-он, ВНИИССОК, 
ул.Михаила Кутузова, 
д.1, кв. 264,
вечером после 21 часа

предлагаю
❑ изготовление книг и 

брошюр от 1 экземпляра 
т.: 8(499)195-60-43

предлагаю
❑ затопило квартиру? 

Юрист.
т: 8-953-585-87-87

предлагаю
❑ отдых 

т.: 8-903-135-07-36

❑ отдых. 
т.: 8-926-783-41-50

предлагаю
❑ строительная 

организация выполнит 
все виды работ по 
асфальтированию 
и благоустройству 
территории (уст. 
дорожных бордюров, 
устр. различных видов 
покрытий,
укл. брусчатки, 
бетонное и 
щебеночное покр. 
и др.) Индивид. 
подход к каждому 
клиенту. Обязательная 
гарантия на 
выполненные работы. 
8-982-385-33-33

ROMAN

Авторская 
колонка

Романа Рябцева
ПРОЩАЮСЬ, 
НО НЕ УХОЖУ
Почему бы и нет?

Неожиданный скандал 
по итогам голосования

З Д - С К А Н Д А Л  Н Е Д Е Л И

«ЕВРОВИДЕНИЕ-2022» ЗАКОНЧИЛОСЬ

«ПОЛНЫМ ДУРДОМОМ»
Только «ЗД» отписала в депеше с гранд-финала конкурса песни «Евровидение-
2022», что в этом году на конкурсе было значительно меньше дрязг и склочности, 
как с последним аккордом на арене PalaOlimpico в Турине не то что полыхнуло, 
а взорвался форменный вулкан дрязг и склок, мощный пирокластический поток 
которых рискует теперь обратить европесенную цветущую благодать в очередные 
Помпеи. Сглазили, видать.

Zdob și Zdub.

Уже во второй фестивальный день в 
основном конкурсе состоится премьера 
фильма «Жена Чайковского» Кирилла Сере-
бренникова, вокруг участия которого не утиха-
ют споры. Украинские кинематографисты вы-
разили готовность провести акцию протеста, 
считая недопустимым соседство российских 
и украинских фильмов на фестивале в то вре-
мя, когда продолжаются боевые действия на 
территории их страны. От Серебренникова, 
который пока не сделал публичного заявления 
по поводу спецоперации, ждут решительных 
действий перед премьерой. 

19 мая в программе L̀ACID (Ассоциации 
распространения независимого кино) по-
кажут еще один российский фильм — «Как 
спасти моего мертвого друга» Маруси Сыро-
ечковской. Она ученица Марины Разбежки-
ной, а ее документальная картина основана на 
домашней хронике, которая велась в течение 
десяти с лишним лет и связана с наркоза-
висимым другом. В числе производителей 
указано четыре страны: Швеция, Норвегия, 
Франция и Германия. И хотя на проекте рабо-
тали не только иностранные продюсеры, но и 
российские, финансирования в России они 
даже не искали, поскольку на такие темы, как 
наркозависимость и протестные акции, его 
было бы проблематично получить. Картина 
автобиографическая. Марусе было 16 лет, 

когда она познакомилась с парнем Кими, 
которого не стало в 2016 году из-за депрессии 
и наркотиков. Они снимали друг друга, и уже 
после его смерти родилась идея фильма. 
Монтировал картину Кутайба Бархамджи 
из Сирии, хорошо знающий русский язык и 
какое-то время живший в России. 

В Каннах наше присутствие будет скром-
ным. Фестиваль теперь открыт только для 
независимых российских проектов, сделан-
ных без государственного финансирования. 
Соответственно, и официальной российской 
делегации там не будет. Поскольку спец-
операция не окончена — а этого ждали до 
последнего в Каннах, — то и нашим журна-
листам отказано в аккредитации за редким 
исключением. Никакие многолетние заслуги 
перед фестивалем не имеют значения, даже 
наличие самой престижной, белой аккреди-
тации, которой обладали избранные в былые 
времена. Даже медали фестиваля не сра-
ботали в пользу журналиста. Пресс-служба 
внимательно изучала, кем финансируется то 
или иное издание, не находятся ли ее учре-
дители под санкциями. Аккредитация для 
прессы в Каннах была бесплатной. Тем, кто 
готов был приобрести дорогую кинорыноч-
ную, которую покупают представители кино-
бизнеса, и таким образом перехитрить всех, 
было заранее сказано, что писать о фильмах 
нельзя. А портить отношения с фестивалем 
и лишиться в будущем его аккредитации 
никто не хочет. 

Помимо такого рода трудностей возникли 
и эпидемиологические проблемы. Всех зара-
нее уведомили о необходимости двухфазной 
прививки против COVID-19 четырехмесячной 
выдержки, не более. Речь идет о признан-
ных в мире вакцинах, так что с российской 
попасть на фестиваль невозможно. Кто-то 
заранее слетал в Турцию и другие страны, 
причем дважды. Да и добираться теперь на 
юг Франции надо с пересадками. 

Светлана ХОХРЯКОВА.

На Лазурном Берегу узнают о жизни российских 
подростков 

КАННЫ ПОЧТИ БЕЗ РУССКИХ

17 мая фильмом «Снято!» французского режиссера с литовскими корнями 
Мишеля Хазанавичуса открылся 75-й Каннский кинофестиваль. Уже были 
готовы постеры этого ремейка японской картины «Зомби одним планом» под 
названием «Z», когда к дирекции киносмотра обратился Украинский институт, 
после чего букву, ассоциирующуюся со спецоперацией на Украине, изъяли.

Кадр из фильма 
«Как спасти моего 
мертвого друга».

«Мистер Евровидение» — не звание, не псевдоним, а больше живописный ярлык, 
как и пресловутый титул «поп-король», прилипший к Филиппу Киркорову за его 
долгие годы беззаветной любви и преданности конкурсу европесни. Ярлык не только 
живописный, но и глубоко содержательный. Страсть артиста к конкурсу зиждется 
не только на эмоциях и зависимости. «Атмосфера засасывает», — говорил Киркоров 
не раз, и это чистая правда. Но еще замешан и стойкий «шкурный» интерес. Филипп 
— не просто еврофанат, а амбициозный и честолюбивый игрок, до сих пор мечтающий 
«взять это «Евровидение» измором», о чем ярко напомнил и в этот раз, неожиданно 
нагрянув на конкурс в Турине. 

Спектакль по пьесе Андрея Возне-
сенского «Берегите ваши лица» впер-
вые поставили в 1970 году на сцене 
Театра на Таганке. Одну из ведущих 
ролей играл Владимир Высоцкий, 
как раз тогда же впервые во всеуслы-
шание звучала и его песня «Охота на 
волков», которая стала одним из по-
водов запрета постановки. Ее успе-
ли отыграть лишь трижды. Спустя 52 
года после той резонансной премье-
ры в «Гоголь-центре» вышла новая 
версия спектакля, где строки Возне-
сенского и Высоцкого соединились с 
историей художника и мастера пере-
воплощений Владислава Мамышева-
Монро. Новое прочтение режиссера 
Саввы Савельева — во всех смыслах 
неожиданное, и оно как нельзя точно 
попадает в нерв времени.

 Постановка Юрия Любимова в Театре 
на Таганке — судя по его же воспоминаниям 
— была другой, однако по накалу эмоций и 
содержанию версия Саввы Савельева от-
ражает все смыслы, вложенные Вознесен-
ским. Любимов в 1970-м ставил спектакль 
по принципу открытой режиссуры. Зрители 
будто бы оказывались на репетиции: в зале 
включен свет, режиссер время от времени 
прерывает актеров, объясняя им ошибки и 
заставляя повторять стихи. Тот спектакль 
был «фрагментарен, без сюжета». Версия 
же Савельева обросла сюжетом, сохранив 
«лабораторный формат». Режиссер добавил в 
нее историю Владислава Мамышева-Монро 
— художника, который был способен нари-
совать на своем лице любую личность, будь 
то Штирлиц или Ольга Орлова, Грета Гарбо 
или Усама бен Ладен. Влад не просто перево-
площался в историческую личность, политика 
или киноперсонажа, а впускал в себя ее душу. 
Менял маски, сохраняя себя, это мастерство 
и было его даром. О способности оставаться 
человеком даже в условиях «масочного ре-
жима» — и тексты Вознесенского. 

 …Зрительный зал «Гоголь-центра» по-
гружен в полутьму. На сцене — три гроба с 
траурными венками, над каждым по экрану с 
тремя актерскими лицами — Ивана Мулина, 
Александра Горчилина и Насти Лебедевой. 
Все играют одну роль — Влада Мамышева, 
сам он появится чуть позже. Эпиграфом к 
фантасмагорическому действу становится 
заупокойная, которую произносят Чиновник 
(Александр Ребенков) и Чиновница (Ирина 
Выборнова): «Хороним поэмы. Вход всем 
посторонним»… Следом появляются три 

альтернативных персонажа — юнармеец, 
арт-куратор и художник с тату на лице, все 
они играют словами на противоречии: «очень 
плохо без лиц» – «хорошо нам без лиц». Венки 
исчезают, и мы оказываемся в залитой све-
том лаборатории, где профессор-мастер 
(Вениамин Смехов, он играл и в любимовской 
постановке) «оперирует» трех героев, случай-
но потерявших свое лицо (например, просто 
выдавив прыщ). С этого момента действо 
закручивается во фантасмагорию, которая 
то переносит нас на ток-шоу «Время на ре-
монте», то в прошлое Мамышева-Монро, то 
в холодный ад, то в розовый рай… 

Визуальным и смысловым лейтмоти-
вом становятся два альтер-эго Влада Монро: 
Гитлер и Мэрилин — воплощения дьявола 
и ангела. Обе знаковые личности художник 
примерил на себя в ранней юности: из-за 
образа Гитлера на него завели уголовное 
дело и выгнали из школы, из-за Мэрилин он 
получил нагоняй в армии (там он впервые 
переоделся в кинодиву, чем обескуражил 
капитана). Сам Мамышев в фирменной кепке, 
какой есть, тоже возникает перед нами — то на 
экране, то живьем. Его биографический рас-
сказ превращается в наглядную иллюстрацию 
разнородности каждой личности и зеркало 
эпохи, так часто напоминающей фарс. А в 
финале мы сталкиваемся с собой — лица 
зрителей появляются на экранах, преамбулой 
к этому взгляду в себя глазами камер слеже-
ния становятся слова Мастера: «Безликость 
колошматьте!/ Мы — времени лицо». Ход с 
экранами — камбэк к любимовской поста-
новке, где использовали зеркала. 

 Звучит в спектакле и «Охота на волков» 
(участник группы Shortparis исполняет ее, 
задавая ритм ударами кулаком по клави-
шам), и «Миллион алых роз». Возникают перед 
нами и известные лики художника — около 20 
образов. Есть даже вставка со Смеховым в 
костюме мушкетера, которую он самоиро-
нично комментирует: «Ошибка молодости». 
Словом, в этой истории много сарказма и 
сюрреализма, комичности и трагичности, 
искренности и постмодернистского стеба. 
Все вместе складывается в захватывающее, 
острое, актуальное полотно о действительно-
сти, где уже невозможно оставаться в стороне 
и сохранять анонимность.

 Мария МОСКВИЧЕВА.

В «ГОГОЛЬ-ЦЕНТРЕ» 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ВРЕМЯ

На сцену вернули 
запрещенную пьесу 
Андрея Вознесенского



Двадцать девятый тур РПЛ 
подарил всем любителям футбола 
суперматч «Локомотив» — 
«Динамо», противоположностью 
которому стали игра «Спартак» 
— «Зенит» и «Краснодар» — ЦСКА. 
Судьба серебряных и бронзовых 
медалей теперь решится в очном 
противостоянии «Сочи» с «Динамо».
В рамках созданной «МК» 
совместно с Объединением 
отечественных тренеров рубрики 
мы обсудили с одним из самых 
опытных российских тренеров, 
почти всю карьеру проработавшим 
в «Урале» Юрием Матвеевым 
текущую ситуацию в отечественном 
футболе, причины уверенной игры 
«Краснодара» и отличительные 
тренерские качества Валерия 
Карпина.

Современные реалии 
российского футбола

— 24 мая состоится 
исполком РФС, на кото-
ром будут определены 
формат проведения 
следующего чем-
пионата, количе-
ство участвующих 
в нем клубов и сро-
ки его проведения. 
Одновременно с 
этим, как вы знаете, 
УЕФА окончательно 
отстранил наши клу-
бы от участия в евро-
кубковых турнирах на 
следующий сезон как ми-
нимум. Как оцениваете теку-
щую ситуацию?

— Ситуация, конечно же, сложная. Непри-
ятная. Участие в еврокубках — как лакмусовая 
бумажка. В еврокубках мы проверяем, на каком 
уровне находится наш футбол. Сравниваем 
себя с другими чемпионатами. Поэтому, конеч-
но же, ничего хорошего в этом нет. Особенно 
пугает, что мы отстранены на неопределенное 
время, непонятно, когда это все закончится.

Мы уже привыкли, что в середине недели у 
нас проходят еврокубковые игры, которые мы 
все ждем и переживаем за наши клубы. Теперь 
надо думать, как заполнять образовавшиеся 
«окна». Как заполнять «окна» сборной.

Может быть, надо расширить нашу 
премьер-лигу? До 18 клубов. Надо подумать 
над этим вариантом. И Кубок лиги как вариант 
тоже надо рассматривать. Наши футболисты 
не должны простаивать.

— Как вы считаете, какое количество 
матчей в течение сезона для наших фут-
болистов является оптимальным?

— Сложно назвать какую-то конкретную 
цифру. Я считаю, что матчей должно быть боль-
ше, чем есть сейчас. Гораздо больше. Во многих 
европейских чемпионатах по 18–20 команд. 
Плюс национальный Кубок, плюс Кубок лиги. 
Так что матчей должно быть больше. При этом 
хотелось бы, чтобы и качество этих матчей 
было высоким. Как пример, в Англии 60 матчей 
за сезон проводят. Главное, чтобы количество 
было не в ущерб качеству.

— Руководство РПЛ 13 мая отправило в 
клубы для обсуждения пять вариантов ка-
лендаря следующего сезона. В том числе 
предлагается либо сохранить количество 
команд, либо увеличить его до 18. С учетом 
проведения и Кубка России, и Кубка лиги. 

Вам какой вариант больше 
по душе?

 — Я за расширение 
премьер-лиги. В регио-
нах тоже любят футбол. 
Поэтому чем больше 
регионов России будут 
представлены в РПЛ, тем 
лучше. Единственное, 

чего не хотелось бы, так 
это повторения истории с 

«Тамбовом», который из-за 
финансовых проблем бросил 

играть в середине сезона. Хо-
чется, чтобы не только в Москве 

футбол развивался, но и в регионах. 
Поэтому я за увеличение количества ко-

манд в РПЛ. 
— Почему вы считаете, что матчи со 

столичными клубами будут способствовать 
развитию футбола в регионах?

— Потому что это повышает интерес к 
футболу. Я много и часто езжу по регионам и 
могу сказать, что футбол во второй нашей лиге 
на очень слабом уровне. В первую очередь 
относительно зрительского интереса. А когда 
приезжают «Спартак», «Динамо», «Зенит» — 
аншлаг обеспечен. И потом еще долгое время 
такие матчи вспоминают. 

«Урал» — «Рубин»

— Обсуждение матчей прошедшего, 
29-го тура, естественно, хотелось бы на-
чать с разгрома, который «Урал» учинил 
«Рубину» в Екатеринбурге, выиграв со 
счетом 3:0. Это победа «Урала» или окон-
чательный крах «Рубина»?

— «Урал» провел очень качественный и хо-
роший по содержанию матч. В этом году таких 
матчей было не так много. В игре с «Рубином» 
владели преимуществом, создавали много 
моментов. Процент выигранных единоборств 
очень высокий.

«Рубин» меня разочаровал. Жалкое впечат-
ление оставил. «Урал» на его фоне смотрелся 
просто великолепно. Одержал заслуженную 
и очень важную с турнирной точки зрения 
победу.

— Эрик Бикфалви разыгрался в послед-
них матчах. Более того, он пять раз в этом 
сезоне признавался «Игроком матча», что 
является значимым достижением. Как мо-
жете охарактеризовать этого футболиста 

и что позволяет ему показывать такие за-
мечательные результаты?

— Эрик — машина! Профессионал до моз-
га костей. Очень сильный футболист. Получил 
вызов в сборную Румынии, что тоже о многом 
говорит.

В этом году Эрик поменял позицию. Если 
год назад он играл оттянутого нападающе-
го, то сейчас он «наконечник атак». И хорошо 
справляется с этой задачей. «Урал» в последних 
матчах перестроил свою игру, больше насы-
щает середину поля, больше владеет мячом, 
больше атакует. При такой системе Эрик может 
больше забивать, ему стали больше мячей до-
ставлять в штрафную. Он очень силен именно 
в завершающей стадии, игрок одного, решаю-
щего удара.

— Нельзя не обратить внимания на его 
возраст — 34 года. В современном футболе 
возраст в 34–35 лет можно ли назвать «по-
граничным» или современное тренерское 
искусство, медицина и технологии позво-
ляют игрокам достаточно долго оставаться 
на высоком уровне?

— Действительно, современные техноло-
гии, методы тренировок, восстановительная 
терапия позволяют футболистам достаточно 
долго оставаться в рабочем состоянии. Но 
все равно все индивидуально. У кого-то и в 
тридцать лет болячка на болячке, а кто-то и в 
сорок лет в отличной форме, как Златан Ибра-
гимович. Думаю, он еще поиграет, потому что 
конкуренции ему не вижу.

Так что 34 года сегодня для футболиста 
совсем не возраст.

— Помимо Эрика Бикфалви кого еще 
по последним играм в «Урале» можете 
выделить?

— Конечно же, Олега Шатова. Он залечил 
все болячки и весеннюю часть чемпионата про-
водит очень здорово. Это очень мастеровитый 
футболист, и если у него все в порядке со здо-
ровьем, то он очень большую пользу команде 
приносит. Провел около тридцати матчей за 
сборную, регулярно играл в еврокубках в со-
ставе «Зенита»» — это о многом говорит.

Еще полузащитник Мишкич хорошо игра-
ет. В последних матчах в состав начал попадать 
Слава Подберезкин. Очень мастеровитый 
футболист. Не теряет мячи в простых ситуаци-
ях. Вообще хорошая команда подобралась, так 
что и результаты стали стабильные.

«Локомотив» — «Динамо»

— Как вам перестрелка «Локомотива» 
и «Динамо»?

— Обе команды играли в свой футбол, без 
оглядки на соперника. Отталкивались только 
от ситуации на футбольном поле. Такой футбол 
очень нравится болельщикам. Я с удовольстви-
ем смотрел этот матч.

Игроки обеих команд очень хорошо ис-
пользовали свободное пространство, хорошие 
открывания и забегания, хорошая динамика. 
Смотрибельная игра.

— Да, игра веселая получилась. Вместе 
с этим вам не кажется, что у «Динамо» есть 
функциональные проблемы — команда не 
очень хорошо проводит вторую половину 
матчей. Уже не первый раз, ведя в счете, 
теряют преимущество во втором тайме и 
упускают победу. С чем это связано?

— «Динамо» играет в агрессивный и интен-
сивный футбол. Это энергозатратный футбол. 
Поэтому, может быть, и «просаживается» в 
концовке матчей. Но это интересный и смо-
трибельный для болельщиков футбол. Если же 
говорить об упущенной победе в этом матче, то 
с таким подбором исполнителей, конечно же, 
хотелось бы, чтобы «Динамо» выигрывало. Но в 
футболе все может быть. Надо отдать должное 
«Локомотиву» — проигрывая по ходу матча, не 
опустил руки, продолжал гнуть свою линию и 
добился ничьей, отыграв три мяча.

Тренерскому штабу «Динамо» надо раз-
бираться в происходящем и делать коррек-
тировки, анализировать. Если такая ситуация 
повторяется регулярно, то есть предмет для 
разговора.

«Спартак» — «Зенит»

— Можно ли в противовес матчу «Локо» 
— «Динамо» поставить встречу «Спартака» 
и «Зенита»? И специалисты, и сами футбо-
листы обоих клубов признают, что не все 
у них получилось.

— В этом матче рисунок игры был понятен 
с первых секунд. «Спартак» даже не пытался 
владеть мячом, рассчитывая только на кон-
тратаки. А «Зенит» сопернику не давал такого 
пространства, но и сам играл в медленный 
футбол. Поэтому игра была очень закрытая. 
Такие матчи можно назвать тактическими, когда 
команды полностью выполняют установки сво-
их тренеров. Кстати, «Спартак» забил в итоге в 
результате быстрой атаки. Поэтому не совсем 
правильно сравнивать эту игру с предыдущим 
матчем. Он совсем другой и по накалу, и по 
рисунку. А от этого матча я большего ожидал, 
если честно.

«Краснодар» — ЦСКА

— «Краснодар» с минимальным счетом 
обыграл ЦСКА. У «армейцев» тоже все как-
то развалилось в последнее время.

— Перед началом матча я изучил стар-
товые составы команд. И у меня сложилось 
впечатление, что оба тренерских штаба уже 
смотрят в завтрашний день. Так как постави-
ли в состав очень много молодых ребят. Для 

«Краснодара» после отъезда легионеров это 
обычное дело. Но у ЦСКА тоже вышли два мо-
лодых футболиста.

«Армейцы» играли на опыте, и «Красно-
дару» достаточно тяжело приходилось. Но 
ребята смогли выстоять и в середине второ-
го тайма забить гол. Уверен, что этой победе 
способствовала и атмосфера на стадионе. 
Болельщики очень активно поддерживают свою 
команду. Рад за «Краснодар» — в команде такая 
же проблема, как и в «Рубине», уехало много 
легионеров, но молодые ребята выходят на 
поле и сражаются. Может быть, по качеству они 
показывают и не самый лучший футбол, но по 
структуре игры, по желанию победить, по са-
моотдаче видно, что философия «Краснодара» 
продолжает жить. Воспитанники собственной 
академии могут брать очки в играх с другими 
клубами РПЛ. В «Рубине» такая же ситуация, 
но итог ее совсем другой.

— А что происходит с легионерами 
ЦСКА? Уже несколько раз доводилось 
слышать от наших экспертов, что многие 
легионеры, хорошего уровня кстати, при-
езжая в Россию, несколько игр проводят на 
эмоциях, а затем опускаются до среднего 
уровня нашего футбола. Такая проблема 
действительно есть?

— Да, такая проблема есть. ЦСКА в первых 
матчах весеннего этапа очень ярко смотрелся. 
Играл мощно. А затем это куда-то ушло. Непо-
нятна причина. Может быть, так и есть, что леги-
онеры постепенно подстраиваются под уровень 
чемпионата. Вполне такое возможно.

Когда материал уже готовился в печать, 
СМИ сообщили, что главный тренер ЦСКА 
Алексей Березуцкий после матча с «Красно-
даром» заявил руководству клуба, что не видит 
перспектив продолжать работу на своем посту, 
и попросил освободить его от должности по 
окончании сезона.

«Ростов» — «Химки»

— «Ростов» сумел удержать победу над 
«Химками». Насколько сложно это было 
сделать?

— Когда в прошлом году я работал главным 
тренером «Урала», мы за шесть туров до конца 
сезона тоже решили уже все турнирные зада-
чи — остались в премьер-лиге. И меня перед 
каждым туром журналисты спрашивали: «А как 
вы мотивируете своих игроков, если играть им 
уже незачем?»

Посмотрите на «Ростов» — у него тоже все 
задачи решены. Более того, «Химкам» победа 
в этом матче была нужна как воздух. Этой по-
бедой футболисты «Ростова» показали, что 
мотивацию нужно искать внутри себя. Если 
ты профессионал. В каждом матче надо до-
казывать, что ты сильнее соперника.

«Химки», получив к 18-й минуте уже два 
мяча в свои ворота, испытывали большие слож-
ности. Не понимаю, что делала их группа обо-
роны, когда из центральной зоны «Ростов» два 
мяча забил. Возвращаться в игру при счете 
0:2 очень сложно, особенно учитывая, что ро-
стовчане играли в свой футбол — скоростной, 
динамичный.

— Валерия Карпина выбрали лучшим 
тренером РПЛ в апреле. Тренером месяца. 
Вы согласны с этим выбором? И чем вам 
нравится его стиль работы, если нравится, 
конечно.

— Карпин вернулся в «Ростов» и сразу стал 
давать результат — пошли победы. А ведь по 
ходу этого сезона команда была даже в зоне 
вылета. А Карпин все исправил. Те требования, 
которые он предъявлял к футболистам в про-
шлом году, до своего ухода из «Ростова», не 
изменились. И команда просто вспомнила, 
как надо играть. Футбол Карпина скоростной и 
динамичный. Атлетичный и коллективный. Даже 
молодые ребята, появившиеся в команде в его 
отсутствие, очень быстро сумели встроиться 
в рисунок игры Карпина. У него все игроки 
твердо знают, что делать в каждой игровой 
ситуации.

Обзор очередного тура РПЛ от Юрия Матвеева

ДНИ РОЖДЕНИЯ

Алла Баянова (1914–2011) — певица, «ко-
ролева русского романса», народная ар-
тистка РФ
Алина Загитова (2002) — фигуристка, чем-
пионка мира, Европы и Олимпийских игр
Константин Калачёв (1964) — политтех-
нолог и политический деятель
Владимир Качан (1947–2021) — актер 
театра и кино, певец, народный артист РФ
Сандра (1962) — немецкая поп-певица
Батырхан Шукенов (1962–2015) — пе-
вец, музыкант, композитор, солист группы 
«А'Студио»

ПОД ГРАДУСОМ

По информации Гидрометцентра России, 

сегодня температура ночью в Москве 6…8°, 
днем в Москве 14…16°. Облачно с проясне-
ниями. Местами небольшой дождь. Ветер 
северо-западный, северный, 5–10 м/c, ме-
стами порывы до 15 м/c.
Восход Солнца — 4.13, заход Солнца — 
20.40, долгота дня — 16.27.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, ожидаются небольшие воз-
мущения геомагнитного поля.

ДАТСКИЙ УГОЛОК

Международный день 
музеев
День Балтийского флота ВМФ России
День Розовой Пантеры
1787 г. — мастерам из Тулузы впервые уда-
лась гравировка по стеклу

1917 г. — летчики Балтийского флота мичма-
ны Р.Н.Кроун и Н.В.Румянцев на двух гидро-
самолетах вели воздушный бой с немецкими 
истребителями «Фоккер»
1957 г. — Совет министров СССР принял 
постановление «О создании Сибирского 
отделения Академии наук СССР»
1982 г. — в отчетном докладе на XIX съезде 
ВЛКСМ лидер комсомола Борис Пастухов 
упомянул имя Леонида Брежнева 38 раз
1992 г. — армянская армия заняла Лачинский 
коридор между Арменией и Карабахом
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УЧРЕДИТЕЛЬ: Гусев Павел Николаевич 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ПИ №ФС77-45244 
от 19.05.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВОБОДНАЯ ЦЕНА

страхани, Барн
ербурге Сара

ние рекламных материаалов.
+ТВ ПРОГРАММА

Сидит мужик на кухне, курит. Вдруг из 
пепельницы появляется джинн и говорит 
мужику:
— Ну а теперь твое третье желание.
Мужик оторопело смотрит на джинна: 
— Почему сразу с третьего, ведь ни перво-
го, ни второго не было? 
— Так ты просто не помнишь ничего! Твое 
второе желание было сделать все точно 
таким же, как до первого желания. Вот ты 
ничего и не можешь помнить про меня. 
— Ну ладно, сейчас придумаю... А, хочу 
стать самым неотразимым для всех 
женщин! 
Джинн щелкает пальцами и говорит: 

— Готово! Кстати, точно таким же было твое 
первое желание...

Проводя раскопки, археологи обнаружили 
орудия труда X века. Уже тогда люди за-
капывали орудия труда в землю, чтобы не 
работать.

— Дорогая, что за бумажку ты мне дала?
— Дорогой, это расписание скандалов на 
следующую неделю.

Если бы Бог был женщиной, то заповедь была 
бы одна: не беси.

— Вы знаете, почему снег под ногами 
хрустит?
— Потому что у снежинок хребты ломаются.
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ГРУЗЧИК ВЫГНАЛ 
БОМЖА НА ТОТ СВЕТ 

УДАРОМ ОБ УРНУ
Чудовищно не повезло жителю под-

московного Видного — попытка при-
сесть на полу в местном супермаркете 
закончилась для него гибелью. Мага-
зинный грузчик швырнул нарушите-
ля порядка об угол урны. Служители 
Фемиды приговорили агрессора к 
штрафу.

Как стало известно «МК», грузчик, 
дабы освободить помещение от при-
севшего бомжа, схватил его за одежду 
и принялся выволакивать на улицу. 
При этом бездомный был крупнее и 
тяжелее его самого. Все же грузчику 
удалось вытащить мужчину из мага-
зина, где он попытался прислонить его 
к железобетонной урне. А поскольку 
бомж сопротивлялся и махал руками, 
грузчик его оттолкнул, и тот упал. 

Бомж ударился животом об угол 
урны и получил тяжелые травмы пе-
чени, кишечника. Он был госпитали-
зирован в подольскую больницу, где 
вскоре скончался от перитонита — 
воспаления брюшной полости.

Проверка показала, что к смерти мо-
жет быть причастен грузчик супермар-
кета; в отношении мужчины возбудили 
уголовное дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожности».

Дело слушалось в особом поряд-
ке, без судебного разбирательства. 
Смягчающими обстоятельствами для 
грузчика стали невысокий доход, на-
личие двух малолетних детей, один 
из которых тяжело болен, признание 
вины и активное раскаяние.

Видновский городской суд назна-
чил подсудимому штраф в 50 тысяч 
рублей.

ИЗ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 
ВЫЧЕРКНУТ ПРИЧИНУ 

УВОЛЬНЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ?

Секретная графа может появиться 
в трудовых книжках. Эксперты Рос-
сийской общественной инициативы 
предложили скрыть от посторонних 
глаз информацию о причинах уволь-
нения сотрудника.

Общественники считают, что в 
электронных трудовых книжках рос-
сиян много лишнего. Так, по мнению 
разработчиков проекта, совершенно 
необязательно новому работодателю 
знать, из-за чего труженику пришлось 
распрощаться с прежней работой. 
Активисты уверены, что любая за-
пись, кроме «уволен по собственному 
желанию», играет против кандидата. 
Даже если уйти с работы человеку 
пришлось по сокращению кадров, 
подсознательно будущий шеф может 
подумать, что от ценного кадра даже 
в самый жесткий кризис избавляться 
бы никто не стал. Также вредными 
для сотрудника эксперты РОИ назва-
ли такие записи, как увольнение по 
соглашению сторон, из-за прогула, 
неоднократного неисполнения трудо-
вых обязанностей или однократного 
грубого проступка. 

Авторы инициативы считают, что 
такая информация заставляет потен-
циальных работодателей оценивать 
кандидата не по его реальной ква-
лификации и опыту работы, а по не-
гативным эпизодам из его прошлого. 
Как подчеркивается в пояснительной 
записке, плохие записи об увольнении 
нередко толкают граждан на покуп-
ку липовых трудовых книжек. Зако-
нопослушным работникам, которые 
не готовы идти на такую махинацию, 
приходится занижать свой стаж и вы-
черкивать из резюме конторы, рас-
прощаться с которыми по-хорошему 
не получилось.

Чтобы запись в трудовой книжке не 
смогла перечеркнуть карьеру работ-
ника, авторы инициативы предлагают 
сделать этот раздел в электронной 
версии документа недоступным для 
работодателей. Посмотреть причи-
ны увольнения сможет сам владелец 
трудовой книжки. Также эту графу 
предлагается сделать доступной для 
чиновников ПФР и других государ-
ственных фондов. 

АННУЛИРОВАННЫЙ 
ОХОТБИЛЕТ ПРИДЕТСЯ 

ПОЛУЧАТЬ ЗАНОВО
Изменить правила выдачи охотни-

чьего билета планирует Минприро-
ды. Охотникам-нарушителям станет 
сложнее вернуть документ.

Изменения коснутся охотников, по-
павших под административную от-
ветственность за нарушение правил 
охоты. По закону их можно лишить 
права охотиться на определенный 
срок. При этом охотничий билет у 
нарушителя изымается. Однако по 
нынешним правилам по истечении 
срока наказания документ возвра-
щается владельцу.

Обновленные правила существенно 
осложнят жизнь нерадивым любите-
лям охоты. Как следует из проекта по-
правок, билет просто так им уже никто 
не вернет. Вместо этого охотнику при-
дется получать документ заново.

Разработчики изменений объясняют 
их противоречием в законодатель-
стве. В нынешних правилах выдачи 
и аннулирования охотничьего билета 
прописан порядок возврата аннули-
рованного документа. Вместе с тем 
законом «Об охоте» такая процедура 
не предусмотрена.

Хотите разбогатеть? Всего один 
телефонный звонок может при-

нести вам 5000 рублей! Этот гонорар 
ждет любого, чья новость будет опубли-
кована на страницах «Московского ком-
сомольца». Сообщайте нам все самое 
интересное, сенсационное и необыч-
ное — и вы не останетесь внакладе!

«МК» ПОКУПАЕТ НОВОСТИ!

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

Международный олимпийский комитет 
исключил Россию и Белоруссию из тен-
дера на показ Олимпийских игр 2026 и 
2028 годов. «МК» разбирается в ситуации 
и объясняет, почему Олимпиады все-таки 
могут показать в России.

Российский спорт привыкает к жизни под 
санкциями. Главным итогом которых становит-
ся осознание — жизнь продолжается. И даже 
из самых сложных ситуаций есть выход.

Печально известные рекомендации Меж-
дународного олимпийского комитета (МОК) 
всем национальным и международным спор-
тивным федерациям и ассоциациям исключить 
все русское и белорусское из своей жизни окон-
чательно похоронили девиз олимпийского дви-
жения «Спорт вне политики». Но они же помогли 
всем нам увидеть, что настоящие спортсмены 
способны разделять политику и спорт. Одним 
из ярких примеров такого здравомыслия стала 
реакция теннисного сообщества на отстране-
ние россиян от Уимблдонского турнира.

Тем не менее к плохим новостям тоже 
привыкаешь. Поэтому сообщение о том, что 

Россия и Белоруссия не допущены МОК до 
тендера на приобретение телевизионных прав 
для показа Олимпийских игр в Милане (2026) и 
Лос-Анджелесе (2028), сильно расстроило. Но 
не удивило. Чего-то подобного теперь можно 
ожидать почти ежедневно от прозападного 
руководства МОК. 

«К сожалению, я уже ничему не удивляюсь 
и начинаю привыкать к плохим новостям. И, 
честно говоря, оптимизма и просвета я не испы-
тываю. Время до Олимпийских игр 2026 и 2028 
годов остается, и нам нужно предпринимать 
попытки для изменения ситуации к лучшему. 
Правда, я не очень понимаю как, разве что 
молиться. Но надежда пока остается.

И я не понимаю, как изменить ситуацию. 
Но в любом случае необходимо пытаться до-
говариваться, спорить, готовить протесты, 
юридически обосновывать свою позицию», — 
заявил «RT на русском» известный российский 
комментатор Дмитрий Губерниев.

Глава Всероссийской федерации художе-
ственной гимнастики, главный тренер сборной 
России Ирина Винер-Усманова была более 

категорична:
«У меня такое же мнение, как у нашего 

президента. Если нет России на Олимпиаде, 
тогда зачем нам это всё нужно? Это касается 
всего, что связано с Олимпиадами, включая и 
их показ», — приводит слова Винер-Усмановой 
«РБК-Спорт».

● ● ●
Действительно ли все так печально? К 

счастью, еще нет.
Правдой является то, что Россию и Бело-

руссию действительно исключили из тендера 
на общеевропейский пакет. Произошло это 
еще 2 марта. Но это не значит, что для нас 
телеправа не будут реализованы отдельно. В 
СМИ вспоминают, что, когда Discovery покупала 
права на цикл 2018–2024, она не брала в пакет 
Россию. В итоге на Россию объявили отдельный 
тендер, который выиграл TeleSport.

Вполне вероятно, что что-то подобное бу-
дет и сейчас. Тем более что до 2026 года все 
еще может кардинально измениться.

Чтобы окончательно разобраться в си-
туации, «МК» обратился за комментарием к 

одному из самых авторитетных специалистов 
в этой области. 

«Панику отставить! То, что Россия не 
попала в весенний тендерный блок, ни о 
чем не говорит. И уж тем более нельзя го-
ворить о том, что мы не увидим Олимпий-
ские игры 2026/28. МОК может провести 
отдельный тендер на телеправа для России 
хоть в декабре 2025-го. Главное, что никакой 

трагедии сейчас нет. Олимпийские двери 
еще открыты.

Пиратить мы точно не будем. Уверен, что 
Олимпийские игры будут на нашем экране. 
Главное, чтобы наша команда там была», — 
заявил корреспонденту «МК» заместитель 
генерального продюсера «Матч ТВ» Василий 
Конов.

Сергей АЛЕКСЕЕВ.

МОК ПРОДОЛЖАЕТ ВОЙНУ С РОССИЕЙ
Олимпийские чиновники пытаются помешать нам смотреть Олимпиады
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«Урал» 
разгромил 

«Рубин».


